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ГЛАВА 1. Русское государство до конца XIII в.1 
 

Как указывалось, политика Ярослава I, направленная на сохранение личной власти, 
сразу после его смерти начала расшатывать Русь. Покойный узурпатор (ум. 20 февраля 
1054 г.) имел шестерых сыновей. Старший – Владимир Новгородский – умер, согласно 
летописи, 04 октября 1052 г.2 Трое следующих по старшинству указывались в 
предыдущем томе: Изяслав (р. ок. 1024), Святослав (р. ок. 1027), Всеволод (р. ок. 1030). 
Первый был, как указывалось, женат на сестре польского князя, а третий на 
дочери/племяннице ромейского императора. О первом браке Святослава неизвестно 
ничего, а во второй – чисто политический – брак – он вступил позднее. Младшими 
сыновьями узурпатора были Вячеслав (р. 1033/36) и Игорь (р. ок. 1034/36).  

Согласно отцовской реформе, младшие сыновья вряд ли могли на что-либо 
рассчитывать с точки зрения престолонаследования. Кроме того, оказались нарушены 
права потомства старшего наследника. Согласно классическому наследованию по 
прямой нисходящей линии, законным наследником был Владимир Новгородский, а в 
случае его ранней смерти (что и произошло) – его сыновья. От неизвестной в истории 
супруги Владимир Новгородский имел единственного сына – Ростислава. Его дата 
рождения не указана в источниках. Можно лишь допустить, что коль скоро в 1067 г. он 
уже имел троих сыновей, то был не моложе 20-летнего возраста. Поскольку же его отец 
родился ок. 1020 г., то иметь первенца он не мог до 1035/36 гг. Следовательно, время 
рождения Ростислава колеблется между 1035/37 гг. Согласно «ряда» Ярослава I, 
Ростислав становится «изгоем». И это тем более отвратительно, если учесть, что даже 
по летописным данным его отец занимал Великокняжеский трон (с 1022 по 1026 гг.), 
т.е. Ростислав даже по правилам «лествицы» не должен был быть выведен из числа 
престолонаследников. Между тем, в летописях есть неточности. Если, согласно «ряда», 
Ростислав не получал ничего, то в год постановки в Великий Новгород еп. Стефана 
[1060/61 – 1068] указано: «А в Новегороде лета того еще князь Ростислав 
Владимиричь»3. В историографии есть предложение доверять этим сведениям, т.е. 
                                                            
1 Материал, излагаемый в настоящей главе, ранее частично был опубликован мною в следующих 
работах: Таланин В.И. О взаимоотношениях Древлянской земли с варяжской династией 
Рюриковичей в IX-X вв. // Культурологічний вісник. 2000. № 6; Он же. У истоков Руси. Очерки 
истории IX-XI вв. Запорожье, 2001; Он же. Русские сословия: история и современность. 
Запорожье, 2006; Он же. Древнерусская доваряжская аристократия X-XVI вв. и еѐ потомки: 
генеалогическое исследование. Запорожье, 2015; Он же. Русская и русско-венгерская знать X-XV 
вв.: историко-генеалогическое исследование. Запорожье, 2016; Он же. К истокам русского 
военного спецназа // ГПВД:ВНЖ. 2016. № 3(8); Он же. Истоки и генезис русского двуглавого орла 
// Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного 
наследия. Сб. мат. VIII н.-пр. конф. Ярославль, 2017; Он же. Материалы к происхождению родов 
Naso и Nasuta (о древнерусских корнях некоторых родов немецкой и польской аристократии XIV-
XV вв.) // Вестн. ГГУ. 2017. Т 9, № 3; Он же. К вопросу о вкладе русской знати в развитие 
средневековой литературы // НИП. 2019. № 1(14); Он же. Институт Корельского кормления в 
Новгородскую эпоху // Novogardia. 2019. № 2; Он же. Генеалогия новгородских неревских бояр: 
новые открытия // Novogardia. 2020. № 2; Он же. Какой из боярских кланов Великого Новгорода 
был опорой князя Александра Ярославича и его отца? // Novogardia. 2020. № 4. Вместе с тем, 
только в настоящей работе весь этот материал систематизируется и сводится воедино. Кроме того, 
поднимается ряд вопросов, либо не нашедших своего отражения в этих публикациях, либо 
переосмысленных мною. 
2 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 181. Далее – НПЛ. 
3 Тверская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1965. Т. 15. С. 154. 
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думать о княжении Ростислава в Новгороде минимум между 1060/61 и 1064 гг.4 По 
данным г-на Татищева, указывалось, что сразу по смерти Владимира Новгородского 
«по нем остался сын его Ростислав в Новегороде и в Ростове»5. Такие слова 
свидетельствуют в пользу прямого, а не «лествичного» наследования, но далее этот же 
автор сообщал, что Ростислав якобы владел с 1052 г. только Ростово-Суздальской 
землѐй, а в 1060 г. был, по смерти Игоря Ярославича, переведѐн на Волынь6.  

Относительно Ярославичей сообщается следующее7: Изяслав I получил Киев [1054-
1068, 1069-1073, 1077-1078], Святослав сел в Чернигове [1054-1073], Всеволод – в 
Переяславле-Киевском [1054-1073], Игорь – на Волыни, Вячеслав – в Смоленске. НПЛ, 
сообщая тот же перечень под 1054 г., указывает также под 989 г. и другой, согласно 
которому Изяслав получил Киев и Новгород, Святослав – Чернигов и земли вплоть до 
Мурома, Всеволод – «Переяславль, Ростов, Суздаль, Белоозеро, Поволожье»8. Этот 
последний перечень, отражая деление страны только между тремя братьями, видимо, 
имел целью выдать желаемое за действительное. Во всяком случае, столь большое 
количество неточностей в отношении раздела земель 1054 г. позволяет предположить, 
что за ними в своѐ время была скрыта истинная ситуация. Надо также учесть, что 
младшие Ярославичи быстро скончались: Вячеслав в 1057, Игорь в 1060 гг. Эта 
«быстрота» весьма характерна, если допустить, что их попросту ликвидировали, как 
соперников в грядущей борьбе за общерусский трон. Впрочем, ниже будет показано, 
что, согласно польским источникам, Игорь был жив в 1070-х гг. Оба младших 
Ярославича оставили по себе сыновей, тоже ставших «изгоями», согласно «лествице».  

Учитывая позднюю вставку в летопись перечня 989 г., следует отметить характерный 
факт отсутствия каких-либо упоминаний о Новгороде в «ряде» Ярослава. Некоторые 
летописи отмечают, что в 1054 г. «Изяславу.. сущю Новегороде»9. ПВЛ и НПЛ вообще 
не сообщают, где до 1054 г. княжил Изяслав10. При этом Ипатьевская летопись 
сообщает, что в момент смерти отца Изяслав Ярославич сидел в Турове11. Оснований 
доверять Ипатьевской летописи тем больше12, что в НПЛ сообщается:  

«По преставлении Володимерове в Новгороде Изяслав посади сына своего 
Мьстислава, и победишя на Черехи, бежа Киеву, и по взятии града преста 
рать»13.  

Т.к. Мстиславу Изяславичу в 1052 г. было около года, то, если посажение его в 
Новгород и имело место, оно было номинальным. Цитированный фрагмент говорит о 
скором бегстве княжича в Киев, после чего, до нач. 1060-х гг. князей в Новгороде не 
наблюдается. В 1060/61 г. в Новгороде присутствует Ростислав Владимирович. 

                                                            
4 Куза А.В. Кто был наследником Остромира в Новгороде? // Славяне и Русь. М., 1968. С. 302. 
5 Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1963. Т. 2. С. 81. 
6 Там же. С. 83. 
7 Повесть временных лет. М.; Л., 1950. С. 108-109. Далее – ПВЛ. 
8 НПЛ. С. 160. 
9 Воскресенская летопись // ПСРЛ. СПб., 1856. Т. 7. С. 333; Софийская первая летопись // ПСРЛ. 
СПб., 1851. Т. 5. С. 141. 
10 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1962 . Т. 1. С. 161; НПЛ. С. 182; ПВЛ. С. 108. 
11 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 150. 
12 Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине XIII в. М., 1977. С. 44; Плахонін 
А.Г. Східна Волинь у зовнішній політиці Давноруської держави (X – перша половина XI ст.) // УІЖ. 
2000. № 4. С. 138. 
13 НПЛ. С. 470. 
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работах: Таланин В.И. О взаимоотношениях Древлянской земли с варяжской династией 
Рюриковичей в IX-X вв. // Культурологічний вісник. 2000. № 6; Он же. У истоков Руси. Очерки 
истории IX-XI вв. Запорожье, 2001; Он же. Русские сословия: история и современность. 
Запорожье, 2006; Он же. Древнерусская доваряжская аристократия X-XVI вв. и еѐ потомки: 
генеалогическое исследование. Запорожье, 2015; Он же. Русская и русско-венгерская знать X-XV 
вв.: историко-генеалогическое исследование. Запорожье, 2016; Он же. К истокам русского 
военного спецназа // ГПВД:ВНЖ. 2016. № 3(8); Он же. Истоки и генезис русского двуглавого орла 
// Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного 
наследия. Сб. мат. VIII н.-пр. конф. Ярославль, 2017; Он же. Материалы к происхождению родов 
Naso и Nasuta (о древнерусских корнях некоторых родов немецкой и польской аристократии XIV-
XV вв.) // Вестн. ГГУ. 2017. Т 9, № 3; Он же. К вопросу о вкладе русской знати в развитие 
средневековой литературы // НИП. 2019. № 1(14); Он же. Институт Корельского кормления в 
Новгородскую эпоху // Novogardia. 2019. № 2; Он же. Генеалогия новгородских неревских бояр: 
новые открытия // Novogardia. 2020. № 2; Он же. Какой из боярских кланов Великого Новгорода 
был опорой князя Александра Ярославича и его отца? // Novogardia. 2020. № 4. Вместе с тем, 
только в настоящей работе весь этот материал систематизируется и сводится воедино. Кроме того, 
поднимается ряд вопросов, либо не нашедших своего отражения в этих публикациях, либо 
переосмысленных мною. 
2 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 181. Далее – НПЛ. 
3 Тверская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1965. Т. 15. С. 154. 
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Борьба всех «изгоев» имела целью возврат себе отцовских владений. В связи с этим, 
есть все основания полагать, что Ростислав по смерти отца стал новгородским князем, 
по правилам прямого наследования. Это уточнение весьма важно в свете поддержки 
князя со стороны Нискиничей (см. ниже), т.к. последние, поддерживая Брячислава 
Полоцкого в 1010/20-х гг., придерживались именно этих правил. Вероятно, именно 
этим «незаконным» с точки зрения «лествицы» поступком «изгоя», объясняется 
отсутствие Новгорода в «ряде» Ярослава, что означало мятежность города центральной 
власти. При этом можно допустить, что Ростислав мог гласно заявить о своих правах 
только после смерти Ярослава: существуют мнения, что князь «ожидал решения своей 
участи»14. Т.е. все противоречащие друг другу летописные известия могут быть 
призваны скрыть реальное, в сущности, отложение Новгорода от Ярославичей, и 
отображают они притязания на Новгород со стороны последних. Неизвестно, когда и 
где было сражение «на Черехи» и какой город был взят: возможно, в этом отражается 
военное столкновение Ростислава с присланным из Киева Мстиславом Изяславичем. 

Если фигура новгородского князя в 1051-1064 гг. «прощупывается» только 
гипотетически, то фигура новгородского посадника известна достаточно ясно. Это – 
внук Добрыни Нискинича, Остромир Константинович (996/999 – после 1064), посадник 
[ок. 1052 – после 1064]. Автоматически, – если мышление исследователя и/или читателя 
некритическое, – считается, что Остромир погиб в походе на чудь ок. 1054 г. Под этим 
годом сообщается, что Изяслав (не сидевший на новгородском княжении)  

«посади Остромира в Новегороде. И иде Остромир с новгородци на чюдь. И 
убиша и чюдь, и много паде с ним новгородьцев»15. 

Однако, если в этом году и было сражение с чудью, то Остромир не погиб в оном. Об 
этом говорит, как минимум, изготовление по его личному заказу т.н. «Остромирова 
Евангелия» в 1056/57 гг.16 Предлагалось считать, что Остромир всѐ-таки погиб в ином 
указанном летописью сражении в 1060/61 г., т.е. либо осенью 1060 г.17, либо весной 
1061 г.18 Однако никто не обратил внимания на то, что летописное сообщение о 
Вышате-Вышеславе Остромириче под 1064 годом говорит об его отце, как о ныне 
живущем, следовательно, он не погибал, а умер после 1064 г. Впервые в историографии 
на это обратил внимание г-н Поппэ19, что впоследствии было поддержано мною20.  

Личная приписка переписчика, диакона Григория, на полях Евангелия гласила:  
«Написах же Евангелие се рабу Божию, наречену сущу в крещении Иосиф, а 
мирьскы Остромир, близоку сущу Изяславу князю. Изяславу же князю 
предрьжящу обе власти: и отца своего Ярослава и брата своего Володимера. Сам 
же Изяслав князь правляаше стол отца своего Ярослава Кыеве. А брата своего 
стол поручи правити близоку своему Остромиру Новегороде… Многа же лет 

                                                            
14 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн-1-4. М., 1988. Т. 2. С. 42; Куза А.В. Указ. 
соч. С. 301-302. 
15 Воскресенская летопись. С. 333; Софийская первая летопись. С. 139. 
16 Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 2. Прим. 144; Куза А.В. Указ. соч. С. 299; Лихачѐв Д.С. Комментарий 
// ПВЛ. Т. 2. М.; Л., 1950. С. 390; Рыбаков Б.А. «Остромирова летопись» // ВИ. 1956. №. 10. С. 50. 
17 Автор идеи: Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. 
С. 524-525. Поддержано: Куза А.В. Указ. соч. С. 299-301; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. 
Былины. Летописи. М., 1963. С. 197-198; Он же. «Остромирова летопись». С. 50.  
18 Прозоровский Д.И. О родстве св. Владимира по матери // ЗИАН. СПб., 1864. Т. 5. Кн. 1. С. 23-24. 
19 Поппэ А. Феофана Новгородская // НИС. 1997. Вып. 6 (16). С. 105, 121. 
20 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 86. 
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дарова Бог самому ему и подружию его Феофане и чадом ею и подружием чад 
ею»21.  

Г-н Рыбаков справедливо отмечал:  
«Из этой приписки явствует не только то, что вопреки летописцу Остромир жил 
в 1056-1057 гг., но и то, что он был в зените своей славы и власти. Родственник 
(«близок») Великого Князя, он рассматривал своѐ посадничество в Новгороде 
почти как соправительство. Горделивый тон приписки ставит Остромира-
Иосифа вровень с ранее умершим новгородским князем Владимиром 
Ярославичем и в то же время умаляет историческую роль Ярослава, упоминая 
его только как киевского князя, который имел лишь одну из двух «властей» на 
равных правах со своим сыном, владевшим второй «властью» – Новгородом. В 
этой короткой, но выразительной приписке чувствуется определѐнная 
политическая программа»22.  

Можно с уверенностью сказать, что причина такой постановки посадника Остромира 
находится в том политическом положении и весе, каковые обезпечивало ему 
происхождение. Во-первых, речь шла о том, что, – как указывалось, – все потомки 
Добрыни Нискинича, как старшего брата княгини Малы, всегда будут на одну 
генеалогическую ступень старше всех Рюриковичей, как потомков княгини Малы и 
В.К. Святослава I. Во-вторых, супругой Остромира была Феофано (ум. после 1064), 
приходившаяся двоюродной сестрой правившей ромейской императрице Феодоре (ум. 
1056). Учитывая, что Федора кровно принадлежала к Македонской династии, тогда как 
причисляемый к ней же император Константин IX (ум. 1055), – нет, надо понимать, что 
родство Нискиничей с ромеями было весомее, нежели таковое же родство Ярославичей 
через брак Всеволода Ярославича. Также надо учитывать, что из семерых сыновей 
Остромира и Феофано (Вышеслава (1012/19 – после 1080-х гг.), Евстафия (не позже 
1020 – после 1094), Порея (1012/19 – 1078), Завида (1020/30-е гг. – после 1094), Рагуила 
(1020/30-е гг. – ?), Моисея (1020/30-е гг. – ?), Николая (1020/30-е гг. – 1100/1116))23 
Евстафий носил почѐтный, но очень весомый ромейский титул «протопроэдра». Таким 
образом, надо думать, что именно опираясь на эти обстоятельства, Ростислав 
Владимирович уже в 1052 г. мог занять новгородский трон по отцовской смерти, т.е. 
фактически стать мятежником перед Ярославом I.  

Очень характерно, что выступление против Ярослава I, состоявшееся ещѐ при его 
жизни, совпало по времени с возвращением Вышеслава Остромирича из ромейского 
плена. Именно с именем боярина Вышеслава, а вовсе не посадника Остромира, 
связывается вся дальнейшая борьба, именно Вышеслав возглавляет сопротивление 
Ярославичам. Вспомним, что русско-ромейский мир был заключѐн в 1046 г., 
следовательно Вышеслава отпустили не позже рубежа 1046/47 гг. Его не казнили, не 
ослепили, как его же войско 1043 года, ибо правящие императрицы Зоя и Феодора явно 
не пожелали делать это с собственным двоюродным племянником, даже если и имели 
об этом просьбу со стороны Ярослава I. Выступление Нискиничей, сделавших ставку на 
Ростислава Владимировича, выразившееся в поддержке его законных прав, началось 

                                                            
21 Столярова Л.В. Свод записей писцов, художников и переплѐтчиков древнерусских 
пергаментных кодексов  XI-XIV вв. М., 2000. С. 13. 
22 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 197; Он же. «Остромирова 
летопись». С. 50. 
23 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 88-119. 
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некритическое, – считается, что Остромир погиб в походе на чудь ок. 1054 г. Под этим 
годом сообщается, что Изяслав (не сидевший на новгородском княжении)  

«посади Остромира в Новегороде. И иде Остромир с новгородци на чюдь. И 
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на это обратил внимание г-н Поппэ19, что впоследствии было поддержано мною20.  
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14 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн-1-4. М., 1988. Т. 2. С. 42; Куза А.В. Указ. 
соч. С. 301-302. 
15 Воскресенская летопись. С. 333; Софийская первая летопись. С. 139. 
16 Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 2. Прим. 144; Куза А.В. Указ. соч. С. 299; Лихачѐв Д.С. Комментарий 
// ПВЛ. Т. 2. М.; Л., 1950. С. 390; Рыбаков Б.А. «Остромирова летопись» // ВИ. 1956. №. 10. С. 50. 
17 Автор идеи: Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. 
С. 524-525. Поддержано: Куза А.В. Указ. соч. С. 299-301; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. 
Былины. Летописи. М., 1963. С. 197-198; Он же. «Остромирова летопись». С. 50.  
18 Прозоровский Д.И. О родстве св. Владимира по матери // ЗИАН. СПб., 1864. Т. 5. Кн. 1. С. 23-24. 
19 Поппэ А. Феофана Новгородская // НИС. 1997. Вып. 6 (16). С. 105, 121. 
20 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 86. 
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именно осенью 1052 г., т.е. оно привязывается не к факту смерти Ярослава, а к факту 
возвращения из плена Вышеслава. Ромеи, надо думать, отпустили Вышеслава не только 
из-за родственных связей его с правящей династией. Для Византии это было 
классической практикой сталкивания противоборствующих сторон, преследующей цель 
ослабления союзника с целью, в свою очередь, постоянной уверенности в 
невозможности его соперничества с самими ромеями. Летописное известие, что 
Вышеслав был отпущен ромеями «к Ярославу», надо, разумеется, отвергнуть. Поэтому 
добираться из Константинополя в Великий Новгород прямым путѐм, через Киев, 
Вышеслав явно не мог. Вероятнее всего, Вышеслав добирался домой кружным путѐм, 
через Западную Европу и Балтику, так, как ок. 1106 г., по приглашению же 
Нискиничей, в Новгород прибудет Антоний Римлянин. Очень вероятно, что Вышеслав 
в ходе своего возвращения наводил и какие-то дипломатические мосты, что, учитывая 
собственное родство по матери с ромейской Македонской династией, он мог делать 
совершенно безпроблемно. Как скоро прибыл Вышеслав в Новгород, неизвестно. Но, 
учитывая время начала фронды Ростислава, это произошло в широком диапазоне между 
1047 и 1052 гг. Думается также, что он вернулся скорее раньше, нежели позже, ибо 
перед своим выступлением Нискиничи должны были взвесить все возможные pro et 
contra: следует помнить, что в Киеве в фактических заложниках были старшие сыновья 
Вышеслава, Ян и Путята. Возможно, были попытки вернуть их в Новгород, что не 
удалось либо из-за несогласия Ярослава I, либо из-за свершившегося 
«переформатирования» их сознания, и их отречения от собственного рода (учитывая их 
последующую ревностную службу Изяславу I и его сыну, второе предположение 
вернее). И лишь после того как стало ясно, что вернуть детей Вышеслав не сможет, и 
было принято решение о выступлении. Наконец, выступление не могло быть при жизни 
Владимира Ярославича, ревностного сторонника отцовской политики (что показало его 
участие в войне 1043 года и ликвидация деревянной Софии Новгородской).  

В настоящее время в историографии считается общепринятым, что князем 
Ростовским [1052/1054 – 1057] Ростислав Владимирович был до смерти в Смоленске 
Вячеслава Ярославича. На место последнего был переведѐн Игорь Ярославич, который, 
как считается, был князем Волынским [1054-1057]. В 1057 г. новым князем Волынским 
стал Ростислав [1057-1060/61]. По моему мнению, это верно с учѐтом одной поправки. 
Ростислава могли сослать в Ростов только вышеописанных летописных событий, а 
именно – после военного столкновения новгородцев на Черехи с войском присланного 
малолетнего Мстислава Изяславича. Итак, реконструкция событий 1052-1054 гг. 
должна выглядеть так. По смерти в октябре 1052 г. Владимира Ярославича24, Ростислав, 

                                                            
24 Любопытно задуматься о естественности его смерти. С одной стороны, он был проводником 
отцовской политики. Но, с другой стороны, как будет показано ниже, дядькой-воспитателем 
Ростислава Владимировича был Порей Остромирич, а дядькой-воспитателем детей Ростислава 
станет затем Вышеслав Остромирич. Учитывая, что Владимир Новгородский однажды был 
Великим Князем, близость его с Нискиничами не могла не волновать Ярослава I. Иначе говоря, 
отец не мог в полной мере доверять сыну и мог быть заинтересован в его смерти. Фактически – в 
глазах Ярослава I – его злейшие враги воспитывали его внука, законного наследника общерусского 
трона. Т.е. в случае сохранения наследования по прямой нисходящей линии, после Владимира II 
трон получил бы воспитанник Нискиничей, что для Ярослава I означало бы реставрацию того, что 
он сокрушил в 1030-х гг. Кроме того, ранняя смерть Владимира Новгородского могла быть 
выгодной и Нискиничам, ибо на еѐ примере они могли продемонстрировать тому же Ростиславу 
всю губительность реформ его деда, сделав его своим сторонником накрепко.  
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подстрекаемый Нискиничами, заявляет свои права на отцовский стол, становясь 
самопровозглашѐнным князем Новгородским [1052-1054]. Ярослав I, видимо пытается 
решить дело миром, уговаривая внука, но не преуспевает в этом. Изяслав I пытается 
решить проблему военным путѐм весной-летом 1054 г., но войско терпит поражение. А 
затем, вероятно, происходит компромисс. Нискиничи ещѐ не выступают открыто 
против Ярославичей: они, подтолкнув Ростислава на демарш, продемонстрировали всем 
политическим игрокам, что «ряд» Ярослава незаконен. Также они показали, что 
реальная сила в Великом Новгороде сосредоточена в руках Остромира. Изяслав I 
неспособен с этим справиться, не обладая волей и хитростью своего отца: кроме того, 
до смерти ромейской императрицы Феодоры 31 августа 1056 г. он явно опасался 
предпринимать что-либо против еѐ племянника ею же отпущенного из Византии. Но 
сами Нискиничи согласились не углублять противостояния, дабы поставить – перед 
грядущим восстанием – под свой контроль западную русскую границу. Поэтому, они 
согласились отдать Ростислава в Ростов, а себе принять номинально Мстислава 
Изяславича, либо, что вероятнее, не принимать князя, оставив Новгород под прямым 
управлением Остромира25. По прошествии времени, они же должны были «надавить» 
на Изяслава I с целью перевода Ростислава из захолустного Ростова во Владимир-
Волынский. Последнее могло произойти, когда над Нискиничами нависал омофор 
Македонской династии. Формально она пресеклась 31 августа 1056 г. Однако 
умирающая Феодора признала своим преемником «логофета стратиотиков» 
(армейского столичного казначея), мирно ставшего императором Михаилом VI [1056-
1057]. Это означает, что фактически к законному преемнику своей родственницы 
Нискиничи могли по-прежнему апеллировать в случае необходимости, или, по крайней 
мере, создавать видимость такой возможности перед Изяславом I. Фактически 
Македонская династия пресеклась кровно, но политически она продолжилась на целый 
год. Михаил VI был свергнут Исааком I [1057-1059] 01 сентября 1057 г.: поскольку 
Исаак I не был усыновлѐн, то в этот день 1057 года Македонская династия прекратила 
своѐ существование и политически. Следовательно, изменение статуса «князя 
Ростовского» на «князя Волынского» у Ростислава могло произойти не позже того, как 
о смене династии узнали бы в Киеве, т.е. не позже октября 1057 г. Это соответствует 
тому, что в источниках смерть Вячеслава Ярославича указывается в течение 1056/57 г.26 
Любопытно, что именно между летом 1056 и летом 1057 гг. по заказу Остромира 
делается Евангелие, на котором указывается статус посадника, как минимум равный 
статусу Изяслава I. Можно думать, что перемещение Ростислава на Волынь прошло с 
явной обидой для Игоря Ярославича. Ведь, если речь шла только о наделении 
Ростислава более значимым, нежели Ростов, владением, никто не мешал ему получить 
именно Смоленск. Но тот факт, что Изяслав отдаѐт фактически мятежному племяннику 
землю, из которой выгоняет собственного брата, свидетельствует о, во-первых, очень 
большом весе Нискиничей на Руси в это время, а во-вторых, о необходимости для них 
контролировать именно Волынь, т.е. западную границу.  
                                                            
25 Вторая версия предпочтительнее. В.Л.Янин (1929-2020) верно заметил, что, поскольку 
Евангелие, завершѐнное летом 1057 г., было посвящено исключительно посаднику Остромиру – без 
упоминания какого-либо князя, – то ранее лета 1057 г. Мстислав Изяславич не мог стать 
новгородским князем. См.: Янин В.Л. Новгород во времена Ярослава Мудрого и его ближайших 
преемников // Дьнєслово. Збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук 
України П.П.Толочка з нагоди його 70-річчя. К., 2008. С. 130. 
26 Dworzaczek W. Genealogia. Warszawa, 1959. Tabl. 21. 
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именно осенью 1052 г., т.е. оно привязывается не к факту смерти Ярослава, а к факту 
возвращения из плена Вышеслава. Ромеи, надо думать, отпустили Вышеслава не только 
из-за родственных связей его с правящей династией. Для Византии это было 
классической практикой сталкивания противоборствующих сторон, преследующей цель 
ослабления союзника с целью, в свою очередь, постоянной уверенности в 
невозможности его соперничества с самими ромеями. Летописное известие, что 
Вышеслав был отпущен ромеями «к Ярославу», надо, разумеется, отвергнуть. Поэтому 
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через Западную Европу и Балтику, так, как ок. 1106 г., по приглашению же 
Нискиничей, в Новгород прибудет Антоний Римлянин. Очень вероятно, что Вышеслав 
в ходе своего возвращения наводил и какие-то дипломатические мосты, что, учитывая 
собственное родство по матери с ромейской Македонской династией, он мог делать 
совершенно безпроблемно. Как скоро прибыл Вышеслав в Новгород, неизвестно. Но, 
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перед своим выступлением Нискиничи должны были взвесить все возможные pro et 
contra: следует помнить, что в Киеве в фактических заложниках были старшие сыновья 
Вышеслава, Ян и Путята. Возможно, были попытки вернуть их в Новгород, что не 
удалось либо из-за несогласия Ярослава I, либо из-за свершившегося 
«переформатирования» их сознания, и их отречения от собственного рода (учитывая их 
последующую ревностную службу Изяславу I и его сыну, второе предположение 
вернее). И лишь после того как стало ясно, что вернуть детей Вышеслав не сможет, и 
было принято решение о выступлении. Наконец, выступление не могло быть при жизни 
Владимира Ярославича, ревностного сторонника отцовской политики (что показало его 
участие в войне 1043 года и ликвидация деревянной Софии Новгородской).  

В настоящее время в историографии считается общепринятым, что князем 
Ростовским [1052/1054 – 1057] Ростислав Владимирович был до смерти в Смоленске 
Вячеслава Ярославича. На место последнего был переведѐн Игорь Ярославич, который, 
как считается, был князем Волынским [1054-1057]. В 1057 г. новым князем Волынским 
стал Ростислав [1057-1060/61]. По моему мнению, это верно с учѐтом одной поправки. 
Ростислава могли сослать в Ростов только вышеописанных летописных событий, а 
именно – после военного столкновения новгородцев на Черехи с войском присланного 
малолетнего Мстислава Изяславича. Итак, реконструкция событий 1052-1054 гг. 
должна выглядеть так. По смерти в октябре 1052 г. Владимира Ярославича24, Ростислав, 

                                                            
24 Любопытно задуматься о естественности его смерти. С одной стороны, он был проводником 
отцовской политики. Но, с другой стороны, как будет показано ниже, дядькой-воспитателем 
Ростислава Владимировича был Порей Остромирич, а дядькой-воспитателем детей Ростислава 
станет затем Вышеслав Остромирич. Учитывая, что Владимир Новгородский однажды был 
Великим Князем, близость его с Нискиничами не могла не волновать Ярослава I. Иначе говоря, 
отец не мог в полной мере доверять сыну и мог быть заинтересован в его смерти. Фактически – в 
глазах Ярослава I – его злейшие враги воспитывали его внука, законного наследника общерусского 
трона. Т.е. в случае сохранения наследования по прямой нисходящей линии, после Владимира II 
трон получил бы воспитанник Нискиничей, что для Ярослава I означало бы реставрацию того, что 
он сокрушил в 1030-х гг. Кроме того, ранняя смерть Владимира Новгородского могла быть 
выгодной и Нискиничам, ибо на еѐ примере они могли продемонстрировать тому же Ростиславу 
всю губительность реформ его деда, сделав его своим сторонником накрепко.  
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Перед тем, как переходить к описанию того, зачем Нискиничам нужен был 
выстраиваемый ими внутриполитический расклад на Руси, надо вспомнить, что они 
имели ещѐ одного – весомого – сторонника. Речь идѐт о Ефреме, митр. Киевском 
[1054/55 – 1065], тоже «протопроэдре», принявшем кафедру после Иллариона. Как 
указывалось, в 1055 г. Ефрем арестовал Луку-Жидяту, еп Новгородского:  

«Клевета бысть на епископа Луку от своего холопа Дудикы, и изиде из 
Новегорода и иде Кыеву, и осуди митрополит Ефьрем, и пребысть тамо три 
лета»27.  

Под 1058 г. НПЛ сообщает, что «Лука прия свои стол в Новегороде и свою 
область»28. Софийская I летопись под 1060 г. отмечает, что до Новгорода он не дошѐл: 

«преставися архиепископ Лука, идя ис Кыева, на Копысе, месяца октября 15»29. 
Иначе говоря, Ефрем, сторонник Нискиничей, – как ученик Иоакима Корсунянина, – 

убрал из Новгорода Ярославова ставленника. Сана с него он не снял, заставив его, 
видимо, в заключении «перевоспитаться». Новый еп Новгородский – Стефан, – будучи 
ставленником Ефрема, уже явно был на стороне Нискиничей. Поскольку Стефан был 
выходцем из Киевского Печѐрского монастыря, надо заметить, что там тоже произошло 
размежевание. Как будет показано ниже, из двух основателей Печѐрского монастыря, 
Феодосий, игумен [1062-1074], был сторонником Изяслава I, тогда как Антоний (ум. 
1073) придерживался вначале полоцких, а затем – черниговских князей, т.е. тех, на кого 
делали последовательную ставку Нискиничи в ходе межкняжеских войн30.  

Помимо указанного, надо сказать, что в 1050-е гг. имела место, – если можно так 
выразиться, – «война идеологий». Г-н Шахматов высказал мнение о существовании 
«новгородского летописного свода 1050 года»31. Д.С.Лихачѐв полагал, что основой 
этого свода стали устные беседы Вышеслава Остромирича и его детей с летописцем 

                                                            
27 НПЛ. С. 183. 
28 НПЛ. С. 183. 
29 Софийская первая летопись. С. 139. 
30 Г-н Прозоровский ошибочно считал первого Печѐрского игумена Варлаама [1056-1062] сыном 
Яна Вышатича, ибо Варлаам был «сыном болярина Иоанна». См.: Прозоровский Д.И. Указ. соч. С. 
26. Это было бы соблазнительно принять, чтобы объяснить поддержку Антонием противников 
Изяслава I. Но дата рождения Яна не даѐт ему иметь взрослого сына в 1056 г. Кроме того, Киево-
Печѐрским патериком Варлаам отмечается как любимец и ставленник Изяслава (Абрамович Д.И. 
Киево-Печерский патерик. Репр. изд. 1931. К., 1991. С. 32), чего не могло быть, если он происходил 
бы из Нискиничей. Патериком поставление Варлаама игуменом обозначается вовсе под 1032 г. 
(Там же. С. 210). Т.е. под «болярином Иоанном» надо понимать не Яна Вышатича, а любого иного 
«Иоанна». Но можно думать, что Нискиничи имели некое отношение к монастырю: «По всем 
важнейшим вопросам политической и идейной истории Руси X-XI вв. неизменно сталкиваются 
проваряжская и антиваряжская линии. Так, по одной версии Печѐрский монастырь ведѐт начало от 
пещеры, в которой любил уединяться будущий митрополит Иларион. По другой версии истоком 
явилась Варяжская пещера, в которой издавна останавливались варяги-купцы и паломники на пути 
«из варяг в греки»… Вопрос о достоверности проваряжской традиции в данном случае мы 
рассматривать не будем. За ней, конечно, стоит определѐнная фактическая основа, в ряде случае 
более достоверная, чем за летописью. Но это, во-первых, не значит, что она всегда более 
достоверная, а во-вторых, что она не содержит тенденциозного перехлѐста. Достаточно сказать, что 
один из однозначно положительных героев как «Повести временных лет», так и «Слова о полку 
Игореве» – Мстислав Тмутараканский (ум. 1036) – в проваряжской традиции сопровождается 
эпитетом «Лютый» явно с негативным оттенком (именно Мстислав побил варягов Ярослава в 1024 
году)». См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна: становление Христианства на Руси. М., 1988. С. 50. 
31 Шахматов А.А. Указ. соч. С. 611-630. 
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Никоном32. Затем г-н Рыбаков, внеся в эти исследования ряд существенных 
дополнений, определил временем составления этого свода 1054…1060 гг., а его автором 
– посадника Остромира33. По определению г-на Рыбакова «Остромирова летопись» –  

«это почти политический памфлет, направленный против Ярослава и 
враждебный к варягам-наѐмникам. Обрисованому в мрачных красках Ярославу 
противопоставлены хорошие правители, с одной стороны, его отец, Великий 
Князь Владимир Святославич, а с другой – сын Ярослава, Владимир»34.  

Г-н Рыбаков связывал с этой летописью все спорные и нечѐткие летописные места, 
касающиеся прежде всего варяжско-славянских взаимоотношений35: 1) узурпацию 
власти Олегом в 882 г. и бегство его в Ладогу в 911 г.; 2) «жадность Игоря» и его 
отношения с древлянами, а также косвенные обвинения Свенельда в злоупотреблениях; 
3) победы Святослава и вокняжение в Новгороде Владимира; 4) введение в летопись 
Добрыни, который является истинным правителем, будучи «наблюдателен на войне, 
крут с населением.., страшен в своей мести». Относительно сопоставления 
«Остромировой летописью» эпох Владимира и Ярослава, г-н Рыбаков верно отмечал:  

«Описание княжения Владимира завершается поистине эпической картиной 
благоденствия Руси: враги побеждены, соседи дружественны; Русь крещена, 
воздвигнуты храмы, построены крепости на юге, уничтожены разбойники; 
послушные сыновья распределены по землям; городской люд толпится на 
княжьем дворе у полных столов; телеги развозят для бедноты хлеб, мѐд и 
фрукты; дружина пирует на серебре и золоте; бояре думают с князем «о строе 
земельном»… И вот из этого идиллического царства, построенного не без 
участия Добрыни, автор.. переносит нас в княжение Ярослава. Окраска событий 
резко меняется… Первое государственное дело Ярослава – ..это нарушение им.. 
государственной повинности по отношению к главе державы… Новгородский 
летописец не сочувствует сепаратизму Ярослава… Летописец прямо обвиняет 
Ярослава в попустительстве варягам… За этим последовало ещѐ одно 
преступление Ярослава. Он, как известно, «обольстил» новгородских нарочитых 
мужей и, зазвав их к себе обманом, «иссече»36.  

Сюда же, по мнению исследователя, относятся: 1) пересказывание оскорблений 
Ярославу во время Любечской битвы 1016 г.; 2) упрѐки в плохом руководстве полков во 
время его разгрома на Буге в  1018 г.; 3) позор обезчещенной Предславы, и попытку 
бегства «за море, к варягам»; 4) старательное описание поражения варягов в 
Лиственской битве 1024 г.; 5) «антиваряжское» описание событий 1043 г. 

Авторство этой летописи г-н Рыбаков, по всей видимости справедливо, приписывал 
Остромиру, основываясь на включении сюда рассказа о судьбе Константина Добрынича 
и на приписке к «Остромирову евангелию»:  

«Открытая неприязнь «Остромировой летописи» к князю Ярославу (которого 
очень трудно назвать «Мудрым» на основании данных этой летописи) легко 
объясняется поступками самого князя… Убийство посадника Константина 

                                                            
32 Лихачѐв Д.С. «Устные летописи» в составе Повести временных лет // ИЗ. 1945. Т. 17. 
33 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 193-206; Он же. «Остромирова 
летопись».  
34 Там же. С. 51-52. 
35 Там же. С. 52-53. 
36 Там же. С. 53-55. 
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Перед тем, как переходить к описанию того, зачем Нискиничам нужен был 
выстраиваемый ими внутриполитический расклад на Руси, надо вспомнить, что они 
имели ещѐ одного – весомого – сторонника. Речь идѐт о Ефреме, митр. Киевском 
[1054/55 – 1065], тоже «протопроэдре», принявшем кафедру после Иллариона. Как 
указывалось, в 1055 г. Ефрем арестовал Луку-Жидяту, еп Новгородского:  

«Клевета бысть на епископа Луку от своего холопа Дудикы, и изиде из 
Новегорода и иде Кыеву, и осуди митрополит Ефьрем, и пребысть тамо три 
лета»27.  

Под 1058 г. НПЛ сообщает, что «Лука прия свои стол в Новегороде и свою 
область»28. Софийская I летопись под 1060 г. отмечает, что до Новгорода он не дошѐл: 

«преставися архиепископ Лука, идя ис Кыева, на Копысе, месяца октября 15»29. 
Иначе говоря, Ефрем, сторонник Нискиничей, – как ученик Иоакима Корсунянина, – 

убрал из Новгорода Ярославова ставленника. Сана с него он не снял, заставив его, 
видимо, в заключении «перевоспитаться». Новый еп Новгородский – Стефан, – будучи 
ставленником Ефрема, уже явно был на стороне Нискиничей. Поскольку Стефан был 
выходцем из Киевского Печѐрского монастыря, надо заметить, что там тоже произошло 
размежевание. Как будет показано ниже, из двух основателей Печѐрского монастыря, 
Феодосий, игумен [1062-1074], был сторонником Изяслава I, тогда как Антоний (ум. 
1073) придерживался вначале полоцких, а затем – черниговских князей, т.е. тех, на кого 
делали последовательную ставку Нискиничи в ходе межкняжеских войн30.  

Помимо указанного, надо сказать, что в 1050-е гг. имела место, – если можно так 
выразиться, – «война идеологий». Г-н Шахматов высказал мнение о существовании 
«новгородского летописного свода 1050 года»31. Д.С.Лихачѐв полагал, что основой 
этого свода стали устные беседы Вышеслава Остромирича и его детей с летописцем 

                                                            
27 НПЛ. С. 183. 
28 НПЛ. С. 183. 
29 Софийская первая летопись. С. 139. 
30 Г-н Прозоровский ошибочно считал первого Печѐрского игумена Варлаама [1056-1062] сыном 
Яна Вышатича, ибо Варлаам был «сыном болярина Иоанна». См.: Прозоровский Д.И. Указ. соч. С. 
26. Это было бы соблазнительно принять, чтобы объяснить поддержку Антонием противников 
Изяслава I. Но дата рождения Яна не даѐт ему иметь взрослого сына в 1056 г. Кроме того, Киево-
Печѐрским патериком Варлаам отмечается как любимец и ставленник Изяслава (Абрамович Д.И. 
Киево-Печерский патерик. Репр. изд. 1931. К., 1991. С. 32), чего не могло быть, если он происходил 
бы из Нискиничей. Патериком поставление Варлаама игуменом обозначается вовсе под 1032 г. 
(Там же. С. 210). Т.е. под «болярином Иоанном» надо понимать не Яна Вышатича, а любого иного 
«Иоанна». Но можно думать, что Нискиничи имели некое отношение к монастырю: «По всем 
важнейшим вопросам политической и идейной истории Руси X-XI вв. неизменно сталкиваются 
проваряжская и антиваряжская линии. Так, по одной версии Печѐрский монастырь ведѐт начало от 
пещеры, в которой любил уединяться будущий митрополит Иларион. По другой версии истоком 
явилась Варяжская пещера, в которой издавна останавливались варяги-купцы и паломники на пути 
«из варяг в греки»… Вопрос о достоверности проваряжской традиции в данном случае мы 
рассматривать не будем. За ней, конечно, стоит определѐнная фактическая основа, в ряде случае 
более достоверная, чем за летописью. Но это, во-первых, не значит, что она всегда более 
достоверная, а во-вторых, что она не содержит тенденциозного перехлѐста. Достаточно сказать, что 
один из однозначно положительных героев как «Повести временных лет», так и «Слова о полку 
Игореве» – Мстислав Тмутараканский (ум. 1036) – в проваряжской традиции сопровождается 
эпитетом «Лютый» явно с негативным оттенком (именно Мстислав побил варягов Ярослава в 1024 
году)». См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна: становление Христианства на Руси. М., 1988. С. 50. 
31 Шахматов А.А. Указ. соч. С. 611-630. 
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Добрынича, которое могло быть произведено по политическим мотивам, 
объясняет нам многое: если летопись велась при дворе его сына.. Остромира, то 
налицо сочетание как политической, так и личной окраски летописи. Сын мстил 
Ярославу за смерть отца и старался очернить князя перед потомством»37. 

Единственное, в чѐм г-н Рыбаков был категорически неправ, это в желании 
приписать к «Остромировой летописи» легенду о призвании варягов и мнение об 
«антикняжеском» характере новгородского посадничьего летописания38. Налицо 
«антиярославовы», а вовсе не «антикняжеские» стремления.  

Последнее, что следует приписать воле Нискиничей до начала очередной 
гражданской войны, это освобождение из тюремного заключения Судислава 
Владимировича в 1059 г. Вне всякого сомнения это освобождение произошло из-за их 
на то желания, ибо если бы приписывать оное «либеральности» Ярославичей, надо 
видеть, что никто не мешал бы им совершить этот акт милосердия в любое время по 
смерти Ярослава I (с 1054 по 1059 гг.). Разумеется, Ярославичи постригли его в монахи, 
ликвидировав тем самым его гипотетические притязания на власть (согласно 
летописной хронологии, он ум. в 1063 г.). 

Обострение внутриполитической обстановки на Руси происходит в самом начале 
1060-х гг. Причѐм, думается, важную роль здесь сыграла возможность для законных 
наследников общерусского трона, а равно и «изгоев» по «ряду 1054 г., опереться на 
внешнюю силу. Как было показано, с 1016 по 1036 гг. силой, на которую опирались 
противники Ярослава I, были печенеги. Но они не избежали той участи, какая постигала 
всех кочевников Северного Причерноморья: их сменили новые кочевники. Здесь надо 
подчеркнуть важный аспект, который я ранее намеренно оставлял без внимания. 
Согласно Никоновской летописи, в 991 г. некий печенежский хан Кучюг со своей ордой 
перешѐл на русскую службу и даже принял Христианство от Владимира I39. По сути, 
это было то же самое, что предпринимал Ярополк I, приводя печенегов в Поросье для 
собственной защиты. Разница была лишь в том, что при Ярополке не шло речи об 
обращении кочевников в какую-либо иную веру, т.е. это были обычные наѐмники. При 
Владимире же произошло обращение орды Кучюга, следовательно, это были уже не 
наѐмники. Впоследствии разные источники говорили как о том, что печенеги 
оставались язычниками, так и о проповеди в их среде католицизма, так и о принятии 
ими ислама. Вероятнее всего, каждое из такого рода сообщений касалось разных 
печенежских орд, а вовсе не всего их народа в целом. Поэтому, стоит задуматься о том, 
какие именно печенеги воевали с Ярославом I? Думается, что это были вовсе не все 
«абстрактные печенеги», а исключительно потомки орды Кучюга и их вероятные 
сохранившиеся союзники среди степняков.  

Последнее позволяет понять, что широко распространѐнное в литературе, особенно 
околонаучной, мнение о том, что толчком к исходу печенегов из Северного 
Причерноморья был их разгром под Киевом в 1036 г. является неверным. Разгромлены 
были лишь союзники «эпохи Владимира I», т.е. потомки орды Кучюга. Исходу же 
печенегов способствовало их вытеснение надвигающимися с востока новыми кочевыми 
ордами. Следует вспомнить, что непримиримыми врагами печенегов были с сер. VIII в. 
монголоиды гузы, вассалами которых были откочевавшие к тому времени из областей к 
                                                            
37 Рыбаков Б.А. «Остромирова летопись». С. 58. 
38 Там же. С. 52, 59. 
39 Никоновская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1965. Т. 9. С. 64. 
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северу от Алтая кыпчаки. Главой небольшого гузского племени Кынык был некто 
Тукак/Дукак (ум. 920-е гг.), отец которого был кузнецом, либо мастером по 
изготовлению юрт, тогда как сын каким-то образом сумел продвинуться по военной 
линии, достигнув в племенном объединении гузов весомых должностей40. Его сын – 
Селджук ибн Дукак по какой-то причине порвал с гузами и переселился со своим 
племенем в Мавераннахр (арабское название правобережья р. Джейхун (совр. р. 
Амударьи)), заняв г. Дженд, где создал собственное мелкое княжество (бейлик), приняв 
ок. 985/986 гг. ислам и отказавшись платить гузскому объединению дань. 
Предполагается, что разрыв Селджука с основным гузским массивом произошѐл из-за 
его перехода в 960-х гг. на сторону хазар41. Вскоре главой Селджукского бейлика стал 
внук Селджука – Тогрул-бек [ок. 1016 – 1063]. В силу грамотного лавирования между 
региональными игроками Тогрул сумел в 1035-1037 гг. подчинить себе большую часть 
иранского Хорасана: после захвата им г. Нишапура он провозгласил себя «султаном 
Хорасана» (1037). К 1040 г. он добился своей гегемонии в Средней Азии, затем начав 
продвижение в западном направлении. К 1060 г. Тогрул покорил территорию совр. 
Ирака, и халиф аль-Каим [1031-1075] признал его султаном и «наместником халифа» 
(1058), тогда как самому халифу остался лишь духовный авторитет.  

Одновременно Тогрул пытался проникнуть на византийские территории. С 1045 г. 
тюрки начали регулярные вторжения в византийскую Армению42. В сентябре 1048 г. 
тюрки, однако, были разбиты ромеями на р. Аракс при г. Капетре (совр. г. Пасинлер, 
Турция). Несмотря на свой разгром, они сумели захватить много добычи, разграбив 
окрестные ромейские провинции. В 1054 г. в Византийскую Армению вторгся лично 
Тогрул, осадив г. Манцикерт (совр. г. Малазгирт, Турция), но потерпел поражение. С 
1060 г. тюрки начали отвоѐвывать у ромеев армянские территории небольшими 
частями, и уже в агусте 1071 г. ромеи были разгромлены при том же Манцикерте: в 
результате тюрки захватили свыше 90% территории Малой Азии к 1080 г.  

Рассмотренные события в Средней Азии привели в движение кочевнический мир. 
Первыми сдвигаются со своих мест гузы. Ещѐ в 1-й пол. 1040-х гг., т.е. до вторжений 
Сельджукидов в Византийскую Армению, к армянским окраинам подступили орды 
гузов, начавших активные набеги43. Гузы действовали частично в союзе с 
Сельджукидами, а частично, убегая от них: после 1040 г. (когда Тогрул начал движение 
на Запад) главным направлением перемещений гузов стал путь от южного берега 
Каспия в Переднюю Азию, второстепенным – через нижнедонские и нижнеднепровские 
степи, и именно движение гузов в Северное Причерноморье смело печенегов44. На 
рубеже 1046/47 гг. печенежские орды вторглись в Дунайскую Болгарию, а уже в 1048 г., 
перейдя Дунай, вышли на Балканы45. Затем они частью разоряли ромейские земли, а 
частью поступили на ромейскую службу. Гузы пытались также проникнуть севернее, и 
                                                            
40 Jackson P. The history of the Seljuq Turkmens // Journal of Islamic Studies. 2002. Vol. 13. N. 1. P. 75-
76; Özgüdenli O.O. Selçukluların Kökeni // Selçuklu Tarihi El Kitabı. Ankara, 2012. P. 27. 
41 Özgüdenli O.O. Op. cit. P. 26. 
42 Kaldellis A. Streams of gold, rivers of blood: the rise and fall of Byzantium, 955 A.D. to the First 
Crusade. New York, 2017. P. 197. 
43 Beihammer A.D. Byzantium and the emergence of Muslim-Turkish Anatolia, ca. 1040-1130. New York, 
2017. P. 74-77. 
44 Плетнѐва С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья (IV-XIII века): учебное 
пособие. Воронеж, 2003. С. 119. 
45 Васильевский В.Г. Труды. СПб., 1908.  Т. 1. С. 12-14. 
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наследников общерусского трона, а равно и «изгоев» по «ряду 1054 г., опереться на 
внешнюю силу. Как было показано, с 1016 по 1036 гг. силой, на которую опирались 
противники Ярослава I, были печенеги. Но они не избежали той участи, какая постигала 
всех кочевников Северного Причерноморья: их сменили новые кочевники. Здесь надо 
подчеркнуть важный аспект, который я ранее намеренно оставлял без внимания. 
Согласно Никоновской летописи, в 991 г. некий печенежский хан Кучюг со своей ордой 
перешѐл на русскую службу и даже принял Христианство от Владимира I39. По сути, 
это было то же самое, что предпринимал Ярополк I, приводя печенегов в Поросье для 
собственной защиты. Разница была лишь в том, что при Ярополке не шло речи об 
обращении кочевников в какую-либо иную веру, т.е. это были обычные наѐмники. При 
Владимире же произошло обращение орды Кучюга, следовательно, это были уже не 
наѐмники. Впоследствии разные источники говорили как о том, что печенеги 
оставались язычниками, так и о проповеди в их среде католицизма, так и о принятии 
ими ислама. Вероятнее всего, каждое из такого рода сообщений касалось разных 
печенежских орд, а вовсе не всего их народа в целом. Поэтому, стоит задуматься о том, 
какие именно печенеги воевали с Ярославом I? Думается, что это были вовсе не все 
«абстрактные печенеги», а исключительно потомки орды Кучюга и их вероятные 
сохранившиеся союзники среди степняков.  

Последнее позволяет понять, что широко распространѐнное в литературе, особенно 
околонаучной, мнение о том, что толчком к исходу печенегов из Северного 
Причерноморья был их разгром под Киевом в 1036 г. является неверным. Разгромлены 
были лишь союзники «эпохи Владимира I», т.е. потомки орды Кучюга. Исходу же 
печенегов способствовало их вытеснение надвигающимися с востока новыми кочевыми 
ордами. Следует вспомнить, что непримиримыми врагами печенегов были с сер. VIII в. 
монголоиды гузы, вассалами которых были откочевавшие к тому времени из областей к 
                                                            
37 Рыбаков Б.А. «Остромирова летопись». С. 58. 
38 Там же. С. 52, 59. 
39 Никоновская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1965. Т. 9. С. 64. 
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в 1055 г., согласно летописным данным, одна из их орд вошла в Переяславское 
княжество; в летописи они были названы как «торки». В 1059/60 гг. коалиция из трѐх 
Ярославичей и Всеслава Брячиславича, кн. Полоцкого [1044-1067, 1071-1101] военными 
действиями отбросила гузов из Переяславского княжества обратно в степи. Не сумев 
закрепиться в Северном Причерноморье из-за натиска половцев, гузы пошли по следам 
печенегов, и в сентябре 1064 г. вторглись на Балканы46.  

Снос с прежних мест обитания как печенегов, так и гузов47, освободил их для 
бывших вассалов последних – кыпчаков. Между 1030/50-ми гг. они полностью 
укрепились в приаральских степях, каковой регион стал впоследствии их крайней 
восточной границей до сер. XIII в.; основная масса кыпчаков начала продвижение из 
Приаралья в Северное Причерноморье48. Те кыпчаки, которые затем регулярно 
сталкивались с Русью, известные в русской традиции как «половцы»49, кочевали до р. 
Ингул (в 1090/1110-х гг. они организовались в четыре кочевых полугосударственных 
образования: донскую, приднепровскую, лукоморскую и поморскую группировки); от 
Ингула до Днестра кочевали кыпчаки-команы (тюрки-кимаки, часть которых 
откочевала из долины Иртыша, когда началось общее движение кыпчаков), 
ориентировавшиеся на Венгрию, Болгарию и Византию и редко сталкивавшиеся с 
Русью50. В 1055 г. половцы на плечах у гузов вошли в Переяславское княжество, но 
Всеволод Ярославич сумел без боя заключить с ними мир.  

                                                            
46 Васильевский В.Г. Указ. соч. С. 27. Затем часть печенегов вернулась, кочуя впоследствии между 
Дунаем и Днестром. С 1066 г. ромеи приглашали половцев, которые регулярно переходили Дунай, 
сражаясь с печенегами. В апреле 1091 г. ромеи в союзе с половцами налогову разромили печенегов, 
максимально вырезав и их обозы с женщинами и детьми. Затем военной угрозы печенеги не 
представляли, а их остатки ассимилировались в местной среде. Гузы, частично подкупленные 
ромеями, в незначительном количестве ушли обратно за Дунай, а большинство прочих было 
перебитом в том же 1064 г., остаток же поступил на ромейскую службу и быстро ассимилировался.  
47 Ни печенеги, ни гузы/торки полностью не покинули Южной Руси. Их остатки стали оседлыми и 
были поселены в Поросье, став русскими федератами – буфером между Русью и Степью. Их центр 
в Поросье – г. Торческ – впервые упоминается в 1093 г., как давно существующий, а «берендеи» 
(одно из гузских племѐн) впервые упоминается в 1097 г. с ретроспективой до сер. 1080-х гг. 
Поскольку война Руси с половцами началась с 1061 г., надо полагать, что федератские поселения в 
Поросье были организованы в 1060/70-х гг. В XII в. летописцы именуют всех федератов общим 
понятием «чѐрные клобуки». В кабинетной историографии есть мнение о «Черноклобуцком 
племенном союзе» в составе торков, берендеев, ковуев (все – гузы); турпеев, каепичей, бастиев (все 
– печенеги). Но реальное его существование ничем не подтверждается. Этот термин впервые 
указан в летописях в 1146, в последний раз – в 1193 гг., хотя эти федераты продолжали обитать в 
Южной Руси до появления монголов, будучи ими частью уничтоженными, а частью 
переселѐнными. По летописям, в 1121 г. Владимир III Мономах изгнал федератов из Поросья, но в 
1139 г. Ярополк II вернул их обратно. Роль всех федератов сводилась не только к противостоянию 
с половцами, но и к участию в межкняжеских междоусобицах.  
48 Плетнѐва С.А. Указ. соч. С. 150. 
49 Там же. С. 166. 
50 Исследование останков князя Андрея Юрьевича Боголюбского (ум. 1174), сына половчанки, 
показало, что знаменитая реконструкция его облика по черепу (1949), приписавшая ему 
монголоидные черты, неверна. Реконструировано, что кыпчаки того времени были европеоидами. 
См.: Звягин В.Н. Медико-криминалистическое исследование останков Андрея Боголюбского // 
ПЭМ. 2011. Т. 11. № 1-2; Васильев С.В., Герасимова М.М., Боруцкая С.Б., Халдеева Н.И. 
Антропологическое исследование костных останков Великого Князя Андрея Боголюбского: спустя 
70 лет // ВМГУ. 2012. Серия 23. № 4. Это, как будто, подтверждает высказанную в 1875 г. версию, 
базирующуюся на данных авторов сер. XI – нач. XII вв., о том, что термин «половцы» происходит 
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По прошествии же шести лет половцы вновь вторгаются в Переяславское княжество, 
и 02 февраля 1061 г. Всеволод Ярославич проиграл в битве с ними, после чего 
княжество подверглось разорению. Следующая война с половцами описывается 
летописями лишь в 1068 г., что будет ниже связано мною с уже бушующей 
гражданской войной. Т.е., забегая вперѐд, надо сказать, что приход половцев в 1068 г. 
произошѐл в пользу тех сил, которые тогда были против Ярославичей. Скорее всего, 
приход половцев в 1061 г. были точно таким же. Во всяком случае это трудно 
объяснить логически. Итак, в 1055 г. к Переяславлю-Киевскому пытаются прорваться 
гузы/торки, их не пускают, воюют с ними, и окончательно прогоняют в 1059/60 г. В том 
же 1055 г. туда же пытаются прорваться половцы, но их не пускают, заключив с ними 
мир. Никакой источник не указывает, по какой причине мирный договор 1055 г. был 
нарушен. Также не указывается, что Ярославичи организовывали ответный поход, как 
против тех же гузов/торков. И – весьма любопытно, – что в 1059/60 г. в финальной фазе 
войны с последними участвовал непримиримый враг Ярославичей Всеслав Полоцкий, 
но в антиполовецком сопротивлении он явно не участвовал (как и затем в 1068 г.). Не 
имея иных источников, можно лишь допускать, что после разгрома гузов/торков и до 
прихода половцев, т.е. в 1060/61 г., а, вероятнее, только в течение 1060 г., между 
Полоцком и Ярославичами произошѐл окончательный разрыв. Оперируя же логикой, 
можно думать, что нашествие половцев на Переяславль-Киевский, т.е. почти на сам 
Киев, было инспирировано Нискиничами и Полоцком. Это логическое предположение 
подкрепляется тем наблюдением, что очередной виток гражданской войны начался на 
Руси не в 1064 г., согласно летописи, а именно в 1060/61 г. Это наблюдается прежде 
всего из того, что в указанный год, как показано выше, отмечается присутствие в 
Великом Новгороде князя Ростислава Владимировича, который, казалось бы, должен 
был безвылазно сидеть на Волыни. Под 1064 годом летопись сообщает: 

1) «Бежа Ростислав к Тмутороканю, сын Володимирь, внук Ярославль. И с ним 
бежа Пореи и Вышата сын Остромирь, воеводы новгородьского, и, пришед, 
выгна Глеба изь Тмуторокана, а сам седе в него место»51. 
2) «Бежа Ростислав Тмутороканю, сын Володимирь, внук Ярославль; и с ним 
бежа Пореи, Вышата, сын Остромирь, воеводы новгородчкого. И пришед выгна 
Глеба ис Тьмутороканя, а сам седе в него место»52. 

Четыре летописных списка указывают, что Ростислав ушѐл в Тмуторокань из 
Великого Новгорода53. Отсюда, вслед за г-ном Татищевым (см. выше) и г-н Соловьѐв54, 
полагал, что Ростислав пришѐл в Тмуторокань с Волыни.  

Коль скоро Ростислав с 1060/61 г. находился в Новгороде, и официальная летопись 
этот факт не обозначает, тогда как данные об этом сохраняются лишь в поздних 
списках, надо думать, что Ростислав ушѐл в Новгород самовольно, оставив на Волыни 
собственных малолетних сыновей. Такой демарш со стороны Ростислава был очень 
                                                                                                                                                                                                          
от русского «половые» (светло-жѐлтые, изжелта-белые, желтоватые). Но верно замечено, что из-за 
многих скрещиваний основная половецкая масса была черноволосой, кареглазой и с той или иной 
степенью монголоидности; светловолосыми европеоидами у них могла быть особая этническая 
группа, претендующая на общее главенство См.: Плетнѐва С.А. Половцы М., 1990. С. 35-36. 
51 Ипатьевская летопись. С. 152.  
52 НПЛ. С. 184. 
53 Никоновская летопись. С. 92; Тверская летопись. С. 154; Русский Хронограф // ПСРЛ. Т. 22. Ч. 1. 
СПб., 1911. С. 374; Ермолинская летопись // ПСРЛ. Т. 23. СПб., 1910. С. 22. 
54 Соловьѐв С.М. История России с древнейших времѐн. Кн. 1. М., 1988. С. 341-342. 
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в 1055 г., согласно летописным данным, одна из их орд вошла в Переяславское 
княжество; в летописи они были названы как «торки». В 1059/60 гг. коалиция из трѐх 
Ярославичей и Всеслава Брячиславича, кн. Полоцкого [1044-1067, 1071-1101] военными 
действиями отбросила гузов из Переяславского княжества обратно в степи. Не сумев 
закрепиться в Северном Причерноморье из-за натиска половцев, гузы пошли по следам 
печенегов, и в сентябре 1064 г. вторглись на Балканы46.  

Снос с прежних мест обитания как печенегов, так и гузов47, освободил их для 
бывших вассалов последних – кыпчаков. Между 1030/50-ми гг. они полностью 
укрепились в приаральских степях, каковой регион стал впоследствии их крайней 
восточной границей до сер. XIII в.; основная масса кыпчаков начала продвижение из 
Приаралья в Северное Причерноморье48. Те кыпчаки, которые затем регулярно 
сталкивались с Русью, известные в русской традиции как «половцы»49, кочевали до р. 
Ингул (в 1090/1110-х гг. они организовались в четыре кочевых полугосударственных 
образования: донскую, приднепровскую, лукоморскую и поморскую группировки); от 
Ингула до Днестра кочевали кыпчаки-команы (тюрки-кимаки, часть которых 
откочевала из долины Иртыша, когда началось общее движение кыпчаков), 
ориентировавшиеся на Венгрию, Болгарию и Византию и редко сталкивавшиеся с 
Русью50. В 1055 г. половцы на плечах у гузов вошли в Переяславское княжество, но 
Всеволод Ярославич сумел без боя заключить с ними мир.  

                                                            
46 Васильевский В.Г. Указ. соч. С. 27. Затем часть печенегов вернулась, кочуя впоследствии между 
Дунаем и Днестром. С 1066 г. ромеи приглашали половцев, которые регулярно переходили Дунай, 
сражаясь с печенегами. В апреле 1091 г. ромеи в союзе с половцами налогову разромили печенегов, 
максимально вырезав и их обозы с женщинами и детьми. Затем военной угрозы печенеги не 
представляли, а их остатки ассимилировались в местной среде. Гузы, частично подкупленные 
ромеями, в незначительном количестве ушли обратно за Дунай, а большинство прочих было 
перебитом в том же 1064 г., остаток же поступил на ромейскую службу и быстро ассимилировался.  
47 Ни печенеги, ни гузы/торки полностью не покинули Южной Руси. Их остатки стали оседлыми и 
были поселены в Поросье, став русскими федератами – буфером между Русью и Степью. Их центр 
в Поросье – г. Торческ – впервые упоминается в 1093 г., как давно существующий, а «берендеи» 
(одно из гузских племѐн) впервые упоминается в 1097 г. с ретроспективой до сер. 1080-х гг. 
Поскольку война Руси с половцами началась с 1061 г., надо полагать, что федератские поселения в 
Поросье были организованы в 1060/70-х гг. В XII в. летописцы именуют всех федератов общим 
понятием «чѐрные клобуки». В кабинетной историографии есть мнение о «Черноклобуцком 
племенном союзе» в составе торков, берендеев, ковуев (все – гузы); турпеев, каепичей, бастиев (все 
– печенеги). Но реальное его существование ничем не подтверждается. Этот термин впервые 
указан в летописях в 1146, в последний раз – в 1193 гг., хотя эти федераты продолжали обитать в 
Южной Руси до появления монголов, будучи ими частью уничтоженными, а частью 
переселѐнными. По летописям, в 1121 г. Владимир III Мономах изгнал федератов из Поросья, но в 
1139 г. Ярополк II вернул их обратно. Роль всех федератов сводилась не только к противостоянию 
с половцами, но и к участию в межкняжеских междоусобицах.  
48 Плетнѐва С.А. Указ. соч. С. 150. 
49 Там же. С. 166. 
50 Исследование останков князя Андрея Юрьевича Боголюбского (ум. 1174), сына половчанки, 
показало, что знаменитая реконструкция его облика по черепу (1949), приписавшая ему 
монголоидные черты, неверна. Реконструировано, что кыпчаки того времени были европеоидами. 
См.: Звягин В.Н. Медико-криминалистическое исследование останков Андрея Боголюбского // 
ПЭМ. 2011. Т. 11. № 1-2; Васильев С.В., Герасимова М.М., Боруцкая С.Б., Халдеева Н.И. 
Антропологическое исследование костных останков Великого Князя Андрея Боголюбского: спустя 
70 лет // ВМГУ. 2012. Серия 23. № 4. Это, как будто, подтверждает высказанную в 1875 г. версию, 
базирующуюся на данных авторов сер. XI – нач. XII вв., о том, что термин «половцы» происходит 
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серьѐзен. В состав его волынских владений входила вся т.н. «Большая Волынь», т.е. 
собственно Волынь, Галичина, Поднестровье, Погорынье, Турово-Пинская земля55. 
Добавив сюда новгородские владения, можно видеть, что Ярославичам полностью 
отрезался выход на Запад, как сухопутный, так и морской: стратегически соединение 
Новгорода с Волынью в одно владение было очень сильным ходом. Удивительно ли, 
что одновременно с демаршем Ростислава происходит нападение половцев на 
Переяславское княжество? Как минимум, это нападение было инспирировано, чтобы 
помешать Ярославичам воспрепятствовать поведению Ростислава.  

Сколько детей было у Ростислава в 1064 и тем более в 1061 гг.? Учитывая возраст 
Ростислава, он мог иметь первенца ок. 1051/1053 гг. По г-ну Татищеву, Ростислав 
женился в нач. 1060-х гг. на венгерской княжне, предположительно дочери венгерского 
короля. Это развил г-н Баумгартен, указывая, что Ростислав женился в 1063/1064 гг. на 
Ланке, дочери венгерского короля Белы I [1060-1063]56. Но то, что после убийства 
Ростислава в Тмуторокани (03 февраля 1067 г.) его супруга упросила Изяслава I 
отпустить еѐ обратно в Венгрию к отцу, что, по г-ну Татищеву, тот сделал, позволяло 
и позволяет сомневаться в том, что Ланка принадлежала к семье Белы I, который умер в 
сентябре 1063 г. Таким образом, можно лишь говорить о том, что Ростислав женился на 
знатной венгерской женщине, возможно и происходившей из королевского рода. В 
таком случае это могло произойти только после начала его волынского княжения, 
следовательно, он не мог иметь первого ребѐнка ранее 1058 г. Таким образом, к 1061 г. 
Ростислав имел как минимум одного ребѐнка, вероятнее всего это был старший из 
Ростиславичей – Рюрик57. В любом случае к 1064 г. самому старшему из его сыновей не 
могло быть более 6 лет. Теоретически возможно, что младший сын мог родиться и в 
Тмуторокани. Однако, есть мнение о том, что если княгиня-вдова после 1067 г. хотела 
уехать в Венгрию, и Изяслав I еѐ отпустил, но детей ей не отдал, это значит, что 
Ростислав был в Тмуторокани без семьи58. Как кажется, это справедливо. Но, мне 
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варягов не просматривается. Во-вторых, никакой реальный русский источник, включая главный – 
произведение Иллариона, – не знает в династии никого, старше В.К. Игоря I. Гипотетически можно 
было бы включать в династию «семейство Хельгов», т.е. указывать родство В.К. Святослава I по 
материнской линии. Но даже и в этом случае нельзя отыскать никакого «Рюрика». В-третьих, 
фактическим «первым Рюриком» был сам Святослав I, чьѐ варяжское имя можно интерпретировать 
именно в виде «Рюрик». Учитывая это, о чѐм может свидетельствовать имя, данное Ростиславом 
первенцу? По-видимому, о том, что «легенда о Рюрике» начала рождаться в мозгах лишь 
Ярославичей, ибо если бы она родилась у Ярослава I, она была бы включена в произведение 
Иллариона. Но, в отличие от своих дядьѐв, Ростислав сумел раньше воспользоваться этой легендой. 
Назвав сына именем фиктивного родоначальника, он подчеркнул, что из всех потомков Ярослава I 
только он сам и младенец Рюрик являются законными претендентами на трон.  
58 Рапов О.М. Указ. соч. С. 69. 
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думается, г-н Рапов неправ, думая, что княгиня и Ростиславичи находились в Киеве с 
самого начала выступления Ростислава. Представляется целиком логичным, что, 
покинув Волынь, Ростислав оставил на волынском княжении старшего сына, при 
котором осталась мать и кто-то из княжеских бояр. Только впоследствии, когда военное 
счастье улыбнулось Ярославичам, они могли захватить Волынь и юных Ростиславичей. 

Под 1065 г. летопись скупо отмечает вступление в войну Полоцка, указывая 
нападение полочан на Псков со словами: «Всеслав рать почал»59. Что мешало 
Ярославичам покарать «мятежников» и взять Волынь между 1061 и 1064 гг., не 
дожидаясь вступления Полоцка в войну? Можно думать, что военные действия на Руси 
в эти годы всѐ-таки были, но они не распространялись на Волынь. По Ипатьевской 
летописи, в 1063 г. весь Новгород выгорел в результате пожара60. Можно допустить, 
что это – смещѐнные во времени события 1060/61 г. (захвата Ростиславом Новгорода) 
или неудачная попытка Ярославичей отвоѐвывания города. Вероятнее всего, 
Ярославичи не могли до 1063/1065 гг. пройти на Волынь в том случае, если в событиях 
1060-х гг. на стороне Нискиничей, Всеслава Полоцкого и Ростислава Новгородского 
играл достаточно сильный геополитический игрок. Учитывая глухие сведения о 
венгерском браке Ростислава, этим игроком могла быть только Венгрия. Если 
Ярославичи знали, что в случае их атаки на Волынь, туда вторгнутся венгры, это могло 
их сдерживать как минимум до сентября 1063 г. Это не означает, что Ростислав был 
женат на королевской дочери. Но это означает, что статус его брака был настолько 
высок, что означал и заключение одновременно с ним волынско-венгерского союза. 
Равно с этим нельзя забывать, что, поскольку матерью Белы I была дочь Константина 
Добрынича, то Бела I и Вышеслав Остромирич приходились друг другу кузенами. Сам 
по себе этот факт также должен был быть сильнейшим сдерживающим фактором. 
После же смерти Белы I обстановка в Венгрии была некоторое время нестабильна, и 
только в декабре 1063 г. с помощью немецкой интервенции трон обезпечил себе его 
племянник Шаламон [1063-1074]. Его короновали 11 апреля 1064 г., а дети Белы I 
вынуждены были признать его сюзеренитет. Учитывая, что матерью Шаламона была 
родная сестра Ярославичей, которая начала править вместо 10-летнего сына, венгерская 
опасность для них с весны 1064 г. была устранена. Вместе с тем, ещѐ не ранее чем через 
три года после этого Ярославичи вошли на Волынь. Причину этой задержки, возможно, 
вновь следует видеть в фигуре Вышеслава Остромирича.  

Собственно, надо понимать, что Ростислав был молод ко времени смерти своего 
отца. Вся жизнь его отца и молодость Ростислава прошли в Новгороде. Поэтому только 
из Новгорода он мог черпать своѐ окружение. Старшим боярином при Ростиславе был, 
судя по всему, Порей Остромирич61. Если Ростислав до 1057 г. действительно княжил в 
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качестве такого воспитателя и можно видеть Порея. Видимо, по этой причине Порей в сообщении 
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серьѐзен. В состав его волынских владений входила вся т.н. «Большая Волынь», т.е. 
собственно Волынь, Галичина, Поднестровье, Погорынье, Турово-Пинская земля55. 
Добавив сюда новгородские владения, можно видеть, что Ярославичам полностью 
отрезался выход на Запад, как сухопутный, так и морской: стратегически соединение 
Новгорода с Волынью в одно владение было очень сильным ходом. Удивительно ли, 
что одновременно с демаршем Ростислава происходит нападение половцев на 
Переяславское княжество? Как минимум, это нападение было инспирировано, чтобы 
помешать Ярославичам воспрепятствовать поведению Ростислава.  

Сколько детей было у Ростислава в 1064 и тем более в 1061 гг.? Учитывая возраст 
Ростислава, он мог иметь первенца ок. 1051/1053 гг. По г-ну Татищеву, Ростислав 
женился в нач. 1060-х гг. на венгерской княжне, предположительно дочери венгерского 
короля. Это развил г-н Баумгартен, указывая, что Ростислав женился в 1063/1064 гг. на 
Ланке, дочери венгерского короля Белы I [1060-1063]56. Но то, что после убийства 
Ростислава в Тмуторокани (03 февраля 1067 г.) его супруга упросила Изяслава I 
отпустить еѐ обратно в Венгрию к отцу, что, по г-ну Татищеву, тот сделал, позволяло 
и позволяет сомневаться в том, что Ланка принадлежала к семье Белы I, который умер в 
сентябре 1063 г. Таким образом, можно лишь говорить о том, что Ростислав женился на 
знатной венгерской женщине, возможно и происходившей из королевского рода. В 
таком случае это могло произойти только после начала его волынского княжения, 
следовательно, он не мог иметь первого ребѐнка ранее 1058 г. Таким образом, к 1061 г. 
Ростислав имел как минимум одного ребѐнка, вероятнее всего это был старший из 
Ростиславичей – Рюрик57. В любом случае к 1064 г. самому старшему из его сыновей не 
могло быть более 6 лет. Теоретически возможно, что младший сын мог родиться и в 
Тмуторокани. Однако, есть мнение о том, что если княгиня-вдова после 1067 г. хотела 
уехать в Венгрию, и Изяслав I еѐ отпустил, но детей ей не отдал, это значит, что 
Ростислав был в Тмуторокани без семьи58. Как кажется, это справедливо. Но, мне 
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именно в виде «Рюрик». Учитывая это, о чѐм может свидетельствовать имя, данное Ростиславом 
первенцу? По-видимому, о том, что «легенда о Рюрике» начала рождаться в мозгах лишь 
Ярославичей, ибо если бы она родилась у Ярослава I, она была бы включена в произведение 
Иллариона. Но, в отличие от своих дядьѐв, Ростислав сумел раньше воспользоваться этой легендой. 
Назвав сына именем фиктивного родоначальника, он подчеркнул, что из всех потомков Ярослава I 
только он сам и младенец Рюрик являются законными претендентами на трон.  
58 Рапов О.М. Указ. соч. С. 69. 
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Ростове, то Порей уже тогда был с ним, как старший боярин. Разумеется, он отправился 
с ним и на Волынь в 1057 г., и вернулся в Новгород в 1060/61 г. Вместе с тем 
руководителем сопротивления Ярославичам в 1060-х гг. был Вышеслав Остромирич. 
После летописной записи 1064 года Вышеслав больше не упоминается в летописях в 
отличие от Порея. Это логично, если летопись позиционирует его «мятежником». Но 
это вовсе не означает, что он должен был умереть или погибнуть в 1060-х гг. 
Уверенным можно быть лишь в том, что он уже никогда не был прощѐн Ярославичами.  

Возможность пройти на Волынь «улыбнулась» Ярославичам не раньше промежутка 
между тем как зимой 1066/1067 гг. они сумели взять и разорить Минск, затем 03 марта 
1067 г. разгромить Всеслава Полоцкого на р. Немиге и пленить его 10 июля 1067 г. на 
р.Орше. Нанести удар от Минска на Волынь было очень просто и быстро. Поэтому, 
скорее всего, Волынь была захвачена Ростиславичами не позднее весны 1067 г., и 
волынское княжение Рюрика Ростиславича [1060/61 – 1067] было упразднено. К 
моменту пленения Рюрику не было более 9 лет. Кроме Ростиславичей, на Волыни 
пленили их мать и Порея Остромирича, но не Вышеслава62. Что могло способствовать 
тому, что Порей – будто бы «мятежник», по летописному сообщению 1064 г., – не был 
казнѐн? Только его ближайшее родство к Ярославичам (Порей был четвероюродным 
братом Ярославичам)? Но родство не помешало Ярославу I убить своего двоюродного 
дядю Константина Добрынича в 1030-х гг. Причина, помешавшая наказанию 
захваченных Нискиничей, могла быть той же, которая мешала Ярославичам 
вторгнуться на Волынь сразу же. Дело в том, что обстановка в Венгрии после весны 
1064 г. вновь стала нестабильной: дети Белы I продолжили свои претензии на престол. 
Старший из его сыновей, Геза, стал князем Нитранским [1063-1074], а затем в ходе 
возобновившейся распри сверг Шаламона, став королѐм Гезой I [1074-1077].  

Но дело было, по всей видимости, не только в венгерском родстве Нискиничей, но и 
в их польском родстве. Хорошо известно, что польский князь (с 1076 г. – король) 
Болеслав II [1058-1079] подчѐркнуто поддерживал в Венгрии детей Белы I и помог 
герцогу Гезе в 1074 г. свергнуть Шаламона. Польский монарх был сыном Казимира I и 
                                                                                                                                                                                                          
1064 г. поставлен на первое место перед Вышеславом, хотя по возрасту тот должен был быть явно 
старше, ибо его деятельность началась за 21 год (по летописной хронологии) до этого. Летопись 
знает и о смерти Порея, что свидетельствует об его большом весе. При Изяславе I 25 августа 1078 г. 
произошла битва с половцами на р. Сожице (совр. Оржица, приток Сулы), которая была проиграна 
русскими: «И побидиша половце роусь, и мнози уобьени беша тоу. Оубьен быть ту Иван 
Жирославичь, и Тукы Чудин брат, и Пореи и ини мнози». См.: Ипатьевская летопись. С. 191. Нигде 
в летописях сведений ни о каких «Пореях» больше нет. Учитывая уникальность имени, а также 
фактическое отсутствие хронологического разрыва между двумя упоминаниями этого имени (1064 
и 1078 гг.), можно отождествлять Порея 1078 г. и Порея Остромирича 1064 г. Впервые в 
историографии оба Порея отождествлены в: Свердлов М.Б. Генеалогия в изучении класса феодалов 
на Руси XI-XIII вв. // ВИД. 1979. Т. 11. С.  226. Характерно также, что именно в 1078 г., когда было 
воссоздано Волынское княжество (см. ниже), Государь послал туда Ростиславичей, которые до 
этого времени жили под надзором в Киеве. Логично, что они были отпущены на самостоятельное 
житьѐ именно после смерти своего куратора. 
62 Ранее я предполагал, что именно в 1067 г. Ярославичи пленили Яна и Путяту Вышатичей. См.: 
Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 68-69. Думается, что я всѐ-таки был неправ. 
Вряд ли старшие дети Вышеслава могли бы быть перевоспитаны так, чтобы служить затем 
узурпаторам и никогда не придерживаться общей политической линии своего рода. Т.е. они 
должны были быть изъяты из родительской семьи ещѐ младенцами, как я и сказал в начале 
настоящего параграфа. Тем более, если Вышеслав и/или Порей были дядьками Ростислава: дети 
Вышеслава, как заложники, были бы лучшей гарантией, что с Ростиславом ничего не случится.  
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Марии-Добронеги, т.е. приходился братьям Остромиричам четвероюродным братом. 
После его свержения в 1079 г. новым польским князем стал ещѐ один четвероюродный 
брат Остромиричей – Владислав I [1079-1102].  

Вышеслав Остромирич мог избежать пленения лишь будучи с 1064 г. в Тмуторокани 
как минимум до смерти Ростислава в феврале 1067 г. Вряд ли он остался там при Глебе 
Святославиче [1054? – 1064, 1065, 1067-1068] и Романе Святославиче [1068-1079]. Но, 
по мнению г-на Татищева, Болеслав II был женат на их сестре, Вышеславе 
«Святославне» (ум. после 1089) между 1065/1067 гг., хотя ряд иных источников, в т.ч. и 
польских, считает еѐ дочерью Вячеслава Ярославича Смоленского63.  Если думать, что 
версия г-на Татищева верна, отношение Святославичей к Вышеславу было бы более 
спокойным, чем могло быть, если он рассматривался «мятежником». Однако я 
предложил новую версию происхождения Вышеславы64. Обзор всех точек зрения о 
русском происхождении Вышеславы дан в ряде работ65. Я.Длугош называл еѐ 
Вышеслава или Вышеславна, добавляя, что она «дочь князя Руси, единственная у 
отца», т.е. «отцовская наследница в большой части Руси». Густынская летопись, 
написанная в начале XVII в. назвала еѐ отцом Вячеслава Ярославича. И.Гюбнер (1668-
1731) в «Генеалогических таблицах», опубликованных в 1725-1728 гг., назвал еѐ 
дочерью Выслава. М.В.Ломоносов (1709-1765) исправил Выслав на Вячеслав. Г-н 
Татищев автоматически счѐл, что еѐ отцом был Святослав Ярославич. Сопоставление 
всех данных позволяет говорить о рождении Вышеславы не раньше 1047 г. и браке с 
Болеславом II  не раньше рубежа 1068/1069 гг. В браке она родила сына Мешко (1070-
1089). По свержении Болеслав II с семьѐй бежал в Венгрию, где обитал у Ласло I [1077-
1095], сына Белы I. В 1081 г. Болеслав умер, вдова с сыном вернулись в Польшу (1086), 
и Владислав I назначил Мешко своим соправителем [1086-1089]. В 1089 г. Мешко был 
отравлен; о судьбе Вышеславы более ничего не известно. Г-н Назаренко показал, что 
брак Болеслава II с дочерью Святослава Ярославича был маловероятен из-за 
близкородственности супругов (хотя в истории были и более близкородственные 
браки). По моему мнению, ключевыми здесь являются описания отца Вышеславы, 
данные Я.Длугошем, а также имя еѐ и еѐ отца, данные гг. Длугошем, Гюбнером и 
Ломоносовым. По словам г-на Назаренко, «это описание не подходит ни к одному из 
древнерусских князей того времени»66. Но и с точки зрения именования и с точки 
зрения Длугошева описания, всѐ совпадает, если счесть Вышеславу дочерью 
Вышеслава Остромирича. Здесь Длугошев «князь Руси» – это то же, что и 
наименование Велимира Вышеславича на турнире 935 г. «принцепсом», т.е. «князем 
Русским». «Единственность» дочери у отца может говорить о том, что она осталась 
единственным ребѐнком Вышеслава от первого брака, ибо еѐ братья были в 
младенчестве забраны из семьи и уже фактически не считались Нискиничами. Это 
допущение позволяет сузить хронологические границы бракосочетания Вышеславы с 
                                                            
63 Zakrzewski S. Bolesław Śmiały // Rocz. Pam. Uniwersytetu Lwowskiego. l901. S.31-54. 
64 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 70-71.  
65 См., напр.: Линниченко И.А. Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV столетия.  Ч. 
1. К., 1884.С. 53; Zakrzewski S. Op. cit.; Baumgarten N. Généalogies et mariages occidentaux des 
Rurikides Russes du X-e au XIII-е siècle // Orientalia Christiana. 1927. N 35. P. 13-20; Satała Z. Poczet 
polskich królowych, księżnych i metres. Szczecin, 1990. S. 33-34; Назаренко А.В. Древняя Русь на 
международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей 
IX-XII вв. М., 2001. С. 580-582. 
66 Назаренко А.В. Указ. соч. С. 581.  
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Ростове, то Порей уже тогда был с ним, как старший боярин. Разумеется, он отправился 
с ним и на Волынь в 1057 г., и вернулся в Новгород в 1060/61 г. Вместе с тем 
руководителем сопротивления Ярославичам в 1060-х гг. был Вышеслав Остромирич. 
После летописной записи 1064 года Вышеслав больше не упоминается в летописях в 
отличие от Порея. Это логично, если летопись позиционирует его «мятежником». Но 
это вовсе не означает, что он должен был умереть или погибнуть в 1060-х гг. 
Уверенным можно быть лишь в том, что он уже никогда не был прощѐн Ярославичами.  

Возможность пройти на Волынь «улыбнулась» Ярославичам не раньше промежутка 
между тем как зимой 1066/1067 гг. они сумели взять и разорить Минск, затем 03 марта 
1067 г. разгромить Всеслава Полоцкого на р. Немиге и пленить его 10 июля 1067 г. на 
р.Орше. Нанести удар от Минска на Волынь было очень просто и быстро. Поэтому, 
скорее всего, Волынь была захвачена Ростиславичами не позднее весны 1067 г., и 
волынское княжение Рюрика Ростиславича [1060/61 – 1067] было упразднено. К 
моменту пленения Рюрику не было более 9 лет. Кроме Ростиславичей, на Волыни 
пленили их мать и Порея Остромирича, но не Вышеслава62. Что могло способствовать 
тому, что Порей – будто бы «мятежник», по летописному сообщению 1064 г., – не был 
казнѐн? Только его ближайшее родство к Ярославичам (Порей был четвероюродным 
братом Ярославичам)? Но родство не помешало Ярославу I убить своего двоюродного 
дядю Константина Добрынича в 1030-х гг. Причина, помешавшая наказанию 
захваченных Нискиничей, могла быть той же, которая мешала Ярославичам 
вторгнуться на Волынь сразу же. Дело в том, что обстановка в Венгрии после весны 
1064 г. вновь стала нестабильной: дети Белы I продолжили свои претензии на престол. 
Старший из его сыновей, Геза, стал князем Нитранским [1063-1074], а затем в ходе 
возобновившейся распри сверг Шаламона, став королѐм Гезой I [1074-1077].  

Но дело было, по всей видимости, не только в венгерском родстве Нискиничей, но и 
в их польском родстве. Хорошо известно, что польский князь (с 1076 г. – король) 
Болеслав II [1058-1079] подчѐркнуто поддерживал в Венгрии детей Белы I и помог 
герцогу Гезе в 1074 г. свергнуть Шаламона. Польский монарх был сыном Казимира I и 
                                                                                                                                                                                                          
1064 г. поставлен на первое место перед Вышеславом, хотя по возрасту тот должен был быть явно 
старше, ибо его деятельность началась за 21 год (по летописной хронологии) до этого. Летопись 
знает и о смерти Порея, что свидетельствует об его большом весе. При Изяславе I 25 августа 1078 г. 
произошла битва с половцами на р. Сожице (совр. Оржица, приток Сулы), которая была проиграна 
русскими: «И побидиша половце роусь, и мнози уобьени беша тоу. Оубьен быть ту Иван 
Жирославичь, и Тукы Чудин брат, и Пореи и ини мнози». См.: Ипатьевская летопись. С. 191. Нигде 
в летописях сведений ни о каких «Пореях» больше нет. Учитывая уникальность имени, а также 
фактическое отсутствие хронологического разрыва между двумя упоминаниями этого имени (1064 
и 1078 гг.), можно отождествлять Порея 1078 г. и Порея Остромирича 1064 г. Впервые в 
историографии оба Порея отождествлены в: Свердлов М.Б. Генеалогия в изучении класса феодалов 
на Руси XI-XIII вв. // ВИД. 1979. Т. 11. С.  226. Характерно также, что именно в 1078 г., когда было 
воссоздано Волынское княжество (см. ниже), Государь послал туда Ростиславичей, которые до 
этого времени жили под надзором в Киеве. Логично, что они были отпущены на самостоятельное 
житьѐ именно после смерти своего куратора. 
62 Ранее я предполагал, что именно в 1067 г. Ярославичи пленили Яна и Путяту Вышатичей. См.: 
Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 68-69. Думается, что я всѐ-таки был неправ. 
Вряд ли старшие дети Вышеслава могли бы быть перевоспитаны так, чтобы служить затем 
узурпаторам и никогда не придерживаться общей политической линии своего рода. Т.е. они 
должны были быть изъяты из родительской семьи ещѐ младенцами, как я и сказал в начале 
настоящего параграфа. Тем более, если Вышеслав и/или Порей были дядьками Ростислава: дети 
Вышеслава, как заложники, были бы лучшей гарантией, что с Ростиславом ничего не случится.  
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Болеславом II: не ранее весны 1067 г. (взятия Ярославичами Волыни) и не позже осени 
1068 г. (свержения Ярославичей). Думается, что Вышеслав заключил свой польский 
брак, ибо затем он имел сына (боярина Ивана Вячеславича), но был ли его брак 
заключѐн одновременно с браком дочери или ранее, утверждать затруднительно. О том, 
что Вышеслав был женат именно на польке, говорит (косвенно) то обстоятельство, что 
внук Вышаты носил имя Избыгнева (Збигнева), т.е. польское. В этом аспекте 
любопытно, что сын-бастард Владислава I Польского носил имя Збигнев (ок. 1070 – ок. 
1113) и оспаривал престол [1097/99 – 1107] у отца и у брата Болеслава III [1102-1138]. 

Вернѐмся к основным событиям гражданской войны 1060-х гг. Надо понимать, что 
включение к неѐ Всеслава Полоцкого означало то обстоятельство, что Нискиничи 
попытались восстановить на общерусском престоле законную линию правителей. 
Фигура Ростислава Владимировича были для них лишь временной, сколь бы цинично 
это ни звучало. В конце концов, трудно допустить, чтобы Остромир Константинович 
соглашался видеть на общерусском троне сына того, от чьего имени был сослан, а затем 
и убит его собственный отец. Однако с его помощью можно было успешно начать, ведь 
Ростислав был оскорблѐн тем, что у него собственные дед и дядья отобрали Новгород. 
Невозможно сказать, было ли Ростиславу обещано получение общерусского престола, 
на который он имел право претендовать, или же только престола новгородского. Вместе 
с тем, после включения в войну Полоцка, любому тогдашнему игроку становилось 
понятно, кто – в случае победы Нискиничей – станет главным бенефициаром. 
Поскольку Ростислав никак не возмутился появлением Всеслава Полоцкого67, надо 
думать, что он не претендовал на общерусский трон.  

В сер. 1060-х гг. военные действия были, надо полагать, достаточно ожесточѐнными. 
Ростислав – после своего вторичного новгородского княжения [1060/61 – 1064] – 
становится князем Тмутороканским [1064-1065, 1065-1067], изгоняя из Тмуторокани 
Глеба Святославича, сына Святослава Ярославича. Неизвестно, когда он был посажен в 
Тмуторокани: он был старшим сыном своего отца, поэтому, учитывая предполагаемую 
дату рождения последнего, Глеб мог родиться не раньше 1043 г. Скорее всего, 
посажение Глеба в Тмуторокани состоялось по смерти Ярослава I, т.е. в 1054 г. 
Невозможно допустить, чтобы узурпатор Ярослав, не доверяющий собственным 
потомкам, дал им реальную власть при своей жизни: собственно, и летописи 
упоминают об его детях только в годы их рождения, а после – уже в статье о «ряде» 
1054 г. Год спустя Глеб возвращает себе Тумторокань с помощью отцовских 
черниговцев, но в том же году Ростислав выгоняет его окончательно. Последнее 
свиедетельствует о том, что Ростислав был принят в Тмуторокани и признан местным 
населением. По моему мнению этому способствовало то, что почва для прибытия туда 
Ростислава была подготовлена заранее. Во втором томе свой работы я уже приводил 
связку от Антония Печѐрского к его ученику и соратнику Никону, игумену Киевского 
Печѐрского монастыря [1078-1088], а от него – к Никите, еп. Новгородскому [1096-
1108] и митрополиту Ефрему, от каковых к Антонию Римлянину и Нискиничам. Здесь 
надо понимать, что появление Киевского Печѐрского монастыря связывается с именем 
Антония Печѐрского, его подлинного строителя. Отбрасывая все легенды об основании 

                                                            
67 Интересно обратить внимание на княжеское имя. Только в полоцкой ветви появляется это 
славянское имя, и ни в какой иной ветви Рюриковичей его никогда не используют. Можно думать, 
что использование имени основателя доваряжской династии Сеславичей было демаршем-
претензией, показывавшим, какой «политической ориентации» принадлежат полоцкие князья. 
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монастыря, реально говорить лишь о следующем68. Антоний был Антипой из Любеча, 
который принял монашеский постриг на Афоне69, вернувшись на Русь ок. 1051 г. После 
смерти Ярослава I вокруг него начала складываться монашеская община: фактически 
Антония можно считать первым еѐ главой, не носящим сама игумена [1054-1056]. В 
1056 г.70 Антоний постригает в монахи Варлаама, «сына боярина Иоанна», тайно от 
отца-боярина. В связи с этим происходит серьѐзный конфликт Антония с Изяславом I: 
«боярин Иоанн» силой вторгается в тогдашнюю обитель, громя еѐ и забирая сына. 
Однако достигается компромисс: Антоний отказывается от руководства монашеской 
общиной, хотя и остаѐтся еѐ неформальным лидером, а Варлаама возводят в сан 
первого игумена Печѐрского [1056-1062]71. Часто в литературе считается, что конфликт 
Антония с Изяславом I, из-за которого произошѐл исход из Печѐрского монастыря 
Никона, состоялся одновременно с конфликтом вокруг Варлаама. Думается, что это не 
так. Второй конфликт был связан с тайным пострижением в монахи Ефрема, евнуха, 
называемого «Житием Феодосия Печѐрского» неким «любимцем» Изяслава I. 
Обоснованно предполагается, что он был родственником митрополита Ефрема, будучи 
пострижен зимой 1060/61 гг.72 Изяслав разгневался на то, что его «любимец» оказался 
сторонником Антония Печѐрского, а постригал его правая рука и помощник Антония – 
                                                            
68 Назаренко А.В., Турилов А.А. Антоний // ПЭ. М., 2001. Т. 2. 
69 Общим местом в историографии является мнение, не могущее быть подтверждѐнным, что 
Антипа/Антоний был пострижен в Русском монастыре на Афоне. Афонский полуостров был 
передан имперской властью в вечное пользование местным монахам в 676 г. В 972 г. Афон получил 
полное внутреннее самоуправление. О «Русском монастыре» на Афоне есть две точки зрения. 
Первая – общепринятая – основывается на документе, датированном февралѐм 1016 г. Это акт, 
подписанный местными игуменами, в т.ч. Герасимом «игуменом монастыря Роса», τοῦ Ρῶρ (или 
«монастыря Русского»). Из этого указывалось, что, поскольку монастырь назван прозвищем своего 
основателя, то он был основан совсем незадолго до февраля 1016 г. См.: Мошин В.В. Русские на 
Афоне и русско-византийские отношения в XI-XII вв. // Byzantinoslavica. 1050. Т. 11. Второе 
мнение говорит, что монастырь Ксилургу впервые был назван «монастырѐм русов/русских», τῶν 
Ρωσῶν или τῶν Ροςσῶν, дважды – в 1142 и 1169 гг. Причѐм, в 1169 г. русскими насельниками 
указано, что в этой обители жили и скончались «родители и сродники наши, которые содержали 
нас и давали нам средства жить». Это говорит о том, что в Ксилургу люди 1169 г. были вторым 
русским поколением монахов, что соответствует упоминанию русских в 1142 г., которые и были 
первым поколением. Сам монастырь Ксилургу упоминался впервые в 1030 г., но ни тогда, ни до 
1142 г., говорить о какой-либо национальности местных монахов документы не позволяют. См.: 
Максимович К.А. Ксилургу // ПЭ. М., 2015. Т. 39. Исходя из этого, можно предполагать следующее. 
Либо запись о «монастыре Роса» 1016 г. является подложной, зачем-то сделанной для обозначения 
древности «Русского монастыря» (что могло произойти только до XVIII в., когда Ксилургу пришѐл 
в упадок). Либо «монастырь Роса» и Ксилургу были разными монастырями, причѐм «монастырь 
Роса» не просуществовал долго. Кроме того, реальное массовое присутствие русских монахов на 
Афоне документировано только в 1142 и 1169 гг. В отсутствие иных документов предполагать их 
более раннее пребывание на Афоне может позволить лишь исключительная русская национальная 
гордость, каковое чувство далеко не всегда способствует развитию подлинной науки. Если считать, 
что «монастырь Русского» в 1016 г. реально существовал, то характер его именования говорит о 
том, что его основал один-единственный русский монах. Кем он был, и как произошло основание, 
определить нельзя. Можно быть уверенным лишь в том, что государственная русская власть 
основать этот монастырь при Владимире I, кто исповедовал не-ромейское Православие, не могла.  
70 Шляпкин И.А. Русское поучение XI в. о перенесении мощей Николая Чудотворца. СПб., 1881. С. 
3-10. 
71 Жиленко И.В., Лопухина Е.В., Назаренко А.В. Варлаам // ПЭ. М., 2003. Т. 6. 
72 Шахматов А.А. Указ. соч. С. 433-435; Назаренко А.В. Кое-что о двух русских митрополитах XI в. 
Ефреме Киевском и Ефреме Переяславском // Древняя Русь. 2019. № 1. 
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Болеславом II: не ранее весны 1067 г. (взятия Ярославичами Волыни) и не позже осени 
1068 г. (свержения Ярославичей). Думается, что Вышеслав заключил свой польский 
брак, ибо затем он имел сына (боярина Ивана Вячеславича), но был ли его брак 
заключѐн одновременно с браком дочери или ранее, утверждать затруднительно. О том, 
что Вышеслав был женат именно на польке, говорит (косвенно) то обстоятельство, что 
внук Вышаты носил имя Избыгнева (Збигнева), т.е. польское. В этом аспекте 
любопытно, что сын-бастард Владислава I Польского носил имя Збигнев (ок. 1070 – ок. 
1113) и оспаривал престол [1097/99 – 1107] у отца и у брата Болеслава III [1102-1138]. 

Вернѐмся к основным событиям гражданской войны 1060-х гг. Надо понимать, что 
включение к неѐ Всеслава Полоцкого означало то обстоятельство, что Нискиничи 
попытались восстановить на общерусском престоле законную линию правителей. 
Фигура Ростислава Владимировича были для них лишь временной, сколь бы цинично 
это ни звучало. В конце концов, трудно допустить, чтобы Остромир Константинович 
соглашался видеть на общерусском троне сына того, от чьего имени был сослан, а затем 
и убит его собственный отец. Однако с его помощью можно было успешно начать, ведь 
Ростислав был оскорблѐн тем, что у него собственные дед и дядья отобрали Новгород. 
Невозможно сказать, было ли Ростиславу обещано получение общерусского престола, 
на который он имел право претендовать, или же только престола новгородского. Вместе 
с тем, после включения в войну Полоцка, любому тогдашнему игроку становилось 
понятно, кто – в случае победы Нискиничей – станет главным бенефициаром. 
Поскольку Ростислав никак не возмутился появлением Всеслава Полоцкого67, надо 
думать, что он не претендовал на общерусский трон.  

В сер. 1060-х гг. военные действия были, надо полагать, достаточно ожесточѐнными. 
Ростислав – после своего вторичного новгородского княжения [1060/61 – 1064] – 
становится князем Тмутороканским [1064-1065, 1065-1067], изгоняя из Тмуторокани 
Глеба Святославича, сына Святослава Ярославича. Неизвестно, когда он был посажен в 
Тмуторокани: он был старшим сыном своего отца, поэтому, учитывая предполагаемую 
дату рождения последнего, Глеб мог родиться не раньше 1043 г. Скорее всего, 
посажение Глеба в Тмуторокани состоялось по смерти Ярослава I, т.е. в 1054 г. 
Невозможно допустить, чтобы узурпатор Ярослав, не доверяющий собственным 
потомкам, дал им реальную власть при своей жизни: собственно, и летописи 
упоминают об его детях только в годы их рождения, а после – уже в статье о «ряде» 
1054 г. Год спустя Глеб возвращает себе Тумторокань с помощью отцовских 
черниговцев, но в том же году Ростислав выгоняет его окончательно. Последнее 
свиедетельствует о том, что Ростислав был принят в Тмуторокани и признан местным 
населением. По моему мнению этому способствовало то, что почва для прибытия туда 
Ростислава была подготовлена заранее. Во втором томе свой работы я уже приводил 
связку от Антония Печѐрского к его ученику и соратнику Никону, игумену Киевского 
Печѐрского монастыря [1078-1088], а от него – к Никите, еп. Новгородскому [1096-
1108] и митрополиту Ефрему, от каковых к Антонию Римлянину и Нискиничам. Здесь 
надо понимать, что появление Киевского Печѐрского монастыря связывается с именем 
Антония Печѐрского, его подлинного строителя. Отбрасывая все легенды об основании 

                                                            
67 Интересно обратить внимание на княжеское имя. Только в полоцкой ветви появляется это 
славянское имя, и ни в какой иной ветви Рюриковичей его никогда не используют. Можно думать, 
что использование имени основателя доваряжской династии Сеславичей было демаршем-
претензией, показывавшим, какой «политической ориентации» принадлежат полоцкие князья. 
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Никон. В отличие от 1056 г. никакого компромисса никто уже не пытался достигать: 
Ефрем ушѐл в Константинополь73, а Никон – в Тмуторокань, где утвердился в храме 
Пресвятой Богородицы, поставленном ещѐ Мстиславом Владимировичем (1022). С 
одной стороны, Тмуторокань контролировалась Черниговом, т.е. Никону 
покровительствовал Святослав Ярославич. С другой же стороны, с 1064 по 1067 гг. 
Никон был последовательным сторонником Ростислава Тмутороканского. Можно 
резонно допустить, что, поскольку дата конфликта Антония и Никона с Изяславом I 
совпадает с началом восстания против Ярославичей Нискиничей и князя Ростислава, то 
эти два события должны быть тесно взаимосвязаны74. 

После того как в 1065 г. Ростиславу удержал Тмуторокань, наступает очередь 
военных действий на севере. В 1066 г. (по некоторым летописям, в 1067 г.) Всеслав  

«възя Новъгород, с женами и с детми; и колоколы съима у святыя Софие.., и 
понекадила съима»75.  

Некоторые сомнения может вызвать направленность первых ударов Всеслава: вместо 
Киева – на Псков и Новгород, хотя эти регионы, являясь оплотом Нискиничей, должны 
были быть союзниками Полоцка. Видимо, верно мнение о том, что после выхода 
Ростислава в Тмуторокань, уже в 1064 г., Новгород был занят войсками Изяслава I, и 
именно к этому году должно относиться фактическое посажение на новгородский стол 
Мстислава Изяславича76. Этот вывод делался из статьи НПЛ 1060 г. о походе Изяслава 
на «сосолов» (чудь)77 и статьи ПВЛ 1060 г. про общерусский поход на торков78. Говоря 
о невозможности одновременной войны с торками и чудью, г-н Куза предлагал в 
качестве даты похода на чудь 1064-й год, связывая всѐ это с исходом Вышеслава и 
Ростислава, и думая, что поход Изяслава I главной целью имел изгнание последних. 
Таким образом, поход Всеслава «на Псков» означал столкновение с Мстиславом 
Изяславичем «южнее Пскова на р. Черехе»79 и поражение Мстислава, отмеченное 
летописью80. Тогда взятием города, после чего «преста рать» должно было стать 
взятие Всеславом Новгорода в 1066 г. На том, что поход к Новгороду в 1066 г. имел 
своей целью изгнание Мстислава, настаивал ещѐ г-н Карамзин81.  
                                                            
73 Впоследствии вернулся оттуда, став митрополитом Переяславским [1073/76 – 1098/1101].  
74 Очень интересно, что строитель Киевского Печѐрского монастыря Антоний изначально состоял в 
оппозиции к Ярославу I, что видно уже из факта поселения его в пещерах в 1051 г., но начала 
складывания обители с 1054 г. Конфликты Антония с Изяславом I в 1056 и 1060/61 гг., а равно 
последующая поддержка Никоном Ростислава Тмутороканского, а самим Антонием Всеслава 
Полоцкого (см. ниже), категорически подтверждают сказанное. Предположить генеалогическое 
происхождение Антипы/Антония нельзя. Но отечественная летопись однажды уже мимоходом 
упоминала о Любече, как о месте пребывания «Малка Любечанина», оказавшимся совсем не той 
фигурой, о какой можно говорить именно «мимоходом». Случайно ли происхождение сторонника 
Нискиничей и «корсунских монахов» (исходя из близости к двум Ефремам, старший из который 
был воспитанником Иоакима Корсунянина) из того же Любеча, которым с 940-х по 970-е гг. прямо 
управлял сам Нискин? С учѐтом текущего состояния источников этот вопрос остаѐтся 
риторическим. Но его надо видеть «пищей» для следующих изысканий в указанном направлении. 
75 НПЛ. С. 17. 
76 Куза А.В. Указ. соч. С. 300-304; Он же. Новгородская земля // Древнерусские княжества X-XIII 
вв. М., 1975. С. 193. 
77 НПЛ. С. 183. 
78 НПЛ. С. 183; ПВЛ. С. 109. 
79 Куза А.В. Новгородская земля. С. 193. 
80 НПЛ. С. 161. 
81 Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 2. Прим. 118. 
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Взятие Новгорода, если видеть Всеслава «мятежником», обычно представляется в 
литературе в виде грабительского набега. Как видно, такой подход надо отвергнуть, ибо 
«взятие» 1066 г. в действительности было освобождением. Характерно, что даже при 
описании характера взятия города летописи содержат ряд разночтений. ПВЛ сообщает 
о взятии города под 1066/1067 г.82, а о поведении Всеслава говорит значительно раньше 
– под 1062/1063 г.: «На четвертое лето пожьже Всеслав град»83. То же повторяет 
младший извод НПЛ84, однако старший извод ничего не сообщает о сожжении города, 
отмечая лишь снятие колоколов и паникадил с Софии Новгородской. Ипатьевская 
летопись под 1063 г. указывает, что «погоре весь город»85, не связывая новгородский 
пожар с Всеславом. На основании этих неточностей гг.Кузьмин86 и Рыбаков87 
признавали трактовку Ипатьевской летописи первичной. Кроме того, Софийская I 
летопись сообщает о странной избирательности Всеслава при взятии Новгорода:  

«Заратися Всеслав, сын Брячиславль Полотскый, и зая Новъгород до 
Неревьскаго конца и пожьже и поима все у святей Софии: и паникадила, и 
колоколы и отыде»88.  

Исходя из сказанного, реальный поход Всеслава на Новгород в 1066 г. не был 
разорительным или разрушительным. Да, сопротивление сторонники Мстислава 
Изяславича оказали, и видимо, пожары были, но оставление нетронутым целого 
района89 и избирательность в «ограблении» (которому подвергся только Софийский 
собор)90 говорят о том, что политика Всеслава в Новгороде была мирной к его жителям.  

Итак, расстановка сил на Руси в 1066 г. позволяет судить о явном расколе 
государства. На западе Всеслав имел контролировал Полоцк, на севере – Псков и 
Новгород. Вероятно, что Ростово-Суздальская земля, ранее бывшая под Ростиславом, 
также подчинялась Новгороду в 1066 г., т.е. Всеславу. На юго-западе и юге под 
контролем Нискиничей и князя Ростислава находились «Большая Волынь» и 
Тмуторокань, причѐм Ростислав, по летописи91 контролировал касогов (Северный 
Кавказ) и «инех стран» (возможно, Бессарабию, т.е. Пруто-Днестровское междуречье). 
Как говорилось, пути Ярославичей в Скандинавию, на Запад и к ромеям, были 
отрезаны, а у них под контролем были лишь их собственные княжества. Гипотетически 

                                                            
82 ПВЛ. С. 111. 
83 ПВЛ. С. 109. 
84 НПЛ. С. 183-184, 186. 
85 Ипатьевская летопись. С. 152. 
86 Кузьмин А.Г. Русские летописи как источник по истории Древней Руси. Рязань, 1969. С. 64;  
87 Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М.,1972. С. 455-456. 
88 Софийская первая летопись. С. 141. 
89 Важно увидеть, что здесь летопись недвусмысленно намекала своему средневековому читателю, 
кто был опорой Всеслава Полоцкого в Новгороде. Коль скоро он взял весь Новгород без 
Неревского конца, опорой князю был боярский род, обитавший тут. А, как было показано мною в 
моих работах и сказано выше, Неревский конец был местом обитания Нискиничей. 
90 Действия Всеслава в отношении Софийского собора, т.е. в отношении всей новгородской 
церковной организации, наводят на аналогии с указом Петра I в 1701 г. о снятии церковных 
колоколов и их переплавке. Разумеется, Всеслав не отливал оружия из колоколов Софии 
Новгородской. Аналогия усматривается в целях: в 1701 г. снятие колоколов было чрезвычайным 
военным налогом. Видимо, сходные цели имел в 1066 г. Всеслав: «ограбление» Софии было  
«чрезвычайным налогом», наложенным на церковную организацию в виде расплаты за еѐ участие в 
перевороте 1036 г. (свержение еп. Ефрема – ныне митр. Киевского, и Константина Добрынича). 
91 ПВЛ. С. 111. 
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Никон. В отличие от 1056 г. никакого компромисса никто уже не пытался достигать: 
Ефрем ушѐл в Константинополь73, а Никон – в Тмуторокань, где утвердился в храме 
Пресвятой Богородицы, поставленном ещѐ Мстиславом Владимировичем (1022). С 
одной стороны, Тмуторокань контролировалась Черниговом, т.е. Никону 
покровительствовал Святослав Ярославич. С другой же стороны, с 1064 по 1067 гг. 
Никон был последовательным сторонником Ростислава Тмутороканского. Можно 
резонно допустить, что, поскольку дата конфликта Антония и Никона с Изяславом I 
совпадает с началом восстания против Ярославичей Нискиничей и князя Ростислава, то 
эти два события должны быть тесно взаимосвязаны74. 

После того как в 1065 г. Ростиславу удержал Тмуторокань, наступает очередь 
военных действий на севере. В 1066 г. (по некоторым летописям, в 1067 г.) Всеслав  

«възя Новъгород, с женами и с детми; и колоколы съима у святыя Софие.., и 
понекадила съима»75.  

Некоторые сомнения может вызвать направленность первых ударов Всеслава: вместо 
Киева – на Псков и Новгород, хотя эти регионы, являясь оплотом Нискиничей, должны 
были быть союзниками Полоцка. Видимо, верно мнение о том, что после выхода 
Ростислава в Тмуторокань, уже в 1064 г., Новгород был занят войсками Изяслава I, и 
именно к этому году должно относиться фактическое посажение на новгородский стол 
Мстислава Изяславича76. Этот вывод делался из статьи НПЛ 1060 г. о походе Изяслава 
на «сосолов» (чудь)77 и статьи ПВЛ 1060 г. про общерусский поход на торков78. Говоря 
о невозможности одновременной войны с торками и чудью, г-н Куза предлагал в 
качестве даты похода на чудь 1064-й год, связывая всѐ это с исходом Вышеслава и 
Ростислава, и думая, что поход Изяслава I главной целью имел изгнание последних. 
Таким образом, поход Всеслава «на Псков» означал столкновение с Мстиславом 
Изяславичем «южнее Пскова на р. Черехе»79 и поражение Мстислава, отмеченное 
летописью80. Тогда взятием города, после чего «преста рать» должно было стать 
взятие Всеславом Новгорода в 1066 г. На том, что поход к Новгороду в 1066 г. имел 
своей целью изгнание Мстислава, настаивал ещѐ г-н Карамзин81.  
                                                            
73 Впоследствии вернулся оттуда, став митрополитом Переяславским [1073/76 – 1098/1101].  
74 Очень интересно, что строитель Киевского Печѐрского монастыря Антоний изначально состоял в 
оппозиции к Ярославу I, что видно уже из факта поселения его в пещерах в 1051 г., но начала 
складывания обители с 1054 г. Конфликты Антония с Изяславом I в 1056 и 1060/61 гг., а равно 
последующая поддержка Никоном Ростислава Тмутороканского, а самим Антонием Всеслава 
Полоцкого (см. ниже), категорически подтверждают сказанное. Предположить генеалогическое 
происхождение Антипы/Антония нельзя. Но отечественная летопись однажды уже мимоходом 
упоминала о Любече, как о месте пребывания «Малка Любечанина», оказавшимся совсем не той 
фигурой, о какой можно говорить именно «мимоходом». Случайно ли происхождение сторонника 
Нискиничей и «корсунских монахов» (исходя из близости к двум Ефремам, старший из который 
был воспитанником Иоакима Корсунянина) из того же Любеча, которым с 940-х по 970-е гг. прямо 
управлял сам Нискин? С учѐтом текущего состояния источников этот вопрос остаѐтся 
риторическим. Но его надо видеть «пищей» для следующих изысканий в указанном направлении. 
75 НПЛ. С. 17. 
76 Куза А.В. Указ. соч. С. 300-304; Он же. Новгородская земля // Древнерусские княжества X-XIII 
вв. М., 1975. С. 193. 
77 НПЛ. С. 183. 
78 НПЛ. С. 183; ПВЛ. С. 109. 
79 Куза А.В. Новгородская земля. С. 193. 
80 НПЛ. С. 161. 
81 Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 2. Прим. 118. 
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какая-то из половецких орд также была союзником Всеслава и Ростислава, угрожая 
Ярославичам вторжением с востока. Наконец, высказывалось мнение, что в это время в 
союз с Тмутороканью, т.е. Ростиславом, вошѐл ромейский Херсонес, опять, видимо, 
преследуя цель стать как минимум «вольным городом»92. В таких обстоятельствах 
достаточно было либо одновременного военного удара со всех направлений, либо 
принуждения Ярославичей к мирному договору посредством отказа от правил «ряда 
Ярослава» и возврата на общерусский трон законной династической ветви.  

В этих обстоятельствах Ярославичи обращаются за помощью к ромеям, издревле 
поднаторевшим в решении такого рода задач через устранение каких-либо из их 
игроков. Под 1066 г. сообщается:  

«Ростиславу сущю Тмутороканю и емлющю дань у касог и у инех стран, сего же 
убоявшеся греки, послаша с лестию котопана»93.  

Далее рассказывается, что катепан (наместник Константинополя в Херсонесе, а не 
глава самого Херсонеса) поступает к Ростиславу на службу (sic!) и, войдя в доверие, 
подсыпает князю яд. Ростислав умирает 03 февраля 1067 г., а катепана убивает в самом 
Херсонесе местный люд, боясь мести за Ростислава. Верно указывалось, что убийство 
Ростислава было делом не Херсонеса, а именно Констатинополя в лице Константина Х 
Дуки [1059-1067] по просьбе Ярославичей94. После этого Тмуторокань вновь переходит 
под власть черниговцев. Это убийство было предпринято во время контрнаступления 
Ярославичей зимой 1066/67 гг.:  

«И придоша к Меньску, и меняне затворишася в граде. Сии же братья взяша 
Менеск, исекоша мужи, а жены и дети взяша на щит»95.  

Кровавая баня в Минске резко контрастирует с деятельностью Всеслава, 
«преступление» которого, по летописи, было лишь в «ограблении» Новгорода. Т.е. эти 
строки являются прекрасной характеристикой «народного» фактора в политике 
братьев-триумвиров, полное игнорирование которого и привело к событиям 1068 г.96  

Кстати говоря, можно думать, что Ярославичи на рубеже 1066/67 гг. пошли ва-банк: 
перейдя в контратаку, они полностью снимали с гипотетического обсуждения вопрос 
установления мира, переводя решение ситуации в исключительно военную плоскость. 

                                                            
92 Якобсон А.Л. Херсонес и Киевская Русь в XI в. // Вестн. ЛГУ. 1949. № 4. С. 108-109. 
93 ПВЛ. С. 111. 
94 Якобсон А.Л. Указ. соч. С. 109-112. 
95 ПВЛ. С. 112. 
96 Следует в очередной раз понять, что истребление властями своего народа происходит всегда во 
имя деспотизма и неправды. Взятие Минска и истребление в нѐм женщин и детей воочию 
показывает, что Ярослав I и его дети стали на Руси первыми «демократами». «Демократами» не в 
смысле сторонников богоборческих концепций государствоустроения, а в смысле методов, коими 
как древнегреческие «демократы», так и Ярославичи, добивались власти и «умиротворения» 
народа: для тех и других, чем больше будет пролито людской крови, тем больше шанс на то, что 
оставшаяся народная масса испугается и примѐт всѐ. Бей своих, чтобы испугались даже чужие, – 
девиз такой политики. Самым красноречивым последним историческим примером такой политики 
стал грандиозный – всемирный – обман человечества в рамках искусственной «короновирусной 
истерии» 2020/21 гг. До этого ярким проявлением такого рода политики можно назвать, к примеру, 
неявный (1991-2014) и явный (в 2014-2021 гг. и впоследствии) террор в государстве «Укрáина» со 
стороны политического «укрáинского» меньшинства в адрес аполитичного русского большинства, 
ненавидя которое, политическое «укрáинство» именовало его «укрáинцами», но «неправильными», 
по какой причине подлежащими «исправлению» всеми формами террора, от остракизма и 
насильственного изменения культуры и языка до умерщвления.  
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И если бы в таких обстоятельствах убийство Ростислава сорвалось, можно быть 
уверенным в том, что все Ярославичи в ближайшее время стали бы своего рода 
«коллективным Ярополком (образца 978/980 гг.)», а потомство Ярослава I навсегда 
было бы пресечено. Однако успех ромеев повлиял на военную ситуацию. Уничтожение 
Минска Ярославичи успели совершить при жизни Ростислава, поэтому не может быть 
сомнений, что весной Тмуторокань и половцы должны были бы ударить в помощь 
Всеславу. Однако помощь не пришла, а Ярославичи стремительно развивали успех: как 
указывалось, 03 марта 1067 г. силы Всеслава были разбиты на р. Немиге. После этой 
битвы, 10 июля 1067 г., на р. Орше близ Смоленска сами Ярославичи предложили 
Всеславу мир: поклявшись крестоцелованием не «створити зла», они арестовали 
Всеслава, прибывшего для переговоров, и Изяслав I «всадиша в поруб» в Киеве 
Всеслава и двух его сыновей97. Итак, пленом Всеслава и захватом весной 1067 г. 
«Большой Волыни» заканчивается первый этап гражданской войны.  

Несомненно, следующим актом Ярославичей были репрессии. Выше сказано об 
аресте Ростиславичей и упразднении Волынского княжества. Полоцкое княжество было 
изъято у Всеслава и его потомков: Изяслав I назначал князьями Полоцкими 
собственных сыновей, Мстислава Изяславича [1067-1068, 1069] и Святополка 
Изяславича [1069-1071]. Но Великий Новгород, как и Тмуторокань, перешли в руки 
черниговцев: князьями стали Глеб Святославич [1067, 1068-1073, 1077-1078] и Роман 
Святославич [1067-1068]. Итак, с лета 1067 г. главными игроками на Руси стали 
Изяслав и Святослав Ярославичи. Первый контролировал столицу, «Большую Волынь» 
и Полоцк, а второй – Чернигов, Тмуторокань (вместе с Северным Кавказом и 
половиной Крыма) и Великий Новгород (с Псковом). О репрессиях, связанных с 
истреблением обычных людей, ничего не сообщается, но, исходя из размаха восстания 
1068 г., наличие этих репрессий следует твѐрдо осознавать. Из прочих же репрессий 
следует указать на убийство еп. Новгородского Стефана. В 1068 г. он, по указанию 
нового митр. Киевского Георгия (грека с ромейским титулом «синкелл») [1065 – 
1073/77], был вызван в Киев и убит: «Иде.. в Кыев и тамо свои холопи удавиши его»98. 
Характерно, что холоп, «оклеветавший» еп. Луку, был затем наказан99, а о наказании 
холопов, убивших Стефана ничего не указывается. Это явно говорит о том, что Стефан 
был убит за поддержку им Нискиничей, Всеслава и Ростислава. Итак, надо понимать, 
что в течение 1067 г. Ярославичи перекраивали политическую карту, а с началом 1068 
года приступили к масштабным репрессиям. Надо быть уверенным в том, что 
репрессии непременно должны были коснуться и Киевского Печѐрского монастыря. 
Игумен Феодосий был сторонником Изяслава I, но подлинным руководителем 
монастыря был Антоний, а он симпатизировал Всеславу100. Нет никаких тому 
доказательств, но я полагаю, что было бы правильным считать инициатором киевского 
восстания 1068 г. Антония Печѐрского, который, вероятнее всего, через Никона, 
остававшегося в Тмуторокани, вошѐл в соглашение со Святославом Ярославичем. 
Поворот Святослава Черниговского и его потомков к прорусской политике 
действительно будет виден далее, поэтому предполагать его выступление против 

                                                            
97 ПВЛ. С. 112. 
98 Софийская первая летопись. С. 140. 
99 НПЛ. С. 183. 
100 Кузьмин А.Г. «Мудрость бо велика есть…» // Златоструй. Древняя Русь X-XIII веков. М., 1990. 
С. 23. 
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какая-то из половецких орд также была союзником Всеслава и Ростислава, угрожая 
Ярославичам вторжением с востока. Наконец, высказывалось мнение, что в это время в 
союз с Тмутороканью, т.е. Ростиславом, вошѐл ромейский Херсонес, опять, видимо, 
преследуя цель стать как минимум «вольным городом»92. В таких обстоятельствах 
достаточно было либо одновременного военного удара со всех направлений, либо 
принуждения Ярославичей к мирному договору посредством отказа от правил «ряда 
Ярослава» и возврата на общерусский трон законной династической ветви.  

В этих обстоятельствах Ярославичи обращаются за помощью к ромеям, издревле 
поднаторевшим в решении такого рода задач через устранение каких-либо из их 
игроков. Под 1066 г. сообщается:  

«Ростиславу сущю Тмутороканю и емлющю дань у касог и у инех стран, сего же 
убоявшеся греки, послаша с лестию котопана»93.  

Далее рассказывается, что катепан (наместник Константинополя в Херсонесе, а не 
глава самого Херсонеса) поступает к Ростиславу на службу (sic!) и, войдя в доверие, 
подсыпает князю яд. Ростислав умирает 03 февраля 1067 г., а катепана убивает в самом 
Херсонесе местный люд, боясь мести за Ростислава. Верно указывалось, что убийство 
Ростислава было делом не Херсонеса, а именно Констатинополя в лице Константина Х 
Дуки [1059-1067] по просьбе Ярославичей94. После этого Тмуторокань вновь переходит 
под власть черниговцев. Это убийство было предпринято во время контрнаступления 
Ярославичей зимой 1066/67 гг.:  

«И придоша к Меньску, и меняне затворишася в граде. Сии же братья взяша 
Менеск, исекоша мужи, а жены и дети взяша на щит»95.  

Кровавая баня в Минске резко контрастирует с деятельностью Всеслава, 
«преступление» которого, по летописи, было лишь в «ограблении» Новгорода. Т.е. эти 
строки являются прекрасной характеристикой «народного» фактора в политике 
братьев-триумвиров, полное игнорирование которого и привело к событиям 1068 г.96  

Кстати говоря, можно думать, что Ярославичи на рубеже 1066/67 гг. пошли ва-банк: 
перейдя в контратаку, они полностью снимали с гипотетического обсуждения вопрос 
установления мира, переводя решение ситуации в исключительно военную плоскость. 

                                                            
92 Якобсон А.Л. Херсонес и Киевская Русь в XI в. // Вестн. ЛГУ. 1949. № 4. С. 108-109. 
93 ПВЛ. С. 111. 
94 Якобсон А.Л. Указ. соч. С. 109-112. 
95 ПВЛ. С. 112. 
96 Следует в очередной раз понять, что истребление властями своего народа происходит всегда во 
имя деспотизма и неправды. Взятие Минска и истребление в нѐм женщин и детей воочию 
показывает, что Ярослав I и его дети стали на Руси первыми «демократами». «Демократами» не в 
смысле сторонников богоборческих концепций государствоустроения, а в смысле методов, коими 
как древнегреческие «демократы», так и Ярославичи, добивались власти и «умиротворения» 
народа: для тех и других, чем больше будет пролито людской крови, тем больше шанс на то, что 
оставшаяся народная масса испугается и примѐт всѐ. Бей своих, чтобы испугались даже чужие, – 
девиз такой политики. Самым красноречивым последним историческим примером такой политики 
стал грандиозный – всемирный – обман человечества в рамках искусственной «короновирусной 
истерии» 2020/21 гг. До этого ярким проявлением такого рода политики можно назвать, к примеру, 
неявный (1991-2014) и явный (в 2014-2021 гг. и впоследствии) террор в государстве «Укрáина» со 
стороны политического «укрáинского» меньшинства в адрес аполитичного русского большинства, 
ненавидя которое, политическое «укрáинство» именовало его «укрáинцами», но «неправильными», 
по какой причине подлежащими «исправлению» всеми формами террора, от остракизма и 
насильственного изменения культуры и языка до умерщвления.  
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Изяслава I в 1068 г. вполне резонно. Но, повторюсь, допущение о поведении Антония 
можно лишь очень косвенно вывести из того, что с 1069 г. он станет опираться именно 
на Чернигов. Но, так или иначе, судьба Стефана Новгородского явно демонстрировала 
Антонию его собственное ближайшее будущее. Поскольку же источники ничего не 
говорят о его бегстве куда-либо, можно полагать, что он он должен был действовать, 
дабы, с одной стороны, отвести угрозу смерти от самого себя, а с другой, – продолжать 
отстаивать дело той линии, к которой он принадлежал до этого.  

Итак, кто бы ни был инициатором киевского восстания 1068 г., им была повторно 
разыграна половецкая карта. По всей видимости, летом 1068 г. половцы вторглись на 
Русь. Точная дата вторжения неизвестна, но поскольку на генеральное сражение с ними 
организованно вышли дружины всех троих Ярославичей, то они не не предпринимали 
обороны наспех. На рубеже августа/сентября 1068 г. войско Ярославичей было 
наголову разбито на р. Альте: после чего Святослав сразу же ушѐл в Чернигов, тогда 
как Изяслав и Всеволод – в Киев. Это дистанцирование Святослава Черниговского от 
братьев уже весьма характерно и может свидетельствовать в пользу его 
заинтересованности в дальнейших событиях. В Киеве же происходит мощное народное 
восстание, поводом к которому становятся слухи о будто бы массовом нашествии 
степняков (хотя ни о каком движении половцев к столице летописи не намекают): 

«Створиша вече на торговищи, и реша, пославшеся ко князю: «Се половци 
росулися по земли; дай, княже, оружье и кони, и еще бьемся с ними». Изяслав же 
сего не послуша. И начаша людие говорити на воеводу на Коснячька; идоша на 
гору, с веча, и придоша на двор Коснячков, и не обретше его, сташа у двора 
Брячиславля и реша: «Поидем, высадим дружину свою ис погреба». И 
разделишася надвое: половина их иде к погребу, а половина их иде по Мосту; си 
же придоша на княжь двор… Рече Тукы, брат Чюдин, Изяславу: «Видиши, 
княже, людье взвыли; посли, ат Всеслава блюдуть». И се ему глаголющю, другая 
половина людий приде от погреба, отворивше погреб. И рекоша дружино князю: 
«Се зло есть; посли ко Всеславу, ат призвавше лестью ко оконцю, пронзуть и 
мечемь»… Людье же кликнуша, и идоша к порубу Всеславлю. Изяслав же се 
видев, со Всеволодом побегоста со двора, людье же влекоша Всеслава ис поруба, 
в 15 день семтября, и прославиша и среде двора къняжа. Двор же княжь 
разграбиша… Изяслав же бежа в Ляхы»101.  

Таким образом, 15 сентября 1068 г. новым В.К. стал Всеслав Брячиславич [1068-
1069], что, казалось бы, должно было завершиться восстановлением законной власти на 
Руси. Помимо факта вокняжения Всеслава, летописные строки позволяют заметить 
некоторые иные важные моменты.  

Прежде всего, следует обратить внимание на первоначальное требование 
восставших: «Дай, княже, оружье и кони». Такое требование свидетельствует о 
практически полной разоружѐнности общества. Археологические изыскания 
подтверждают, что в XI-XII вв. в Южной Руси (Киеве, в частности) право на обладание 
оружием монополизируется знатью, а население повсеместно разоружается102. Это 
резко контрастирует не только с «древнеславянскими временами», но и с «эпохой 
Добрыни-Владимира». Все древние авторы свидетельствуют о повсеместной 
                                                            
101 ПВЛ. С. 114-115. 
102 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Л., 1966. Вып. 1. С. 50-60; Мавродин В.В. Образование 
древнерусского государства и формирование древнерусской народности. М., 1971. С. 60-61. 
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вооружѐнности славянского общества. И в V и в X вв. на Руси, как я показал ранее, весь 
народ был войском,  летописные «вои» были ополчениями вооружѐнного народа, знать 
– дружина – пополнялась выходцами «из низов». Данные археологии показывают, что в 
IX – нач. XI вв. имела место высокая степень вооружѐнности русского общества103. 
Следовательно, переворот 1030-х гг. имел значительно большие последствия, нежели 
простая перемена власти. Можно действительно говорить о попытке слома всей 
системы отношений славяно-русского общества104. 

«Эпоха Ярославичей» в полном объѐме продолжила «эпоху Ярослава», поэтому 
характерно, что восстание 1068 г. предпринимается не только против князей, но и их 
бояр («Коснячко» и «Тукы, брат Чюдин»: тот же «Коснячко» и «Чюдин Микула» с 
Ярославичами являются составителями «Русской правды»105), что говорит о неприятии 
не успевшей за 30 лет укорениться новой системы отношений. Смутным отражением 
того, что новая система встречала сопротивление до 1068 г., могут быть строки, 
говорящие об освобождении восставшими «из погреба» некоей «дружины». Неизвестно 
о восстаниях против центральной власти до 1068 г., но видеть в заключѐнной 
«дружине» недовольных киевлян, или сторонников Всеслава106, вполне логично. 

Также характерно, что вече 1068 г., являвшееся народным собранием при видимом 
отсутствии влияния на него знати107, при своей антикняжеской направленности, 
принимает решение о посажении на киевский трон Всеслава Брячиславича. О том, что 
конечной целью восставших было освобождение Всеслава, летопись напрямую не 
сообщает. Но в пользу этого говорит безпокойство «Тукы, брата Чюдина», 
выразившееся в предложениях сначала о лучшей охране, а затем – убийстве Всеслава. 
Характерно, что решение об освобождении Всеслава принимается на «дворе 
Брячиславлем», т.е. на дворе его отца. Это отражает преемственность Всеславом 
позиции отца и говорит о законном воцарении Всеслава. Была ли поддержка 
восставшими Всеслава основана только на законности его притязаний на Киев? Если 
восставшие 1068 г., прежде всего, восстали против политики Ярославичей, то можно 
думать, что привлекательность была не только в личности полоцкого князя, но и в 
проводимой им политике. В этой связи важно обратить внимание на окончательное 
установление со 2-й пол. XII в. в Полоцке строя, подобного новгородскому, что 
означало существование властной коалиции местного епископа, князя и бояр-
олигархов108. Нельзя говорить о существовании в XII в. «народоправства» в Полоцке, 
                                                            
103 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Л., 1971. Вып. 3. С. 43-44. 
104 Интересно заметить, что отношение к вооружѐнности общества в Скандинавии, на которую 
опирался Ярослав I, было таким же, как и на Руси: «Согласно принятым в давние времена законам, 
каждый свободный скандинав должен был иметь определѐнный набор орудий войны, включая и 
меч. Иначе на такого нарушителя налагался штраф и ему запрещалось приходить на тинг – 
народное собрание. Неудивительно поэтому, что в составе вооружения викингов и бондов 
обязательно был меч. Поголовное оснащение этим оружием самодеятельного мужского населения 
стимулировало его массовое производство». См.: Кирпичников А.Н., Стальсберг А. Новые 
исследования мечей эпохи викингов (по материалам норвежских музеев) // АВ. 1995. Вып. 4. С. 
178-179. Т.е. ещѐ раз подчеркну: разоружение русского общества во 2/3-х четв. XI в. было 
осознанным и планомерным предприятием, проводимым в открытое нарушение прежних законов, 
норм и правил поведения. 
105 НПЛ. С. 177. 
106 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 91. 
107 Фроянов И.Я. Вече в Киеве 1068-1069 гг. // Из истории феодальной России. Л., 1978. 
108 Рукавишников А.С. Об организации власти в Полоцке кон.XII–сер. XIII века // ВИ. 1999. №3. 
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Изяслава I в 1068 г. вполне резонно. Но, повторюсь, допущение о поведении Антония 
можно лишь очень косвенно вывести из того, что с 1069 г. он станет опираться именно 
на Чернигов. Но, так или иначе, судьба Стефана Новгородского явно демонстрировала 
Антонию его собственное ближайшее будущее. Поскольку же источники ничего не 
говорят о его бегстве куда-либо, можно полагать, что он он должен был действовать, 
дабы, с одной стороны, отвести угрозу смерти от самого себя, а с другой, – продолжать 
отстаивать дело той линии, к которой он принадлежал до этого.  

Итак, кто бы ни был инициатором киевского восстания 1068 г., им была повторно 
разыграна половецкая карта. По всей видимости, летом 1068 г. половцы вторглись на 
Русь. Точная дата вторжения неизвестна, но поскольку на генеральное сражение с ними 
организованно вышли дружины всех троих Ярославичей, то они не не предпринимали 
обороны наспех. На рубеже августа/сентября 1068 г. войско Ярославичей было 
наголову разбито на р. Альте: после чего Святослав сразу же ушѐл в Чернигов, тогда 
как Изяслав и Всеволод – в Киев. Это дистанцирование Святослава Черниговского от 
братьев уже весьма характерно и может свидетельствовать в пользу его 
заинтересованности в дальнейших событиях. В Киеве же происходит мощное народное 
восстание, поводом к которому становятся слухи о будто бы массовом нашествии 
степняков (хотя ни о каком движении половцев к столице летописи не намекают): 

«Створиша вече на торговищи, и реша, пославшеся ко князю: «Се половци 
росулися по земли; дай, княже, оружье и кони, и еще бьемся с ними». Изяслав же 
сего не послуша. И начаша людие говорити на воеводу на Коснячька; идоша на 
гору, с веча, и придоша на двор Коснячков, и не обретше его, сташа у двора 
Брячиславля и реша: «Поидем, высадим дружину свою ис погреба». И 
разделишася надвое: половина их иде к погребу, а половина их иде по Мосту; си 
же придоша на княжь двор… Рече Тукы, брат Чюдин, Изяславу: «Видиши, 
княже, людье взвыли; посли, ат Всеслава блюдуть». И се ему глаголющю, другая 
половина людий приде от погреба, отворивше погреб. И рекоша дружино князю: 
«Се зло есть; посли ко Всеславу, ат призвавше лестью ко оконцю, пронзуть и 
мечемь»… Людье же кликнуша, и идоша к порубу Всеславлю. Изяслав же се 
видев, со Всеволодом побегоста со двора, людье же влекоша Всеслава ис поруба, 
в 15 день семтября, и прославиша и среде двора къняжа. Двор же княжь 
разграбиша… Изяслав же бежа в Ляхы»101.  

Таким образом, 15 сентября 1068 г. новым В.К. стал Всеслав Брячиславич [1068-
1069], что, казалось бы, должно было завершиться восстановлением законной власти на 
Руси. Помимо факта вокняжения Всеслава, летописные строки позволяют заметить 
некоторые иные важные моменты.  

Прежде всего, следует обратить внимание на первоначальное требование 
восставших: «Дай, княже, оружье и кони». Такое требование свидетельствует о 
практически полной разоружѐнности общества. Археологические изыскания 
подтверждают, что в XI-XII вв. в Южной Руси (Киеве, в частности) право на обладание 
оружием монополизируется знатью, а население повсеместно разоружается102. Это 
резко контрастирует не только с «древнеславянскими временами», но и с «эпохой 
Добрыни-Владимира». Все древние авторы свидетельствуют о повсеместной 
                                                            
101 ПВЛ. С. 114-115. 
102 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Л., 1966. Вып. 1. С. 50-60; Мавродин В.В. Образование 
древнерусского государства и формирование древнерусской народности. М., 1971. С. 60-61. 
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тем более что вече – есть орган знати, но можно говорить об определѐнных 
реминисценциях старославянской политики в Полоцком княжестве XI в.  

Интересно, что даже летописцы вынуждены были отметить, что воцарение Всеслава 
было законным, учитывая клятвопреступление Ярославичей 10 июля 1067 г.:  

«Всеслав же седе Кыеве. Се же Бог яви силу крестную, понеже Изяслав целовав 
крест, и я и (и схватил его – В.Т.); тем же наведе бог поганыя, сего (Всеслава – 
В.Т.) же яве избави крест честный. В день бо Въздвиженья Всеслав, вздохнув, 
рече: «О кресте честный! Понеже к тобе веровах, избави мя от рва сего». Бог же 
показа силу крестную на показанье земле Русьстей, да не преступают честнаго 
креста, целовавше его»109.  

Комментируя наличие в летописных статьях 1065-1069 гг. записей, осуждающих 
клятвопреступления, «кривой суд», усобицы и т.п., г-н Рыбаков справедливо писал:  

«Такие строки могли быть написаны и обнародованы только при самом князе 
Всеславе. Ни Изяслав, ни его сын Святополк, ни его братья не смогли бы 
стерпеть от летописца такой обиды – финал усобицы у Орши потребовал 
вмешательства Самого Бога, который освободил Всеслава из поруба в назидание 
клятвопреступникам всей Руси. Летописная оценка Всеслава очень далека от 
народной оценки его, сохранѐнной былинами и «Словом о полку Игореве». Там 
его прославляют за смелость, дерзость, удачное чародейство язычника, а здесь – 
за кротость и доверчивость христианина. Но окончательный итог одинаков: 
герой восстания 1068 года – хороший князь… Уцелеть этим статьям, 
представляющим по существу единый замысел, в последующих сводах помогла 
главная их идея – осуждение княжеских усобиц как причины гнева Господня»110.  

При том, что здесь Всеслав показан как явный христианин, говорится также – «его 
же роди мати от вълхованья»111. Т.е., вспомню вышесказанное: выступления волхвов в 
течение XI в. были не столько религиозными волнениями, сколько, явно соотносясь с 
личностью Всеслава, отражали борьбу идеологий «эпохи Добрыни-Владимира» и 
«эпохи Ярослава». И былина называет волхвов не языческими священнослужителями, а 
политиками, входившими в былинную «думу» Владимира I: 

«То Владымир князь-от стольнѐ-киевской, 
Он по горенке да и похаживат, 
Пословечно, государь, он выговаривал: 
-Ай жо вы, мои да князи-бояра, 
Сильни русские могучие богатыря, 
Еще вси волхи бы все волшебники!»112 

Из былинной трактовки этих событий, г-н Рыбаков верно назвал Всеслава Полоцкого 
«героем народного эпоса XI в.» Им был найден ряд былинных аналогий к 1068 году, 
напр., к половецкому нашествию Шарукана, который разгромил Ярославичей на Альте, 
но 01 ноября 1068 г. сам был разбит и пленѐн Святославом Черниговским у Сновска113. 
Эти события нашли отражение в ряде былин («Ссора Ильи Муромца с князем 
                                                            
109 ПВЛ. С. 115. Что характерно: согласно Ипатьевской летописи, крест Всеславу целовали только 
Изяслав и Всеволод, но не Святослав. См.: Ипатьевская летопись. С. 156. Это вновь говорит в 
пользу сговора Всеслава и Святослава заранее. 
110 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 213. 
111 ПВЛ. С. 104. 
112 Былины / Сост. Калугин В.И. М., 1986. С. 184. 
113 НПЛ. С. 190. 
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Владимиром», «Калин-царь», «Илья и Кудреванко», «Шарк-великан» и др.), 
отличительной чертой которых является то, что Илья, как главный герой, сидит в 
заключении в «глубоком погребе» и предъявляет претензии: «завтра сам буду править 
княжеством!»114. Видна идентичность восстания «на княжьем дворе» 14-15 сентября 
1068 г. и былинного освобождения Ильи115: 

«Приехали на широкий двор княженецкий, 
Стали князя выкликивать… 
Стал князю Илья Муромец выговаривать: 
-Ты нас не кормишь, не поишь, не жалуешь. 
Есть-то-пить во Киеве е кому, 
А заступить за Киев-град некому. 
Только буде заступить за вдов, за сирот, 
За бедных людей и за малых детей, 
А не за князя Владимира» 

В этом изложении наиболее характерен даже не перенос событий 1068 г. в «эпоху 
Добрыни-Владимира», и замена Изяслава на его деда, а наличие в былине фигуры Ильи, 
древнего предка Нискиничей. Илья здесь символизирует, вбирая в себя и Всеслава и 
Добрыню, политическую идею, противопоставляемую Ярославичам. 

Сходства с 1068 годом имеются и в былине «Волх Всеславич», образ которого 
традиционно отождествляется с Всеславом, выражающиеся в отсутствии у героя 
оружия, о дележе посадского имущества на «всякого брата» и о чародейских чертах, 
присущих герою, т.е. «вълхованьи»116. Таким образом,  

«былины во всех вариантах и во всех фрагментах, которые можно возвести к XI 
веку, прославляют и воспевают.. князя Всеслава… В былинах, восходящих к сер.  
XI в., мы видим народное начало, развитое в XII в. только.. автором «Слова о 
полку Игореве»117.  

«Слово о полку Игореве» – единственный внелетописный источник, дающий 
информацию о событиях 1068-1069 гг. Надо согласиться с г-ном Рыбаковым, который, 
говоря, что нельзя воспринимать здесь Всеслава «как случайное припоминание, а 
следует попытаться найти его истинное место в исторической концепции автора», 
отмечал присутствующее в поэме разделение Руси в виде противопоставления родов 
Всеславичей и Ярославичей, приходя к выводу, что «Всеслав противопоставлен всем 
сыновьям Ярослава, все его беды оплаканы, его действия оправданы, опоэтизированы, 
переведены в былинно-сказочный эпический план старинных княжеских слав»118. 
                                                            
114 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 85-92. 
115 Там же. С. 93. 
116 Там же. С. 92-93, 96-98. 
117 Там же. С. 98. Существование особого эпоса о Всеславе Полоцком подчѐркивалось рядом иных 
авторов: Халанский М. Южнославянские сказания о кралевиче Марке. Варшава, 1893. С. 56; 
Jakobson R., Szeftel M. The Vseslav epos // Russian epic studies. Philadelphia, 1949. P. 212; Jakobson R., 
Ruzicic C. The Serbian zmaj ognieni Vuk and the Russian Vseslav epos // Extrait de l’Annuarie de 
l’Institut de Philologie et d’Historie Orientales et Slaves. 1950. Vol. 50; Водовозов Н.В. Былина Кирши 
Данилова о Волхе и древние русско-индийские отношения // ТОДРЛ. 1958. Т. 14; Сапунов Б.В. 
Всеслав Полоцкий в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. 1961. Т. 17; Jakobson R. The Vseslav epos // 
Selected Writings. Paris, 1966. Vol. 4. Разумеется, как указывалось в предыдущем томе, надо уметь 
разделять здесь образ Всеслава Полоцкого XI в. от образа древнего основателя Русского 
государства Сеслава/Всеслава V в. 
118 Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». С. 443, 458, 489-490. 
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тем более что вече – есть орган знати, но можно говорить об определѐнных 
реминисценциях старославянской политики в Полоцком княжестве XI в.  

Интересно, что даже летописцы вынуждены были отметить, что воцарение Всеслава 
было законным, учитывая клятвопреступление Ярославичей 10 июля 1067 г.:  

«Всеслав же седе Кыеве. Се же Бог яви силу крестную, понеже Изяслав целовав 
крест, и я и (и схватил его – В.Т.); тем же наведе бог поганыя, сего (Всеслава – 
В.Т.) же яве избави крест честный. В день бо Въздвиженья Всеслав, вздохнув, 
рече: «О кресте честный! Понеже к тобе веровах, избави мя от рва сего». Бог же 
показа силу крестную на показанье земле Русьстей, да не преступают честнаго 
креста, целовавше его»109.  

Комментируя наличие в летописных статьях 1065-1069 гг. записей, осуждающих 
клятвопреступления, «кривой суд», усобицы и т.п., г-н Рыбаков справедливо писал:  

«Такие строки могли быть написаны и обнародованы только при самом князе 
Всеславе. Ни Изяслав, ни его сын Святополк, ни его братья не смогли бы 
стерпеть от летописца такой обиды – финал усобицы у Орши потребовал 
вмешательства Самого Бога, который освободил Всеслава из поруба в назидание 
клятвопреступникам всей Руси. Летописная оценка Всеслава очень далека от 
народной оценки его, сохранѐнной былинами и «Словом о полку Игореве». Там 
его прославляют за смелость, дерзость, удачное чародейство язычника, а здесь – 
за кротость и доверчивость христианина. Но окончательный итог одинаков: 
герой восстания 1068 года – хороший князь… Уцелеть этим статьям, 
представляющим по существу единый замысел, в последующих сводах помогла 
главная их идея – осуждение княжеских усобиц как причины гнева Господня»110.  

При том, что здесь Всеслав показан как явный христианин, говорится также – «его 
же роди мати от вълхованья»111. Т.е., вспомню вышесказанное: выступления волхвов в 
течение XI в. были не столько религиозными волнениями, сколько, явно соотносясь с 
личностью Всеслава, отражали борьбу идеологий «эпохи Добрыни-Владимира» и 
«эпохи Ярослава». И былина называет волхвов не языческими священнослужителями, а 
политиками, входившими в былинную «думу» Владимира I: 

«То Владымир князь-от стольнѐ-киевской, 
Он по горенке да и похаживат, 
Пословечно, государь, он выговаривал: 
-Ай жо вы, мои да князи-бояра, 
Сильни русские могучие богатыря, 
Еще вси волхи бы все волшебники!»112 

Из былинной трактовки этих событий, г-н Рыбаков верно назвал Всеслава Полоцкого 
«героем народного эпоса XI в.» Им был найден ряд былинных аналогий к 1068 году, 
напр., к половецкому нашествию Шарукана, который разгромил Ярославичей на Альте, 
но 01 ноября 1068 г. сам был разбит и пленѐн Святославом Черниговским у Сновска113. 
Эти события нашли отражение в ряде былин («Ссора Ильи Муромца с князем 
                                                            
109 ПВЛ. С. 115. Что характерно: согласно Ипатьевской летописи, крест Всеславу целовали только 
Изяслав и Всеволод, но не Святослав. См.: Ипатьевская летопись. С. 156. Это вновь говорит в 
пользу сговора Всеслава и Святослава заранее. 
110 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 213. 
111 ПВЛ. С. 104. 
112 Былины / Сост. Калугин В.И. М., 1986. С. 184. 
113 НПЛ. С. 190. 
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Учитывая противостояние Всеслава и Ярославичей, нельзя обойти слова, что Всеслав 
«разшибе славу Ярославу». Этим Всеслав показан борцом с покойным Ярославом I, что 
говорит о противостоянии со всем наследием «эпохи Ярослава»119. «Слово о полку 
Игореве» живописует как процесс прихода Всеслава Брячиславича к власти, так и 
мероприятия его в качестве Государя, причѐм летописи последнего вовсе не отмечают. 
Об обстоятельствах прихода к власти князя «Слово» сообщает: 

«На седьмом веце Трояни 
Връже Всеслав жребий 
О девицю себе любу. 
Тъй клюками подпръся, окони, 
И скочи к граду Киеву 
И дотчеся стружием злата стола киевськаго». 

Во предыдущем томе я показал, что переводятся эти строки в виде:  
«На сѐм веке Трояневом 
бросил Всеслав жребий о «любимой девице» своей. 
И хитростью и законом помог себе и дошѐл к граду Киеву, 
И дотянулся оружьем до золотого стола Киевского». 

Всеслав «бросил жребий», т.е. пошѐл ва-банк добыть «девицю любу», т.е. Киев:  
«с большим мастерством и тактом певец обошѐл.. народное избрание Всеслава, 
использовав хороший фольклорный мотив: князь гадал о любимой девушке и 
судьба определила ему Киев»120.  

Наиболее интересным местом является известие о том, что Всеслав опирался в своей 
борьбе на «клюки» и только после того, как что-то «окони», добыл себе престол. 
«Клюки» означает «хитрости», т.е. либо Всеслав с помощью хитростей дошѐл до Киева, 
либо «хитрости», т.е. препятствия, чинили ему Ярославичи. Но «клюки» употребляются 
и в значении «свары, споры»121, т.е. можно говорить, что Всеслав использовал для 
своего воцарения какие-то «споры», либо между Ярославичами, либо династические 
споры полоцкой и киевской ветвей Рюриковичей за престол. Понятие же «окони» 
означает «докончить», «узаконить», «уладить» и т.п. Всеслав «оконил», т.е. «узаконил» 
дело, к которому стремился. При этом, он узаконил его «в спорах, в сварах» и только 
узаконив свою позицию, т.е. доказав еѐ законность, использовав оружие (т.к. логика 
уступила место силе), захватил трон, принадлежавший ему законно. Итак, то, что мы 
видим в «Слове» неоспоримо свидетельствует о том, что кем бы ни был автор этой 
поэмы, он в конце XII в. выступал против наследия «эпохи Ярослава», за законных 
правителей Руси, трон которых был узурпирован. 

Весьма важным свидетельством «Слова» являются строки, повествующие о 
пребывании Всеслава у власти: 
                                                            
119 Выражение, что Всеслав разшибе славу Ярославу – чисто новгородское, т.к. в южнорусских 
источниках Великий Новгород не рассматривался «городом Ярославововй славы». См.: Лихачѐв 
Д.С. Новгородские черты в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. 1985. Т. 38. С. 513. 
120 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 95. Дело не только в чисто 
«фольклорной традиции». Уподобление любого города «деве» было общеевропейской традицией, 
идущей как минимум с сер. I тыс. до Р.Х.; греч. термин «полис», а также позднейшие лат. urbs, 
франц. la ville, нем. die Stadt – были женского рода. См.: Аверинцев С.С. К уяснению смысла 
надписи над конхой центральной абсиды Софии Киевской // Древнерусское искусство: 
художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. 
121 Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». С. 452. 
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«Всеслав князь людям судяше, 
князем грады рядяше, 
а сам в ночь влъком рыскаше: 
из кыева дорискаше до кур Тмутороканя, 
Великому Хръсови влъком путь прерыскаше. 
Тому в Полотьске позвониша заутреннюю рано у Святыя Софеи в колоколы, 
а он в Кыеве звон слыша»122. 

Вначале следует коснуться той части этого отрывка, где говорится о каком-то походе 
Всеслава, когда он стал уже Государем, в Тмуторокань. Можно думать, что это был 
поход с целью вернуть Тмуторокань, как своего союзника в 1064-1066 гг., изгнав оттуда 
Глеба Святославича. Г-н Рыбаков, предполагавший сначала, что это был поход с целью 
набора войск123, позднее допускал, что может иметься в виду «достижение успехов в 
глубине Половецкой земли», полагая доказательством этого десятилетие мира со Степью 
(за исключением незначительного столкновения 1071 г. «у Ростовца и Неятина»124):  

«Полное согласие былин и «Слова» говорит о том, что первый избранный 
киевлянами князь, очевидно, действительно сделал что-то очень важное для 
Киева (а, значит, и для Руси) своим тмутараканским походом 1068 г.»125  

Конечно, нельзя утверждать, что Всеслав имел в 1068-1069 гг. отношения с 
половцами. Но нужно обратить внимание на практическую необходимость этих 
сношений, ибо в сентябре 1068 г. половцы, победив на Альте, находились в 
непосредственной близости от Киева. Вместо осады столицы, они уходят воевать к 
Чернигову126. Таким образом, можно предполагать дипломатический успех Всеслава в 
отведении половцев от Киева. Можно предположить, что, как Государь, Всеслав вѐл 
переговоры с пленѐнным Святославом Черниговским ханом Шаруканом. Впоследствии 
этот хан оказывается на свободе и активно безпокоит Русь, но только с 1078 г. (до 
1107)127. Видимо, Всеслав в 1068 г. заключил мир с половцами в обмен на выдачу 
Шарукана. Кстати, половецкие связи Полоцка существовали до начала XII в.128 

Первая часть цитированного отрывка поэмы позволяет убедиться в том, что Всеслав 
был полноправным Государем. Ему подчинялись князья, и он владел землями. О том, 
что он продолжал владеть Полоцком, по мнению г-на Рыбакова, свидетельствуют 
строки – «в Полоцке позвониша.., а он в Кыеве звон слыша»129. Возможно, Всеслав 

                                                            
122 Слово о полку Игореве. М., 1983. С. 45-46. 
123 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 95-96. 
124 ПВЛ. С. 116. 
125 Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». С. 454-455, 470. 
126 ПВЛ. С. 115. 
127 ПВЛ. С. 186. 
128 Пашуто В.Т. Внешняя политика древней Руси. М., 1968. С. 205. Если же вспомнить моѐ 
предположение, что половцы ещѐ в 1061 г. выступили на стороне, противной Ярославичам, тогда 
поведение Всеслава, согласно «Слова», тем более понятно. Он улаживает дело с собственным 
союзником, кем был Шарукан. Столкновение Святослава Черниговского с Шаруканом и пленение 
последнего могли быть всего-навсего игрой на публику. Действительно, двумя месяцами ранее 
объединѐнные силы троих Ярославичей не смогли справиться с ордой Шарукана, и вдруг с ним 
справляется один лишь Чернигов, даже пленяя самого хана? Шарукан мог банально сдаться, 
подыграв, чтобы собственная орда поверила в правдивость происходящих событий. Если это так, 
налицо реальный сговор Всеслава Полоцкого и Святослава Черниговского, который мог произойти 
исключительно благодаря Антонию и Никону Печѐрским.  
129 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 95. 
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О девицю себе любу. 
Тъй клюками подпръся, окони, 
И скочи к граду Киеву 
И дотчеся стружием злата стола киевськаго». 

Во предыдущем томе я показал, что переводятся эти строки в виде:  
«На сѐм веке Трояневом 
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означает «докончить», «узаконить», «уладить» и т.п. Всеслав «оконил», т.е. «узаконил» 
дело, к которому стремился. При этом, он узаконил его «в спорах, в сварах» и только 
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119 Выражение, что Всеслав разшибе славу Ярославу – чисто новгородское, т.к. в южнорусских 
источниках Великий Новгород не рассматривался «городом Ярославововй славы». См.: Лихачѐв 
Д.С. Новгородские черты в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. 1985. Т. 38. С. 513. 
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121 Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». С. 452. 
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контролировал и Новгород, ибо Глеб Святославич упоминается там лишь в 1069 г., а 
его княжение с 1068 г. лишь логически предполагается в историографии вопроса. 
Интересно определить князей, подчинившихся Всеславу. Из таковых, помимо двух 
Ярославичей, в 1068/1069 г. существовали потомки Вячеслава и Игоря Ярославичей, 
однако, о них в этот период летописи не упоминают; хотя впоследствии, как 
указывалось, Игорь Ярославич будет назван живым (во время польской интервенции). 
Но в Киеве находились юные Ростиславичи. Г-н Татищев без лишних уточнений 
сообщал, что Ростиславичи имели княжение на Волыни уже в 1077 г.:  

«Изяслав, уведав о смерти брата Святослава (умер 27 декабря 1076 г. – В.Т.), 
вскоре выпрося у поляк войска, которому и Ростиславичи обезчали в помочь их 
полки прислать, и тако собрався, пошѐл к Киеву (Всеволод I уступил княжение в 
Киеве Изяславу I 15 июля 1077 г. – В.Т.)»130.  

По этому поводу г-н Рапов писал:  
«Вероятно, что уже в 1077 г. Ростиславичи во главе с Рюриком имели владения 
на западном порубежье Руси и пытались войти в соглашение с Изяславом 
Ярославичем и поляками, чтобы с их помощью расширить свои владения»131.  

Конечно, в словах г-на Татищева нет намѐка на то, что Ростиславичи желали или 
пытались расширять свои владения. Главное заключается в том, что Ростиславичи 
имели какое-то княжение ещѐ при В.К.Святославе II [1073-1076]. Никакими другими 
источниками информация г-на Татищева не подтверждается. Но если ей доверять, то 
надо говорить, что либо судьбой Ростиславичей распорядился Святослав I, либо 
Всеслав. Первый вариант невозможен, ибо князем Волынским Святослав I поставил 
своего сына – Олега [1073-1077]. В таком случае остаѐтся лишь один вариант: в числе 
тех князей, которым В.К. Всеслав «грады рядяше», были и Ростиславичи. Если так, то 
Рюрик Ростиславич должен был вторично стать князем Волынским осенью 1068 г. 
Скорее всего, что и Вышеслав Остромирич в это время вновь оказался на Волыни, тем 
более что братья Ростиславичи были ещѐ очень юны и нуждались в опекуне132.  

Вновь возвращаясь к словам г-на Татищева о княжении Ростиславичей в 1076-1077 
годах, стоит задаться вопросом: могло бы сохраниться это княжение после возвращения 
Изяславом I Киева в мае 1069 г.? На этот вопрос следует ответить отрицательно. Коль 
скоро верить г-ну Татищеву, надо видеть, что воссоздавая Волынское княжество (1078), 
В.К.Всеволод I отправлял туда троих Ростиславичей и Давыда Игоревича, сына Игоря 
Ярославича, как безудельных князей-нахлебников. Если допустить, что именно он 
упразднил их княжение, возникает вопрос, зачем он возобновил оное в 1084-1086 гг.? 
Т.е., если поверить, что Ростиславичи имели княжение на рубеже 1076-1077 гг., они 
однозначно были лишены его в 1077 г. Ретроспективно распространяя эти выводы на 
ситуацию 1069 года, можно говорить о том же самом. Изяслав I не мог сохранить 
волынское княжение Ростиславичей хотя бы из мести за своѐ свержение.  

Очень важно предположение, что Святослав и Всеволод Ярославичи признали 
верховную власть Всеслава Брячиславича, что и явилось впоследствии одной из причин 
разрыва братьев-триумвиров133. Это вполне приемлемо, хотя бы из того простого факта, 
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что и Святослав и Всеволод сохранили свои земли при Всеславе и не принуждены были 
к бегству, подобно Изяславу. Кроме того, отмечена активность Святослава, которая 
преподносится летописью как своеобразная «повседневность», что говорит о мирных 
отношениях Киева и Чернигова в это время. Замечу, что присяга Святослава и 
Всеволода Всеславу Брячиславичу выводила этих двух князей-узурпаторов из 
неправового поля. Они и в глазах нового Государя, и в глазах Нискиничей, и в глазах 
русского простонародья становились как бы «законными», исходя из их подчинения 
«законному» монарху. Т.е. с осени 1068 г. двое Ярославичей стали такими, кого можно 
было рассматривать в качестве игроков в правовом поле Руси. 

В 1069 г. этот своеобразный симбиоз, казалось, непримиримых ранее противников, 
также находит свое проявление. В этом году Всеслав терпит поражение в связи с 
возвращением Изяслава с польскими интервентами Болеслава II: Всеслав в апреле 
выступает им навстречу с войском, но внезапно – тайно от киевлян – бежит в Полоцк134. 
В Киеве вновь собирается вече, которое обращается к Святославу и Всеволоду с 
просьбой защитить город от поляков135. Святослав успокаивает посланников, обещая 
оказать помощь, и, уже вместе с Всеволодом, требует от Изяслава не входить в Киев с 
поляками. Это обращение к двум Ярославичам свидетельствует о том, что с сентября 
1068 г. по апрель 1069 г. они действительно были легализованы, состоя в новом 
триумвирате, главой которого был В.К. Всеслав. Первым из двух Ярославичей был 
Святослав Черниговский: в апреле 1069 г. он и говорил с киевским вече лично, от себя 
и за Всеволода. Однако Святослав не спасает киевлян от гнева Изяслава I. В город 
входит Мстислав Изяславич, обрушивая на горожан репрессии: «И пришед Мьстислав, 
исече кияны, иже беша высекли Всеслава, числом 70 чади, а другыя слепиша, другыя же 
без вины погуби, не испытав»136. Изяслав с поляками вошли в Киев 02 мая 1069 г., и 
уточняется, что Болеслав II «всех мятежников», не подчиняющихся Изяславу, 
«отстранил от власти»137. По летописи, происходит восстание против польских 
интервентов, вынудившее их вернуться к себе. Затем Мстислав пошѐл на Полоцк, а 
Всеслав – на Новгород. В Новгороде уже был Глеб Святославич и предпринятый 
Всеславом 23 октября 1069 г. штурм, оказался неудачным138. Затем Всеслав два года 
воюет с Изяславом I за Полоцк, скрываясь близ Новгорода, в Водской земле139; Полоцк 
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ещѐ в XI в., следовательно, укрывался Всеслав в 1069-1071 гг. именно в их владениях.  
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его княжение с 1068 г. лишь логически предполагается в историографии вопроса. 
Интересно определить князей, подчинившихся Всеславу. Из таковых, помимо двух 
Ярославичей, в 1068/1069 г. существовали потомки Вячеслава и Игоря Ярославичей, 
однако, о них в этот период летописи не упоминают; хотя впоследствии, как 
указывалось, Игорь Ярославич будет назван живым (во время польской интервенции). 
Но в Киеве находились юные Ростиславичи. Г-н Татищев без лишних уточнений 
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По этому поводу г-н Рапов писал:  
«Вероятно, что уже в 1077 г. Ростиславичи во главе с Рюриком имели владения 
на западном порубежье Руси и пытались войти в соглашение с Изяславом 
Ярославичем и поляками, чтобы с их помощью расширить свои владения»131.  

Конечно, в словах г-на Татищева нет намѐка на то, что Ростиславичи желали или 
пытались расширять свои владения. Главное заключается в том, что Ростиславичи 
имели какое-то княжение ещѐ при В.К.Святославе II [1073-1076]. Никакими другими 
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надо говорить, что либо судьбой Ростиславичей распорядился Святослав I, либо 
Всеслав. Первый вариант невозможен, ибо князем Волынским Святослав I поставил 
своего сына – Олега [1073-1077]. В таком случае остаѐтся лишь один вариант: в числе 
тех князей, которым В.К. Всеслав «грады рядяше», были и Ростиславичи. Если так, то 
Рюрик Ростиславич должен был вторично стать князем Волынским осенью 1068 г. 
Скорее всего, что и Вышеслав Остромирич в это время вновь оказался на Волыни, тем 
более что братья Ростиславичи были ещѐ очень юны и нуждались в опекуне132.  

Вновь возвращаясь к словам г-на Татищева о княжении Ростиславичей в 1076-1077 
годах, стоит задаться вопросом: могло бы сохраниться это княжение после возвращения 
Изяславом I Киева в мае 1069 г.? На этот вопрос следует ответить отрицательно. Коль 
скоро верить г-ну Татищеву, надо видеть, что воссоздавая Волынское княжество (1078), 
В.К.Всеволод I отправлял туда троих Ростиславичей и Давыда Игоревича, сына Игоря 
Ярославича, как безудельных князей-нахлебников. Если допустить, что именно он 
упразднил их княжение, возникает вопрос, зачем он возобновил оное в 1084-1086 гг.? 
Т.е., если поверить, что Ростиславичи имели княжение на рубеже 1076-1077 гг., они 
однозначно были лишены его в 1077 г. Ретроспективно распространяя эти выводы на 
ситуацию 1069 года, можно говорить о том же самом. Изяслав I не мог сохранить 
волынское княжение Ростиславичей хотя бы из мести за своѐ свержение.  

Очень важно предположение, что Святослав и Всеволод Ярославичи признали 
верховную власть Всеслава Брячиславича, что и явилось впоследствии одной из причин 
разрыва братьев-триумвиров133. Это вполне приемлемо, хотя бы из того простого факта, 
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ему удаѐтся вернуть в 1071 г. До 1072 г. война продолжается: киевляне пытались 
захватить Полоцк, но безуспешно. Что же помогло Всеславу вернуть его годом ранее? 
По летописи, в Киеве и Новгороде в 1071 г. происходят восстания, руководимые 
волхвами. В Киеве его подавляет Изяслав I, а в Новгороде – Глеб Святославич. Однако, 
видимо, силы Ярославичей были связаны подавлением восстаний, что и обезпечило 
Всеславу возврат своего родового домена. Можно допустить и иное: как поход 
Всеслава в Новгород осенью 1069 г., так и восстание 1071 г., могли быть упрѐками со 
стороны Всеслава в адрес Святослава Черниговского. Возможно, именно он каким-то 
образом не оказал помощь Всеславу в организации отпора Изяславу весной 1069 г. 
Возможно и то, что неучастие черниговцев в последней попытке Изяслава захватить 
Полоцк в 1072 г. было обусловлено именно новгородским восстанием 1071 г., ставшим 
своего рода «напоминанием» Святославу о его забытом долге. 

Строго говоря, учитывая всѐ вышесказанное, непросто понять, по какой причине 
законно воцарившийся Государь, готовый драться со свергнутым им узурпатором, 
вдруг оставляет ведомое им войско и тайно бежит? Причина, по какой Болеслав II 
помогал Изяславу I, понятна: он был ему двоюродным братом. Здесь важно заметить 
следующее: в 1069 г. Болеслав II восстановил Изяслава I на общерусском троне по 
собственной инициативе и даже лично возглавлял своих интервентов, а когда на рубеже 
1076/77 гг. вновь свергнутый Изяслав просил у него такой же помощи, польский король 
не желал еѐ оказывать, и был буквально принуждѐн римским епископом Григорием VII 
[1073-1085]; в этом случае он лишь дал воинский отряд, но сам уже его не 
сопровождал140. В чѐм причина такой перемены в настроении польского монарха? 
Разумеется в его браке с Вышеславой. Однако, коль скоро в апреле 1069 г. Болеслав 
лично возглавляет интервенцию, он ещѐ не был женат на ней. Следовательно, и 
приурочивание рождение от неѐ сына к 1069 г., как писал Я.Длугош, неверно. По всей 
видимости, брак был заключѐн Болеславом во 2-й пол. 1069 г., а рождение Мешко 
следует относить к 1070 г.141 Разумеется, если видеть в Вышеславе дочь Святослава 
Черниговского, то можно понять, почему в 1077 г. Болеслав II отказывался помогать 
Изяславу в отстранении от власти своих «новых родственников по жене». Версия же о 
происхождении Вышеславы от Вячеслава Ярославича в этом случае должна быть 
навсегда отброшена, ибо такое родство никак не мешало полякам помочь Изяславу. Но 
стоит задаться простым вопросом: зачем, имея такое родство с поляками, Святославу 
Черниговскому искать себе ещѐ и родства с немцами? Надо понимать, что искать 
немецкого брака, Святослав, готовясь занять общерусский трон, мог только, если на тот 
момент времени он не имел иных прочных родственных связей на Западе. Но, 
вспомним, что и Святослав был кузеном Болеслава II: зачем в таком случае добавлять к 
такому родству ещѐ столь близкородственную связь? Т.е. никакие соображения не дают 
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141 Потеря Изяславом I союза с Польшей заставляет его искать себе новые связи. Между 1070/72 гг. 
Изяслав женил двух своих сыновей. Женой Святополка стала дочь покойного князя Спитигнева II 
Чешского [1055-1061]. См.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 576. Женой 
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мне возможности отказаться от собственной версии брака Болеслава II с дочерью 
боярина Вышеслава Остромирича.  

Если бы родство Нискиничей с польским монархом состоялось до интервенции 
весны 1069 г., тогда можно было бы полагать, что именно Нискиничи отказали 
Всеславу в поддержке, потребовав от него прекратить сопротивление. Но если такую 
базу подводить под происшедшее нельзя, тогда лишь изменой двух Ярославичей, и 
прежде всего Святослава, можно объяснить происшедшее весной 1069 г. Однако, так ли 
просто следует это объяснять?  

Святослав открыто стал покровительствовать Печѐрскому монастырю. Это 
свидетельствует под 1069 г. Лаврентьевская летопись:  

«В сии же времена приключися прити Изяславу из Ляхов и поча гневатися 
Изяслав на Антония из Вьсеслава. И прислав Святослав в нощь, поя Антония 
Чьрнигову»142.  

Именно на основании этих строк ещѐ г-н Рыбаков постулировал, что Антоний в 
1068-1069 гг. открыто поддерживал Всеслава143. В Киево-Печѐрском патерике есть 
запись о поручении игуменом Феодосием Печѐрского монастыря власти Святослава:  

«Се поручаю твоему благочьстию святый сий манастырь Печерьскый.., и да не 
обладаеть им ни архиепископ, ни ин никто же от клирик Софейскых, но токмо да 
заведаи его дръжава твоа и по тебе дети твои и до последних роду твоему»144.  

Пристальнее взглянем на поручение игумена Феодосия. Итак, игумен завещает 
крупнейший русский монастырь, оплот русских кадров для высших церковных 
должностей «державе Святослава Ярославича», его детям и роду его до последнего 
представителя. Что нужно прочитать в этом завещании? Во-первых, здесь налицо 
классическая схема престолонаследования по прямой линии: отец-сыновья-внуки и т.д. 
                                                            
142 Лаврентьевская летопись. С. 188. 
143 Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». С. 445-448. Поддерживая это 
мнение, г-н Назаренко (Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне (историко-археологические 
исследования). М., 2009. С. 235-236) указал, что есть ещѐ одно доказательство этому. Не позднее 
1069/70 гг. в Чернигове и Переяславле-Киевском были – стараниями Святослава с молчаливого 
согласия Всеволода – учреждены независимые от Киева митрополичьи кафедры. Первым и 
единственным митр. Черниговским был Неофит [1069/70 – 1085/91]. Переяславских митрополитов 
сменилось двое: Леон [1069/70 – 1072] (рядом авторов считается мифической фигурой), 
местоблюститель Пѐтр [1072 - ?], местоблюститель Николай [? - ?], вышеуказанный Ефрем 
[1073/76 – 1098/1101]. См.: Там же. С. 236-239; Назаренко А.В. Митрополии Ярославичей во второй 
половине XI века // Древняя Русь. 2007. № 1. По мнению г-на Назаренко Святослав Черниговский 
добился создания этих митрополий именно для борьбы с Изяславом I, но учитывая время их 
открытия, «подать заявку» на их создание и активно лоббировать оное Святослав мог только в 
правление В.К.Всеслава. Т.к. последнее не могло произойти без его ведома, г-н Назаренко и счѐл 
этот факт крепким доказательством союза между Всеславом и Святославом. Существование этих 
кафедр потеряло смысл по смерти Святослава II, но сан с митрополитов не снимался до их смертей. 
144 Абрамович Д.И. Указ. соч. С. 71-72. Вместе с тем в Патерике указывается, что сразу по 
воцарении Святослава II Феодосий обличал его за неправедный переворот 1073 г., но затем 
смягчился и поручил его заботам монастырь. См.: Там же. С. 66-67, 71-72. На основании этого 
полагается, что монастырь выступил против Святослава II и никогда не примирился с ним. См.: 
Князький И.О. Власть и Церковь на Руси при Святославе Ярославиче // Церковь в общественной 
жизни славянских народов в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. Мат. конф. М., 2008. 
Это мнение неверно, хотя бы потому, что о примирении Феодосия со Святославом II Патерик 
повествует, а равно указывает дополнительное титулование Святослава II – «Благоверный». Но в 
цитированной статье еѐ автор не упоминал этого, отстаивая свою идею, что в этом противостоянии 
проявилась сила молодой Русской Церкви, не прощавшей беззакония на пути к престолу. 
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ему удаѐтся вернуть в 1071 г. До 1072 г. война продолжается: киевляне пытались 
захватить Полоцк, но безуспешно. Что же помогло Всеславу вернуть его годом ранее? 
По летописи, в Киеве и Новгороде в 1071 г. происходят восстания, руководимые 
волхвами. В Киеве его подавляет Изяслав I, а в Новгороде – Глеб Святославич. Однако, 
видимо, силы Ярославичей были связаны подавлением восстаний, что и обезпечило 
Всеславу возврат своего родового домена. Можно допустить и иное: как поход 
Всеслава в Новгород осенью 1069 г., так и восстание 1071 г., могли быть упрѐками со 
стороны Всеслава в адрес Святослава Черниговского. Возможно, именно он каким-то 
образом не оказал помощь Всеславу в организации отпора Изяславу весной 1069 г. 
Возможно и то, что неучастие черниговцев в последней попытке Изяслава захватить 
Полоцк в 1072 г. было обусловлено именно новгородским восстанием 1071 г., ставшим 
своего рода «напоминанием» Святославу о его забытом долге. 

Строго говоря, учитывая всѐ вышесказанное, непросто понять, по какой причине 
законно воцарившийся Государь, готовый драться со свергнутым им узурпатором, 
вдруг оставляет ведомое им войско и тайно бежит? Причина, по какой Болеслав II 
помогал Изяславу I, понятна: он был ему двоюродным братом. Здесь важно заметить 
следующее: в 1069 г. Болеслав II восстановил Изяслава I на общерусском троне по 
собственной инициативе и даже лично возглавлял своих интервентов, а когда на рубеже 
1076/77 гг. вновь свергнутый Изяслав просил у него такой же помощи, польский король 
не желал еѐ оказывать, и был буквально принуждѐн римским епископом Григорием VII 
[1073-1085]; в этом случае он лишь дал воинский отряд, но сам уже его не 
сопровождал140. В чѐм причина такой перемены в настроении польского монарха? 
Разумеется в его браке с Вышеславой. Однако, коль скоро в апреле 1069 г. Болеслав 
лично возглавляет интервенцию, он ещѐ не был женат на ней. Следовательно, и 
приурочивание рождение от неѐ сына к 1069 г., как писал Я.Длугош, неверно. По всей 
видимости, брак был заключѐн Болеславом во 2-й пол. 1069 г., а рождение Мешко 
следует относить к 1070 г.141 Разумеется, если видеть в Вышеславе дочь Святослава 
Черниговского, то можно понять, почему в 1077 г. Болеслав II отказывался помогать 
Изяславу в отстранении от власти своих «новых родственников по жене». Версия же о 
происхождении Вышеславы от Вячеслава Ярославича в этом случае должна быть 
навсегда отброшена, ибо такое родство никак не мешало полякам помочь Изяславу. Но 
стоит задаться простым вопросом: зачем, имея такое родство с поляками, Святославу 
Черниговскому искать себе ещѐ и родства с немцами? Надо понимать, что искать 
немецкого брака, Святослав, готовясь занять общерусский трон, мог только, если на тот 
момент времени он не имел иных прочных родственных связей на Западе. Но, 
вспомним, что и Святослав был кузеном Болеслава II: зачем в таком случае добавлять к 
такому родству ещѐ столь близкородственную связь? Т.е. никакие соображения не дают 
                                                            
140 Щавелѐва Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. М., 1990. С. 114. 
141 Потеря Изяславом I союза с Польшей заставляет его искать себе новые связи. Между 1070/72 гг. 
Изяслав женил двух своих сыновей. Женой Святополка стала дочь покойного князя Спитигнева II 
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жены Святослава Черниговского. См.: Там же. С. 525-528. Вспомним, что именно в 1070/71 гг. 
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Во-вторых, центральный государственный монастырь поручается черниговскому князю. 
Это не значит, что столица должна перейти в Чернигов, но значит, что черниговские 
князья по завещанию игумена Феодосия получают столичное княжение. Никак по-
иному эти строки прочесть нельзя. Из этого следует, что в 1073 г. как минимум все 
церковные круги, поддерживавшие в 1060-х гг. Нискиничей и Всеслава, перешли на 
сторону Святослава Черниговского: 22 марта 1073 г. Святослав осуществляет 
государственный переворот, по результатам которого Изяслав изгоняется, а новым 
Государем становится Святослав II [1073-1076]. Интересно, что ПВЛ приписывает 
Святославу II обвинение в сговоре Изяслава с Всеславом Полоцким, якобы для 
изгнания самого Святослава и Всеволода145. Разумеется, этого союза не могло быть, но 
союз Всеслава с самим Святославом явно был. Т.е. Святослав II обвинил Изяслава в 
своѐм же деянии. И самым важным здесь следует увидеть то, что при новом Государе 
Всеслав не предпринимает никаких выступлений против центральной власти. Это 
может означать лишь одно: Всеслав Полоцкий, несмотря на свои законные права на 
трон, согласился добровольно уступить его черниговскому князю. Кроме того, 
существует ещѐ одно чрезвычайно важное свидетельство в пользу того, что все 
внутриполитические русские игроки признали новые реалии: на стене Софии Киевской 
сохранилась подлинная надпись, именующая Святослава II титулом кагана146. 

Последнее, в свою очередь, тоже однозначно свидетельствует о том, что именно 
старшие родственники Рюриковичей в лице Нискиничей также согласились признать 
Святослава Черниговского и его потомков новыми законными династами147. Крайне 
непросто найти объяснение тому, почему они на это пошли. Несмотря на правильную 
схему престолонаследования, обозначенную игуменом Феодосием, Святослав II 
продолжает придерживаться «лествицы». Он отдаѐт Чернигов Всеволоду Ярославичу 
[1073-1078], а Переяславль-Киевский отходит сыну последнего – Ростиславу 
Всеволодовичу [1076-1093] (после Давыда Святославича [1073-1076]). Согласно же 
прямой схеме, Чернигов должен был отойти Святославову первенцу – Глебу, 
оставшемуся, однако, в Новгороде. Вторым категорически неправильным и 
идеологически вредным мероприятием, в котором принял участие Святослав II и 
которое закрепляло «правильность» легенды о занятии трона Ярославом I, стало 
следующее. Все трое Ярославичей 20 мая 1072 г. объявили об «открытии нетленности 
мощей Бориса и Глеба» и перенесли их в новый храм; этим началось их письменное 
почитание в виде «святых»148. Строго говоря, это было нужно самим Ярославичам, ибо 
                                                            
145 ПВЛ. С. 122. 
146 Высоцкий С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской XI-XIV вв. Т. 1. К., 1966. С. 49-52. 
147 Поскольку этот титул был принадлежностью строго Сеславичей и Владимира I, предполагать 
иное нет резона. Ярослав I именовался «каганом» в сочинении Иллариона лишь вынужденно: это 
была необходимая для узурпатора-тирана политическая лесть. Достаточно увидеть, как по-
разному именовал Владимира I и Ярослава I Илларион: «Характер княжеской власти, отчасти, 
маркируется у Иллариона понятиями каган и единодержец. При этом каганом и единодержцем 
называется только Владимир, каганом – Владимир и Ярослав. Единодержец здесь употребляется в 
том смысле, что Владимир правил Русью сам, ни с кем из князей не делил власти, более того – ещѐ 
и окрестные земли подчинил». См.: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, 
этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 509. 
148 Поппэ А. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба // ТОДРЛ. 2003. Т. 54. С. 327-328. 
Это было официальной канонизацией Бориса и Глеба. Однако чрезвычайно важно не забывать о 
том, что это событие не было принято очень многими. Начать можно с того, что сам митр. Георгий, 
согласно ПВЛ, не верил в «святость» Владимировичей, а по Тверской летописи, киевляне 
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фальшивая легенда должна была закрепить главный собственный посыл: младшие 
князья не должны оспаривать любые решения старших князей. Именно в 1072 г., когда 
свежи перед глазами были все сражения 1060-1072 гг., закрепление этой идеологемы 
было весьма актуально для всех Ярославичей, дабы обезопасить себя и своих потомков 
от повторения гражданской войны.  

Итак, повторю свой же вопрос: почему Нискиничи пошли на это, учитывая, что 
именно против этого они же и боролись до 1069 года? Ответить на этот вопрос можно 
очень просто: произошла смена поколений. Наиболее непримиримым к Ярославу I и 
любым его потомкам был, судя по всему Остромир Константинович, родившийся ещѐ в 
последние годы жизни Добрыни Нискинича. На его глазах происходили события 
1010/20-х гг. и переворот Ярослава I в 1030-х гг. Наконец, именно его отец был убит 
Ярославом I, что и должно было навсегда стать причиной его крайней непримиримости. 
Вышеслав, будучи первенцем Остромира, не видел сражений, застав лишь переворот 
1030-х гг., смерть деда Константина и изъятие у него его собственных детей от первого 
брака. Казалось бы, именно это должно было сделать его столь же непримиримым. По 
сути, так и произошло, Вышеслав был непримирим, но не ко всем Ярославичам, а лишь 
к Изяславу I и его линии. Почему? Видимо, по той причине, что именно ему служили 
сыновья Вышеслава, изменившие отцу. По-видимому, в данном случае личная обида 
                                                                                                                                                                                                          
«отпхунуша прочь» ладью, привѐзшую останки Бориса. См.: ПВЛ. 121; Тверская летопись. С. 165. 
Кроме того, в предыдущем томе было показано, что лживый «борисоглебский» рассказ был 
составлен в широком диапазоне 1070/80-х гг. Расчѐты показывают, что в широком смысле это 
произошло в диапазоне с 1078 по 1088 гг.; в более же узком диапазоне первое «Житие Бориса и 
Глеба» появилось на свет либо в течение 1078 г., либо – самое позднее – во 2-й пол. 1079 г. См.: 
Поппэ А. Обстоятельства и время составления Несторова Жития Бориса и Глеба // Слов’яни і Русь: 
археологія та історія. Зб. праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України 
П.П.Толочка з нагоди його 75-річчя. К., 2013. С. 233-234. Частица т.н. «мощей» Бориса и Глеба 
была доставлена в чешский Сазавский монастырь в 1094/95 г. См.: Fontes rerum Bohemicarum 
(Prameny dejin ceských). T . 2 / Ed.: J.Emler. Praha, 1871. S. 251. Последнее, впрочем, произошло 
явно из-за того, что сазавские монахи готовились к своему разгону со стороны чешского князя 
Бржетислава II [1092-1100] (который состоялся в 1096 г.) и пытались каким-то образом укрепить 
положение, хотя бы и наличием в своѐм хранении каких-либо мощей. Наконец, надо вспомнить, 
что у Рюриковичей последний их представитель с именем «Святополк» скончался в 1190 г., т.е. до 
1150-х гг. это имя не было запретным, т.е. в лживый лубочный «борисоглебский» рассказ никто не 
верил. В завершение надо вспомнить, что бывший митр. Ефрем умер ок. 1104 г., а последняя 
известная его креатура – еп. Новгородский Никита – в 1108 г. Т.е. до своей смерти Ефрем 
неофициально контролировал клир Русской Церкви, явно противодействуя насаждению 
«борисоглебства». Митрополиты Киевские – греки – Иоанн II [1077/78 – 1089], Иоанн III [1089-
1091] и Николай [1092/93 – 1102] явно не вмешивались в эту ситуацию. Однако следующим главой 
Русской Церкви стал русский иерарх, причѐм, избранный сепаратно: ок. 1096 г. в противовес греку 
Николаю Владимир Всеволодович, кн. Переяславль-Киевский [1094-1113], претендуя на 
верховную власть, провозгласил новым митрополитом Никифора, еп. Полоцкого. См.: Татищев 
В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 109. После отзыва Николая в Константинополь, лоббисты Никифора 
приложили все усилия, и в 1104 г. Никифора согласились рукоположить в Византии в митр. 
Киевские [1104-1121]. См.: Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1987. С. 598. При нѐм 02 мая 
1115 г. произошло новое «перенесение мощей Бориса и Глеба», и Никифор стал автором 
фальшивого «Сказания о чудесах Бориса и Глеба». Митр. Киевский – грек – Никита [1122-1126] не 
противился этому. Затем Киевская митрополия была некоторое время вакантной, а митрополит-
грек Михаил I [1130-1145] уже воспринял имевшуюся к его прибытию обстановку, как данность. 
Тем самым фальсификат окончательно обрѐл плоть и кровь, а жѐсткая диктатура Владимира III и 
его сына в 1113-1132 гг., а равно продолжавшееся по инерции подчинение ещѐ одному его сыну до 
1139 г., закрепили идеологический переворот не пряником, а кнутом. 
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Во-вторых, центральный государственный монастырь поручается черниговскому князю. 
Это не значит, что столица должна перейти в Чернигов, но значит, что черниговские 
князья по завещанию игумена Феодосия получают столичное княжение. Никак по-
иному эти строки прочесть нельзя. Из этого следует, что в 1073 г. как минимум все 
церковные круги, поддерживавшие в 1060-х гг. Нискиничей и Всеслава, перешли на 
сторону Святослава Черниговского: 22 марта 1073 г. Святослав осуществляет 
государственный переворот, по результатам которого Изяслав изгоняется, а новым 
Государем становится Святослав II [1073-1076]. Интересно, что ПВЛ приписывает 
Святославу II обвинение в сговоре Изяслава с Всеславом Полоцким, якобы для 
изгнания самого Святослава и Всеволода145. Разумеется, этого союза не могло быть, но 
союз Всеслава с самим Святославом явно был. Т.е. Святослав II обвинил Изяслава в 
своѐм же деянии. И самым важным здесь следует увидеть то, что при новом Государе 
Всеслав не предпринимает никаких выступлений против центральной власти. Это 
может означать лишь одно: Всеслав Полоцкий, несмотря на свои законные права на 
трон, согласился добровольно уступить его черниговскому князю. Кроме того, 
существует ещѐ одно чрезвычайно важное свидетельство в пользу того, что все 
внутриполитические русские игроки признали новые реалии: на стене Софии Киевской 
сохранилась подлинная надпись, именующая Святослава II титулом кагана146. 

Последнее, в свою очередь, тоже однозначно свидетельствует о том, что именно 
старшие родственники Рюриковичей в лице Нискиничей также согласились признать 
Святослава Черниговского и его потомков новыми законными династами147. Крайне 
непросто найти объяснение тому, почему они на это пошли. Несмотря на правильную 
схему престолонаследования, обозначенную игуменом Феодосием, Святослав II 
продолжает придерживаться «лествицы». Он отдаѐт Чернигов Всеволоду Ярославичу 
[1073-1078], а Переяславль-Киевский отходит сыну последнего – Ростиславу 
Всеволодовичу [1076-1093] (после Давыда Святославича [1073-1076]). Согласно же 
прямой схеме, Чернигов должен был отойти Святославову первенцу – Глебу, 
оставшемуся, однако, в Новгороде. Вторым категорически неправильным и 
идеологически вредным мероприятием, в котором принял участие Святослав II и 
которое закрепляло «правильность» легенды о занятии трона Ярославом I, стало 
следующее. Все трое Ярославичей 20 мая 1072 г. объявили об «открытии нетленности 
мощей Бориса и Глеба» и перенесли их в новый храм; этим началось их письменное 
почитание в виде «святых»148. Строго говоря, это было нужно самим Ярославичам, ибо 
                                                            
145 ПВЛ. С. 122. 
146 Высоцкий С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской XI-XIV вв. Т. 1. К., 1966. С. 49-52. 
147 Поскольку этот титул был принадлежностью строго Сеславичей и Владимира I, предполагать 
иное нет резона. Ярослав I именовался «каганом» в сочинении Иллариона лишь вынужденно: это 
была необходимая для узурпатора-тирана политическая лесть. Достаточно увидеть, как по-
разному именовал Владимира I и Ярослава I Илларион: «Характер княжеской власти, отчасти, 
маркируется у Иллариона понятиями каган и единодержец. При этом каганом и единодержцем 
называется только Владимир, каганом – Владимир и Ярослав. Единодержец здесь употребляется в 
том смысле, что Владимир правил Русью сам, ни с кем из князей не делил власти, более того – ещѐ 
и окрестные земли подчинил». См.: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, 
этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 509. 
148 Поппэ А. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба // ТОДРЛ. 2003. Т. 54. С. 327-328. 
Это было официальной канонизацией Бориса и Глеба. Однако чрезвычайно важно не забывать о 
том, что это событие не было принято очень многими. Начать можно с того, что сам митр. Георгий, 
согласно ПВЛ, не верил в «святость» Владимировичей, а по Тверской летописи, киевляне 
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стала несколько выше государственных интересов. Также, возможно, сыграло свою 
роль и родство Вышеслава с Болеславом II, а равно и его собственный польский брак. 
До этого брака Вышеслав был четвероюродным братом всем Ярославичам. Но его дочь, 
став женой их же двоюродного брата, стала им же неродной кузиной, сделав, таким 
образом, родство самого Вышеслава с Ярославичами много теснее и ближе. Иных, 
сколько-нибудь существенных объяснений найти нельзя. Таким образом, сказанное 
позволяет уточнить дату смерти Остромира Константиновича. Выше было показано, 
что это состоялось после 1064 г. Учитывая, что политика Вышеслава Остромирича 
резко меняется в 1069 г., можно уверенно полагать, что смерть Остромира наступила 
близ рубежа 1068/69 гг., т.е. после воцарения В.К.Всеслава, но не позже марта 1069 г. 
Забегая вперѐд, надо также постулировать, что в ходе этого произошло размежевание 
Нискиничей на два клана. Новгородские Нискиничи – братья Вышеслава, – судя по 
тому, что они укрывали у себя Всеслава в 1069-1071 гг., оставались верны союзу с ним 
какое-то время, но уяснили, что польские браки, на которые опирался Вышеслав, 
сильнее их возможностей. Видимо, поэтому, новгородские Нискиничи решили также 
принять новые правила игры, однако они решили сделать ставку – в противовес 
Вышеславу – на ветвь Всеволода Ярославича: далее будет показано, что именно его 
потомков они поддерживали с конца XI в.149 
                                                            
149 Нужно указать на ещѐ одну, возможно, весьма существенную причину размежевания 
Нискиничей в 1069 г. на севернорусский (новгородский) и южнорусский (с 1080-х гг. 
перемышльский, с 1140-х гг. – галицкий кланы). В 2000-х гг. проводился ДНК-анализ живших 
тогда прямых потомков Владимира III Мономаха (Шаховских, Гагариных, Лобановых-Ростовских, 
Ржевских, Трубецких, Путятиных, Кропоткиных, Хилковых, Хованских) и потомков Олега 
Святославича Черниговского (Волконских, Оболенских, Барятинских). Результаты показали, что 
абсолютно все потомки Владимира III (ум. 1125) имели гаплогруппу N1a1 (Финляндия + 
Прибалтика) с примесью N1c1 (Северная Швеция). Все потомки Олега Черниговского (ум. 1115) 
имели гаплогруппу R1a1 (славяне). Кроме того, протестированные потомки Изяслава I – 
Святополк-Четвертинские – показали наличие гаплогруппы I2a1 (Балканы, в частности, Сербия + 
Хорватия + Босния). Относительно столь резкого расхождения в происхождении потомков 
Владимира Мономаха и Олега Черниговского выдвигалась единственно справедливая версия: 
измена Ингигерд Ярославу I с – предположительно – свергнутым Олавом III Норвежским, 
пребывавшим в Киеве в 1028-1030 гг. См.: Кузнец Д., Максимов Н., Кравченко С. Операция 
«чистые Рюрики» // Русский Newsweek. 2007. № 12; Алексашин С.С. Современные 
геногеографические исследования родословной Рюриковичей посредством генетического маркера 
Y-хромосомы // Скандинавские чтения 2008. СПб., 2010; Долгов В.В. Генетические исследования и 
история древней Руси // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Гуманитарные науки. 2011. № 3; Волков В.Г. Все ли Рюриковичи происходят от одного предка: 
происхождение Рюрика и Гедимина в свете последних генетических исследований // Генеалогия 
допетровского времени: источниковедение, методология, исследования. СПб., 2012; Барабанов 
О.Н. Рюриковичи или Олафовичи: гипотеза об Y-гаплогруппе I2 у Рюрика по данным ДНК его 
возможных потомков // Пространство и Время. 2015. № 3 (21). Прямое указание на интимную связь 
Ингигерд и Олава действительно содержится в сагах: Джаксон Т.Н. «Они любили друг друга 
тайной любовью»: беллетризация исторического факта или его отражение? // Историческое знание 
и интеллектуальная культура. Материалы науч. конф. М., 2001. С. 120-123; Древняя Русь в свете 
зарубежных источников. Т. 5 / Сост.: Г.В.Глазырина, Т.Н.Джаксон, Е.А.Мельникова. М., 2009. С. 
62. Кстати, гипотетически можно говорить (см. предыдущий том) об интимном контакте Ингигерд 
ещѐ и с Эймундом. В отношении происхождения Изяслава I такого рода предположений не 
делалось, ибо в 1020-х гг. при Дворе Ярослава I неизвестен кто-либо из южных славян. Однако, 
коль скоро гаплогруппа его потомков резко отлична от потомков остальных Ярославичей, то он 
был рождѐн не от Ярослава. Поскольку потомки двух младших Ярославичей считаются 
несуществующими, их никто не изучал, но любопытно было бы узнать, до какой стадии доходила 
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Таким образом, высказанное мною допущение, что Вышеслав Остромирич отказал 
Всеславу Полоцкому в помощи, находит своѐ, хотя и косвенное, подтверждение. 
Новгородские же братья Вышеслава не имели достаточно сил, чтобы активно 
вмешиваться в южнорусские дела, да ещѐ и военным путѐм. По всей видимости, 
совокупно это и привело к тому, что полоцкий князь вынужден был смириться с 
потерей общерусского трона, на который он и его родовая ветвь продолжали иметь 
законные права. После последних вмешательств в южнорусские дела в конце 1070-х гг. 
(см. ниже), Полоцк перестаѐт в принципе играть на общерусском поле150. 
Единственными его интересами становятся ливо-литовские прибалтийские земли, куда 
он постепенно расширял своѐ влияние, став в итоге «родоначальником» Литовского 
государства (см. ниже). В этом обособлении Полоцка надо, таким образом, видеть и 
своѐ самосохранение и свою беду, ибо обособление русских от русских никогда в 
истории не шло на пользу ни тем, кто обособлялся, ни тем, от кого обособлялись.  

Возвращаясь немного назад, следует оговорить мнение о том, что через два года по 
воцарении Святослав II решил, судя по всему, отказаться от «лествицы». Г-н Назаренко 
показал, что на рубеже 1075/76 гг. был осуществлѐн новый передел владений: Чернигов 
был отобран у Всеволода и возвращѐн под прямую власть Святослава, Олег 
Святославич был выведен с Волыни и посажен княжить в Ростове [1076-1078], а 
Волынь была отдана Владимиру Всеволодовичу Мономаху [1076-1078] (самовольно 
взявшему себе это прозвище в честь матери-ромейки)151. Это не подтверждается 

                                                                                                                                                                                                          
похотливость Ингигерды, чтобы обосновать, что только Святослав Ярославич был единственным 
законным сыном Ярослава I. Впрочем, думается, что Владимир Ярославич также был его законным 
сыном. Во-первых, он родился почти сразу после брака, т.е. был зачат практически сразу же. Во-
вторых, потомки Вышеслава Остромирича были боярами при потомках Ростиславичей, а т.к. 
Вышеслав же сделал ставку На Святослава Черниговского, можно думать о законности 
происхождения Владимира Новгородского. Как правило, «рогатость» монархов всегда становится 
известна современникам. Поэтому, надо полагать, что открытие 2000-х гг. могло широко 
обсуждаться в сер. XI в. Т.е., вероятно, что открытие факта разнородного происхождения 
Ярославичей их современниками и привело к размежеванию Нискиничей, когда часть их поставила 
на законных наследников Ярослава I, а часть, видимо, не согласилась с признанием Ингигерд 
настолько гулящей. Однако, так или иначе, приходится постулировать, что с 1037 по 1598 гг. – за 
исключением 1068-1069 гг. – абсолютно все монархи Русского государства были незаконными, как 
узурпаторы, а равно и как бастарды, не являющиеся потомками Ярослава I. Исключением, но лишь 
с точки зрения законности происхождения Государя от Ярослава I, был период 1073-1076 гг. К 
сожалению, ещѐ в 1439 г. гулящая Ингигерд была канонизирована Русской Церковью как «Анна 
Новгородская». Впрочем, для 1439 года это можно простить, ибо результаты исследования 2000-х 
гг. были неизвестны. Тот же факт, что последние полтора десятка лет ореол фальшивой «святости» 
с Ингигерд официально не снят, негативно характеризует руководство Русской Церкви. 
150 Как указывалось выше, в 1090-х гг. существовала особая Полоцкая епископия. Обосновано 
мнение о том, что она возникла (не позже 1024 г.) как расплата с Брячиславом Полоцким за 
дальнейшее неучастие его в гражданской войне 1010/20-х гг. См.: Поппэ А. Митрополиты и князья 
Киевской Руси // Г.Подскальски. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-
1234 гг.). СПб., 1996. С. 443. Однако, продолжая законно претендовать на русский престол, 
полоцкая княжеская ветвь решает поставить свой центр вровень с Киевом и Великим Новгородом. 
Для этого в Полоцке возводится София Полоцкая – третий Софийский собор на Руси. Время его 
возведения варьируется в историографии: в 1030-1060 или 1044-1066 гг. См.: Алексеев Л.В. 
Домонгольская архитектура Полоцкой земли в историческом осмыслении // РА. 1996. № 2. С. 96-
99; Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне. С. 200-201; Дук Д. Полоцк-1150: истоки 
государственности на белорусских землях // Родина. 2012. № 9. С. 68.  
151 Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне. С. 123. 
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стала несколько выше государственных интересов. Также, возможно, сыграло свою 
роль и родство Вышеслава с Болеславом II, а равно и его собственный польский брак. 
До этого брака Вышеслав был четвероюродным братом всем Ярославичам. Но его дочь, 
став женой их же двоюродного брата, стала им же неродной кузиной, сделав, таким 
образом, родство самого Вышеслава с Ярославичами много теснее и ближе. Иных, 
сколько-нибудь существенных объяснений найти нельзя. Таким образом, сказанное 
позволяет уточнить дату смерти Остромира Константиновича. Выше было показано, 
что это состоялось после 1064 г. Учитывая, что политика Вышеслава Остромирича 
резко меняется в 1069 г., можно уверенно полагать, что смерть Остромира наступила 
близ рубежа 1068/69 гг., т.е. после воцарения В.К.Всеслава, но не позже марта 1069 г. 
Забегая вперѐд, надо также постулировать, что в ходе этого произошло размежевание 
Нискиничей на два клана. Новгородские Нискиничи – братья Вышеслава, – судя по 
тому, что они укрывали у себя Всеслава в 1069-1071 гг., оставались верны союзу с ним 
какое-то время, но уяснили, что польские браки, на которые опирался Вышеслав, 
сильнее их возможностей. Видимо, поэтому, новгородские Нискиничи решили также 
принять новые правила игры, однако они решили сделать ставку – в противовес 
Вышеславу – на ветвь Всеволода Ярославича: далее будет показано, что именно его 
потомков они поддерживали с конца XI в.149 
                                                            
149 Нужно указать на ещѐ одну, возможно, весьма существенную причину размежевания 
Нискиничей в 1069 г. на севернорусский (новгородский) и южнорусский (с 1080-х гг. 
перемышльский, с 1140-х гг. – галицкий кланы). В 2000-х гг. проводился ДНК-анализ живших 
тогда прямых потомков Владимира III Мономаха (Шаховских, Гагариных, Лобановых-Ростовских, 
Ржевских, Трубецких, Путятиных, Кропоткиных, Хилковых, Хованских) и потомков Олега 
Святославича Черниговского (Волконских, Оболенских, Барятинских). Результаты показали, что 
абсолютно все потомки Владимира III (ум. 1125) имели гаплогруппу N1a1 (Финляндия + 
Прибалтика) с примесью N1c1 (Северная Швеция). Все потомки Олега Черниговского (ум. 1115) 
имели гаплогруппу R1a1 (славяне). Кроме того, протестированные потомки Изяслава I – 
Святополк-Четвертинские – показали наличие гаплогруппы I2a1 (Балканы, в частности, Сербия + 
Хорватия + Босния). Относительно столь резкого расхождения в происхождении потомков 
Владимира Мономаха и Олега Черниговского выдвигалась единственно справедливая версия: 
измена Ингигерд Ярославу I с – предположительно – свергнутым Олавом III Норвежским, 
пребывавшим в Киеве в 1028-1030 гг. См.: Кузнец Д., Максимов Н., Кравченко С. Операция 
«чистые Рюрики» // Русский Newsweek. 2007. № 12; Алексашин С.С. Современные 
геногеографические исследования родословной Рюриковичей посредством генетического маркера 
Y-хромосомы // Скандинавские чтения 2008. СПб., 2010; Долгов В.В. Генетические исследования и 
история древней Руси // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Гуманитарные науки. 2011. № 3; Волков В.Г. Все ли Рюриковичи происходят от одного предка: 
происхождение Рюрика и Гедимина в свете последних генетических исследований // Генеалогия 
допетровского времени: источниковедение, методология, исследования. СПб., 2012; Барабанов 
О.Н. Рюриковичи или Олафовичи: гипотеза об Y-гаплогруппе I2 у Рюрика по данным ДНК его 
возможных потомков // Пространство и Время. 2015. № 3 (21). Прямое указание на интимную связь 
Ингигерд и Олава действительно содержится в сагах: Джаксон Т.Н. «Они любили друг друга 
тайной любовью»: беллетризация исторического факта или его отражение? // Историческое знание 
и интеллектуальная культура. Материалы науч. конф. М., 2001. С. 120-123; Древняя Русь в свете 
зарубежных источников. Т. 5 / Сост.: Г.В.Глазырина, Т.Н.Джаксон, Е.А.Мельникова. М., 2009. С. 
62. Кстати, гипотетически можно говорить (см. предыдущий том) об интимном контакте Ингигерд 
ещѐ и с Эймундом. В отношении происхождения Изяслава I такого рода предположений не 
делалось, ибо в 1020-х гг. при Дворе Ярослава I неизвестен кто-либо из южных славян. Однако, 
коль скоро гаплогруппа его потомков резко отлична от потомков остальных Ярославичей, то он 
был рождѐн не от Ярослава. Поскольку потомки двух младших Ярославичей считаются 
несуществующими, их никто не изучал, но любопытно было бы узнать, до какой стадии доходила 
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официальными летописями, но, – если признать правоту г-на Назаренко, – это 
заставляет задуматься как о реальных обстоятельствах внезапной смерти Святослава II, 
так и о причинах, толкнувших его на этот шаг. Коснѐмся вначале второго.  

Согласно летописи, одновременно с восстаниями волхвов в Киеве и Новгороде в 
1071 г. будто бы происходило такое же восстание в Ростове. Однако показано, что в 
действительности восстание в Ростове произошло не в 1071 г., а осенью 1073 – весной 
1074 гг.152 Более того, именно об этом восстании сохранился фольклорный рассказ, 
который недвусмысленно свидетельствует, что никакие волхвы в этом восстании не 
участвовали153. О чѐм говорит этот факт? Князьями Ростовскими считались Всеволод 
Ярославич [1054-1066, 1073-1076, 1078-1087], Владимир Всеволодович [1066-1073] и 
Мстислав Владимирович [1087-1132]. Т.е. гипотетически малолетнего Ростислава 
вполне могли держать в Ростове наместником. Как видно, смена ростовского князя 
происходит именно в год начала восстания. Коль скоро, волхвы не имели в ростовскому 
восстанию никакого отношения, не было ли оно искусственным, инспирированным 
Всеволодом против Святослава? В рассмотренных обстоятельствах ответ видится 
только положительным: Всеволод должен был перейти в оппозицию к черниговцам, 
ибо сохранение трона за потомками Святослава II означало навечное удаление от него 
потомков Всеволода. Интересно также, что Ян Вышатич показан боярином 
черниговского князя, которым в это время был Всеволод. По-видимому, братья 
Вышатичи отказались служить Святославу II, перейдя на службу к Всеволоду ещѐ до 

                                                            
152 Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв. 
М., 1984. С. 62-65. 
153 Кривошеев Ю.В. Фольклорный вариант рассказа о событиях 1071 г. в Верхнем Поволжье // 
Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Т. 
1. М., 2010. С. 400-407. Этот рассказ был записан ростовским краеведом и купцом А.Я.Артыновым 
(1813-1896). Считается, что если он и придумал что-либо в своих сборниках сказаний и легенд, то в 
каждом из оных есть рациональное зерно. См.: Воронин Н.Н. «Сказание о Руси и о вечемъ Олзе» в 
рукописях А.Я.Артынова (к истории литературных подделок начала XIX в.) // Археографический 
ежегодник на 1974 год. М., 1975. Есть мнения, что в наследии г-на Артынова вовсе не было 
выдумок, а сохранились реальные легенды и сказки. См.: Кривошеев Ю.В. Указ. соч. С. 406; 
Сказания Ростова Великого, записанные Александром Артыновым / Сост.: Ю.К.Бегунов. Таллинн; 
СПб., 2000. С. 9. Суть легенды о событиях рубежа 1073/74 гг. такова: 1) Обманщики из Ярославля – 
Калина и Острюк – подняли бунты по Волге, обвиняя местных баб в сокрытии еды (почти полная 
корреляция с летописью). 2) Оба бандита были пойманы Яном Вышатичем и заточены; Калина был 
затем убит местными жителями, а Острюк назван убийцей Леонтия, еп. Ростовского [ок. 1051 – 
1073/74] (тоже соответствие летописным данным; гибель Леонтия считается в широком 
диапазоне 1070/77 гг., но согласно датировке восстания еѐ можно сузить). Далее продолжилось 
чисто фольклорное повествование: 3) Острюк сумел освободиться. Когда Ян Вышатич 
возвращался после подавления восстания, Острюк похитил его дочь, «находящуюся тут в особой 
колымаге»; Ян Вышатич назван боярином князя Черниговского. 4) Дочь, именем «Каптелина», 
избежала интима с Острюком. 5) «Наместником в Ростове» был Ростислав Всеволодович, по 
прозвищу «Малах», при котором жил его ровесник – Изяслав Святославич (сын Святослава II). На 
охоте забрѐл Ростислав в хижину отшельника Добролюба, и тот ему напророчил жениться на 
дочери «друга моего боярина Яна Вышатича». Добролюб рассказал Ростиславу, как надо отвечать 
на те загадки, что станет загадывать Каптелина, а также сказал идти к Яну и взять у того согласие и 
обручальный перстень. 6) Ян согласился отдать дочь за Ростислава. Княжич в схватке ранил и 
пленил Острюка, освободил боярышню и обручился. Существование «Изяслава Святославича» 
неизвестно, а датой рождения Ростислава в ПВЛ указан 1070 г. Крестильным именем Ростислава 
было имя «Михаил», тогда в прозвище «Малах» можно – гипотетически – усматривать 
«мал»/«малесклод», т.е. пресловутый доваряжский титул Русского Великого Князя. 
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возвращения Изяслава I. Затем Вышатичи служили Святополку II Изяславичу, т.е. они 
резко отказались служить именно Святославу II, согласно обсуждаемого фольклорного 
источника. Реальным ровесником Ростислава Всеволодовича был Ярослав Святославич 
(1070/72 – 1129). Был ли он почему-либо в Ростове во время поднятия восстания? Не 
было ли одной из целей восстания убийство не только еп. Леонтия, но и сына 
Святослава II? В свете всего мною рассмотренного очень характерно, что в житиях 
Леонтий Ростовский указывается воспитанником Антония Печѐрского, иначе говоря 
его политическая позиция подчѐркивается недвусмысленно. Тем самым становится 
ясно, что он мог мешать кому угодно, но только не реальным волхвам и не черниговцам.  

Наконец, Святославу II должно было стать известно, что весной 1075 г. Ярополк 
Изяславич, находясь в эмиграции вместе с отцом, получил полную поддержку римского 
еп. Григория VII в обмен на последующее принание Руси «леном Св. Петра», т.е. на 
окатоличивание Руси154. Кроме того, выше показывалось, что между смертью 
Святослава и вторжением польских интервентов прошло очень мало времени. Тут 
нужно учесть, что польский король отказывался помогать Изяславу I, и тому пришлось 
обращаться к Григорию VII. Уложиться в полгода, – по летописи, – Изяслав бы не смог. 
Следовательно, последний выпрашивал для себя интервентов ещѐ до 1075 г., о чѐм не 
мог не узнать Государь. Думается, что выяснив корни оппозиции против себя, 
Святослав II и предпринимает на рубеже 1075/76 гг. передел владений, демонстрируя, 
что он отныне собирается стать классическим Самодержцем. В этих обстоятельствах 
изменить что-либо для открытого изменника – Изяслава I, – торгующего Русью в 
эмиграции, и скрытого изменника Всеволода могло только условное «появление нового 
херсонесского катепана» и устранение Святослава II.  

Это и происходит: 27 декабря 1076 г. Государь «удачно умер» во время банальной 
операции по удалению чирья, проводимой ромейскими лекарями; либо это было 
отравление, либо его, говоря обиходным языком, «намеренно зарезали». Трон занимает 
Всеволод I [1076-1077, 1078-1093]. Изяслав I вторгается на Русь с польской 
интервенцией, однако Всеволод I мирно отдаѐт ему власть 15 июля 1077 г.155 Сам факт 
этой передачи свидетельствует в пользу сговора Изяслава и Всеволода.  

В это время вдруг выступает Всеслав Полоцкий. Характер его выступления говорит о 
том, что он действует в пользу Святославичей. В мае 1077 г. полокий князь наносит 
удар в направлении Новгорода и Чернигова. Причѐм, вместе с Всеславом действует 
Борис Вячеславич, сын покойного Вячеслава Ярославича. Вместе с тем, есть мнение, 
позволяющее в очередной раз думать, что на Руси XI века многое было не так просто, 
как казалось на первый взгляд. У г-на Татищева была информация, что Владимир I 
посадил сына от чехини – Вячеслава – княжить в Чернигове, но к появлению в 
Чернигове Мстислава Владимировича, Вячеслав давно умер156. Исходя из этого, 
                                                            
154 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 535-536. 
155 Я.Длугош упоминает, что продолжавший якобы управлять Волынью Игорь Ярославич, которого 
он и в 1054 и в 1077 гг. именует «Григорием», встретил поляков и перешѐл к ним на службу. См.: 
Щавелѐва Н.И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (книги I-IV): текст, перевод, 
комментарий / Под ред. А.В.Назаренко. М., 2004. С. 269. Объяснить эти сведения нельзя, ибо если 
Игорь был жив, то неизвестно, где обретался, т.к. Волынь в те годы контролировалась иными 
князьями. В качестве альтернативных вариантов можно считать, что все сведения о Волыни в 
русских летописях фальсифицированы, на что нет оснований, либо же, что Игорь правил в каком-
то мелком городе, не вмешиваясь ни во что, из-за чего выжил, но не попал в летописи. 
156 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 56, 63, 240. 
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Ярославич [1054-1066, 1073-1076, 1078-1087], Владимир Всеволодович [1066-1073] и 
Мстислав Владимирович [1087-1132]. Т.е. гипотетически малолетнего Ростислава 
вполне могли держать в Ростове наместником. Как видно, смена ростовского князя 
происходит именно в год начала восстания. Коль скоро, волхвы не имели в ростовскому 
восстанию никакого отношения, не было ли оно искусственным, инспирированным 
Всеволодом против Святослава? В рассмотренных обстоятельствах ответ видится 
только положительным: Всеволод должен был перейти в оппозицию к черниговцам, 
ибо сохранение трона за потомками Святослава II означало навечное удаление от него 
потомков Всеволода. Интересно также, что Ян Вышатич показан боярином 
черниговского князя, которым в это время был Всеволод. По-видимому, братья 
Вышатичи отказались служить Святославу II, перейдя на службу к Всеволоду ещѐ до 

                                                            
152 Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв. 
М., 1984. С. 62-65. 
153 Кривошеев Ю.В. Фольклорный вариант рассказа о событиях 1071 г. в Верхнем Поволжье // 
Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Т. 
1. М., 2010. С. 400-407. Этот рассказ был записан ростовским краеведом и купцом А.Я.Артыновым 
(1813-1896). Считается, что если он и придумал что-либо в своих сборниках сказаний и легенд, то в 
каждом из оных есть рациональное зерно. См.: Воронин Н.Н. «Сказание о Руси и о вечемъ Олзе» в 
рукописях А.Я.Артынова (к истории литературных подделок начала XIX в.) // Археографический 
ежегодник на 1974 год. М., 1975. Есть мнения, что в наследии г-на Артынова вовсе не было 
выдумок, а сохранились реальные легенды и сказки. См.: Кривошеев Ю.В. Указ. соч. С. 406; 
Сказания Ростова Великого, записанные Александром Артыновым / Сост.: Ю.К.Бегунов. Таллинн; 
СПб., 2000. С. 9. Суть легенды о событиях рубежа 1073/74 гг. такова: 1) Обманщики из Ярославля – 
Калина и Острюк – подняли бунты по Волге, обвиняя местных баб в сокрытии еды (почти полная 
корреляция с летописью). 2) Оба бандита были пойманы Яном Вышатичем и заточены; Калина был 
затем убит местными жителями, а Острюк назван убийцей Леонтия, еп. Ростовского [ок. 1051 – 
1073/74] (тоже соответствие летописным данным; гибель Леонтия считается в широком 
диапазоне 1070/77 гг., но согласно датировке восстания еѐ можно сузить). Далее продолжилось 
чисто фольклорное повествование: 3) Острюк сумел освободиться. Когда Ян Вышатич 
возвращался после подавления восстания, Острюк похитил его дочь, «находящуюся тут в особой 
колымаге»; Ян Вышатич назван боярином князя Черниговского. 4) Дочь, именем «Каптелина», 
избежала интима с Острюком. 5) «Наместником в Ростове» был Ростислав Всеволодович, по 
прозвищу «Малах», при котором жил его ровесник – Изяслав Святославич (сын Святослава II). На 
охоте забрѐл Ростислав в хижину отшельника Добролюба, и тот ему напророчил жениться на 
дочери «друга моего боярина Яна Вышатича». Добролюб рассказал Ростиславу, как надо отвечать 
на те загадки, что станет загадывать Каптелина, а также сказал идти к Яну и взять у того согласие и 
обручальный перстень. 6) Ян согласился отдать дочь за Ростислава. Княжич в схватке ранил и 
пленил Острюка, освободил боярышню и обручился. Существование «Изяслава Святославича» 
неизвестно, а датой рождения Ростислава в ПВЛ указан 1070 г. Крестильным именем Ростислава 
было имя «Михаил», тогда в прозвище «Малах» можно – гипотетически – усматривать 
«мал»/«малесклод», т.е. пресловутый доваряжский титул Русского Великого Князя. 
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Б.И.Яценко (1933-2005) предлагал считать Бориса Вячеславича сыном этого 
полумифического Вячеслава Владимировича, приводя в подтверждение сохранившиеся 
в источниках слова Владимира Мономаха о том, что Борис был «старейшим князем» в 
битве 1078 г.157 Ещѐ одним подкреплением своей версии г-н Яценко видел внезапное 
обострение русско-чешских отношений в 1076 г., когда Святослав II посылал против 
чехов войско, ведомое сыном Олегом и Владимиром Мономахом: предполагалось, что 
Борис выдвинул свои претензии, и Чехия его поддержала из-за его чешской бабки158. 
Разумеется, доказать эту версию невозможно. На мой взгляд, единственное, что реально 
еѐ подкрепляет, это тот факт, что, взяв Чернигов в мае 1077 г. с помощью полочан, 
Борис признаѐтся черниговцами своим князем [май 1077, авг.-окт. 1078]; кроме того, 
когда в августе 1078 г. Чернигов был взят уже Олегом Святославичем здешним князем 
вновь становится Борис. Вместе с тем, этому можно найти простое объяснение: в мае 
1077 г. Борис был единственным князем, взявшим Чернигов, а в августе 1078 г. Олег 
отдал ему Чернигов временно, как человеку, уже (в течение 8 суток в мае 1077 г.) 
бывшему на престоле, а также поскольку перед самим Олегом в цепочке наследников 
были три его родных брата, перед которыми Олег не хотел прослыть узурпатором. В 
мае 1077 г. Чернигов был Борисом почти сразу утерян, и летом 1077 г., а также зимой 
1077/78 гг., братья Ярославичи вместе с черниговским ополчением и нанятыми 
половцами дважды безуспешно штурмовали Полоцк. Здесь впервые на внутрирусскую 
политическую арену выходят половцы, которых нанимает себе в помощь Владимир 
Мономах. Я выше предполагал, что половцы нанимались уже в 1061 и 1068 гг., однако 
прямых летописных свидетельств тому, в отличие от событий 1078 г., нет. 

В самом начале 1078 г. Изяслав предпринимает новый передел земель: Чернигов 
отдаѐтся им Владимиру Мономаху [апр.-авг. 1078, 1078-1094, 1096-1097]. Против этого 
решения восстаѐт четвѐртый по старшинству из сыновей Святослава II – Олег (после 
1052 – 1115), который уходит из Ростова в Тмуторокань в апреле 1078 г. Надо думать, 
что восстали все Святославичи, но поскольку старшие – Глеб руководил Новгородом, 
Роман – Тмутороканью, а Давыд Святославич был кн. Муромским [1076-1097] – на роль 
полководца ими был назначен Олег. Ярославичи наносят ответный удар: в Новгороде 
происходит восстание, вероятно руководимое волхвами, в ходе которого Глеб 
Святославич был изгнан из города и очень скоро – 30 мая 1078 г. убит, как указывается 
летописью от рук чуди, а вероятнее всего, наѐмными убийцами. По моему мнению, 
изгнанию Глеба помогли Нискиничи – братья Остромиричи, – которые, как я указал 
выше, выступали против черниговцев. Строго говоря, только античерниговской 
ориентацией новгородских Нискиничей и – тем более – их вероятной помощью в 
изгнании Глеба, можно объяснить тот факт, что они не только уцелели в ходе нового 
витка усобиц, но и оказались затем в фаворе у Владимира Мономаха. Пока же контроль 
над Новгородом получил Изяслав I в лице своего сына – Святополка [1078-1088]. 

Летом 1078 г. войско из наѐмных половцев и тмутороканцев повели на Русь Олег и 
Борис Вячеславич. Битва состоялась 25 августа на р. Сожице. Выше я сказал, что она 
«была проиграна русскими», подразумевая, что основной пришедшей извне силой были 
половцы. Но я намеренно не упомянул, что вели половцев русские князья, незаконно 
отодвинутые от наследства. Итак, после победы Чернигов был занят Олегом и Борисом. 
                                                            
157 Яценко Б.И. Кто такой Борис Вячеславич «Слова о полку Игореве»? // ТОДРЛ. 1976. Т. 31. С. 
298-301. 
158 Лаврентьевская летопись. С. 199. 
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Попытка Ярославичей отбить Чернигов сразу же успехом не увенчалась. Решающее 
сражение произошло 03 октября близ Чернигова: Ярославичи победили, а Борис пал в 
бою. Но произошло и ещѐ одно событие: В.К.Изяслав I был в бою убит копьѐм в спину. 
Единственным бенефициаром этого убийства был Всеволод I, который вновь стал 
общерусским Государем. Любопытно, что он не отказывается от «лествицы», сохраняя 
в Новгороде Святополка Изяславича, но в своих руках сосредотачивает Киев, Волынь, 
Чернигов, Переяславль-Киевский, Ростов, Смоленск. Лишь Тмуторокань остаѐтся 
независимой от очередного узурпатора. Летом 1079 г. Олег и Роман Святославичи 
повели оттуда на Русь новую армию, также в основном состоявшую из наѐмных 
половцев. В помощь им Всеслав Полоцкий стремительным ударом захватывает 
Смоленск: летопись не датирует этого похода Всеслава, но, учитывая, что он 
поддерживал Святославичей, только в это время он мог совершить этот набег. Однако 
Всеволоду I удалось подкупить часть половцев, между которыми возникла распря, в 
результате которой наѐмными убийцами Роман был убит 02 августа 1079 г. Олег бежал 
в Тмуторокань, став ненадолго здешним князем [авг. – осень 1079, 1083-1115], но уже 
осенью был схвачен и выслан в Византию. Всеслав, узнав о провале похода, уходит от 
Смоленска, а ответный поход Владимира Мономаха на Полоцк оказывается неудачным. 
Ромеи ссылают Олега на о. Родос. Давыду Святославичу Всеволод I оставляет в удел 
незначительный Муром, а младший Ярослав Святославич остаѐтся, видимо при Давыде, 
не имея удела. Тмуторокань же переходит под прямое киевское управление: сюда 
назначается посадник Ратибор [1079-1081]. Так в 1079 г. на Руси устанавливается 
диктатура Всеволода I, оказавшегося «достойным» сыном своего отца, если говорить об 
убийствах родственников в лице племянников Глеба и Романа Святославичей, Бориса 
Вячеславича, родного брата Изяслава, вероятно и родного брата Святослава.  

Спокойствие для победителя было недолгим. В апреле 1081 г. новым ромейским 
императором становится Алексей I [1081-1118], основывающий также новую династию 
– Комнинов [1081-1185]. Между 1081-1083 гг. Алексей I освобождает из ссылки Олега 
и женит его на Феофане Музалониссе: условием освобождения Олега был договор, 
заключѐнный им с императором о переходе Тмуторокани под ромейский 
суверенитет159. Строго говоря, доподлинное существование этого договора неизвестно. 
Но авторы этой версии верно допускали, что, т.к. Алексей I освободил Олега, женил его 
на знатной даме, помог вернуть Тмуторокань, а затем сведения о Тмуторокани исчезают 
из русской летописи160, то явно Олег расплатился с ромеями за свою поддержку.  

В ходе военных действий на Волыни и Галичине бывшие «изгои» обретают 
владения. В 1078 г. Всеволод I отдал Волынь и Турово-Пинскую землю племяннику 

                                                            
159 Литаврин Г.Г. Русь и Византия в XII веке // ВИ. 1972. № 7; Степаненко В.П. К статусу 
Тмутаракани в 80-90 гг. XI в. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 1993. 
Вып. 2. 
160 Последним упоминанием Тмуторокани является 1094 г., когда Олег уходит на Русь. 
Большинство авторов считает, что с 1090-х гг. Тмуторокань Руси уже не принадлежит, однако 
затрудняется определить еѐ судьбу. Резонна же мысль о том, что Олег продолжал контролироват 
Тмуторокань до своей смерти в 1115 г., так же, как контролировали еѐ и иные князья, ушедшие из 
неѐ на Русь в предыдущие эпохи. По смерти же Олега, ромеи возвращают себе утраченный ими в 
987 г. Боспор, сосредотачивая вновь в своих руках власть над всем Крымом. Ок. 1117 г. Русь теряет 
также Белую Вежу (бывший хазарский Саркел), население которого под давлением половцев 
уходит в черниговские земли. См.: Гадло А.В. Предыстория Приазовской Руси: очерки истории 
русского княжения на Северном Кавказе. СПб., 2004. С. 231. 
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Б.И.Яценко (1933-2005) предлагал считать Бориса Вячеславича сыном этого 
полумифического Вячеслава Владимировича, приводя в подтверждение сохранившиеся 
в источниках слова Владимира Мономаха о том, что Борис был «старейшим князем» в 
битве 1078 г.157 Ещѐ одним подкреплением своей версии г-н Яценко видел внезапное 
обострение русско-чешских отношений в 1076 г., когда Святослав II посылал против 
чехов войско, ведомое сыном Олегом и Владимиром Мономахом: предполагалось, что 
Борис выдвинул свои претензии, и Чехия его поддержала из-за его чешской бабки158. 
Разумеется, доказать эту версию невозможно. На мой взгляд, единственное, что реально 
еѐ подкрепляет, это тот факт, что, взяв Чернигов в мае 1077 г. с помощью полочан, 
Борис признаѐтся черниговцами своим князем [май 1077, авг.-окт. 1078]; кроме того, 
когда в августе 1078 г. Чернигов был взят уже Олегом Святославичем здешним князем 
вновь становится Борис. Вместе с тем, этому можно найти простое объяснение: в мае 
1077 г. Борис был единственным князем, взявшим Чернигов, а в августе 1078 г. Олег 
отдал ему Чернигов временно, как человеку, уже (в течение 8 суток в мае 1077 г.) 
бывшему на престоле, а также поскольку перед самим Олегом в цепочке наследников 
были три его родных брата, перед которыми Олег не хотел прослыть узурпатором. В 
мае 1077 г. Чернигов был Борисом почти сразу утерян, и летом 1077 г., а также зимой 
1077/78 гг., братья Ярославичи вместе с черниговским ополчением и нанятыми 
половцами дважды безуспешно штурмовали Полоцк. Здесь впервые на внутрирусскую 
политическую арену выходят половцы, которых нанимает себе в помощь Владимир 
Мономах. Я выше предполагал, что половцы нанимались уже в 1061 и 1068 гг., однако 
прямых летописных свидетельств тому, в отличие от событий 1078 г., нет. 

В самом начале 1078 г. Изяслав предпринимает новый передел земель: Чернигов 
отдаѐтся им Владимиру Мономаху [апр.-авг. 1078, 1078-1094, 1096-1097]. Против этого 
решения восстаѐт четвѐртый по старшинству из сыновей Святослава II – Олег (после 
1052 – 1115), который уходит из Ростова в Тмуторокань в апреле 1078 г. Надо думать, 
что восстали все Святославичи, но поскольку старшие – Глеб руководил Новгородом, 
Роман – Тмутороканью, а Давыд Святославич был кн. Муромским [1076-1097] – на роль 
полководца ими был назначен Олег. Ярославичи наносят ответный удар: в Новгороде 
происходит восстание, вероятно руководимое волхвами, в ходе которого Глеб 
Святославич был изгнан из города и очень скоро – 30 мая 1078 г. убит, как указывается 
летописью от рук чуди, а вероятнее всего, наѐмными убийцами. По моему мнению, 
изгнанию Глеба помогли Нискиничи – братья Остромиричи, – которые, как я указал 
выше, выступали против черниговцев. Строго говоря, только античерниговской 
ориентацией новгородских Нискиничей и – тем более – их вероятной помощью в 
изгнании Глеба, можно объяснить тот факт, что они не только уцелели в ходе нового 
витка усобиц, но и оказались затем в фаворе у Владимира Мономаха. Пока же контроль 
над Новгородом получил Изяслав I в лице своего сына – Святополка [1078-1088]. 

Летом 1078 г. войско из наѐмных половцев и тмутороканцев повели на Русь Олег и 
Борис Вячеславич. Битва состоялась 25 августа на р. Сожице. Выше я сказал, что она 
«была проиграна русскими», подразумевая, что основной пришедшей извне силой были 
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157 Яценко Б.И. Кто такой Борис Вячеславич «Слова о полку Игореве»? // ТОДРЛ. 1976. Т. 31. С. 
298-301. 
158 Лаврентьевская летопись. С. 199. 
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Ярополку Изяславичу, кн. Волынскому и Туровскому [1078-1085, 1086]. Вместе с ним 
он отправил на Волынь безудельных Ростиславичей. Поскольку они обладали правами 
на Волынь, по существу, Всеволод I отправил их к их кузену, чтобы они сами на месте 
померялись силой. На Пасху 1084 г. Ростиславичи бежали из Владимира-Волынского в 
Перемышль, где получили местное войско и объявили о свержении Ярополка. Как и в 
предыдущие годы, в 1084 г. внезапно активизируется Всеслав Полоцкий, который 
наносит удар в направлении Смоленска. Нападение полочан было отбито, ответным 
походом Мономах уничтожил Минск, но сам Полоцк вновь взять не смог. После этих 
событий – с 1084 г. – Полоцк окончательно перестаѐт вмешиваться в общерусские дела. 

Всеволод I направил на Волынь карательную экспедицию во главе с Мономахом. Тот 
восстановил порядок, но отобрал у Ярополка Дорогобуж, отдав его в удел ещѐ одному 
кузену Ярополка, жившему у него же, Давыду Игоревичу [1084-1085, 1100-1112], сыну 
Игоря Ярославича. При этом Рюрику Ростиславичу разрешено было стать кн. 
Перемышльским [1084-1092], Володарю Ростиславичу – кн. Звенигородским [1084-
1092]. Ярополк выказал такому разделу категорическое несогласие, за что Всеволод I 
сверг его, посадив кн. Волынским и Туровским Давыда Игоревича [1085-1086, 1086-
1099, 1099-1100]. В следующем году Ярополк вернул власть, но был убит 22 ноября 
1086 г. своим дружинником Нерадцем, бежавшем затем в Перемышль к Рюрику161. 
Волынь вернул себе Давыд, а Василий Ростиславич [1086-1124] получил впервые 
созданное Теребовльское княжество.  

В 1088 г. Всеволод I отобрал у Давыда Турово-Пинскую землю, выделив еѐ в 
отдельное от Волынского княжество, и перевѐл туда из Новгорода Святополка 
Изяславича [1088-1093]. Волынь Ростиславичи впоследствии получить никогда не 
смогли. После смерти Рюрика бездетным, новым кн. Перемышльским стал Володарь 
[1092-1124], посадивший в Звенигороде сына, Ростислава Володарѐвича [1092-1124]. 
Затем Ростислав Володарѐвич стал кн. Перемышльским [1124-1128], а новым кн. 
Теребовльским стал Ростислав Васильевич [1124 – 1127/1141]. Точная дата смерти 
последнего бездетным неизвестна, но после его смерти Теребовль был присоединѐн к 
Звенигородскому княжеству, в котором правил Владимир Володарѐвич [1124-1128], а 
                                                            
161 Косвенное летописное обвинение Ростиславичей в убийстве Ярополка неверно. Истинным 
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Ярополком, отсюда – с немцами был угрозой Всеволоду I. Поэтому, убийца в ноябре 1086 г. 
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Изяславича? // Древняя Русь. 2015. № 3. С. 74. Ок. 1085/86 гг. Всеволод I создал свой союз с 
Германией, на базе которого выдал дочь Евпраксию (1069/71 – 1109) за Генриха I фон Штаде, 
маркграфа Северной марки [1082-1087]. Но вдова Ярополка с младшей дочерью вернулась в 
Германию, и гипотетически это могло завершиться для Всеволода проблемами. В это самое время 
его зять «вовремя» умирает (июнь 1087), оставляя Евпраксию бездетной вдовой. Летом 1088 г. 
состоялось обручение, а в августе 1089 г. – венчание Евпраксии с Генрихом IV, королѐм Германии 
[1054-1105] и «императором Запада» [1084-1105]. Этот брак для неѐ тоже был бездетным, кроме 
того, Генрих активно практиковал свальный грех, заставляя приближѐнных дворян и даже слуг 
регулярно насиловать свою супругу. Вместе с тем, Евпраксия была заложницей амбицией 
собственного отца. Лишь по его смерти (апрель 1093) она уже на рубеже 1093/94 гг. бежала от 
мужа к его немецким противникам. См.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 
553-557. На рубеже 1096/97 гг. Евпраксия переселилась в Венгрию, откуда ок. 1099 г. вернулась в 
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затем Иоанн Ростиславич Берладник [1128-1144]. В 1125-1126 гг. Владимир 
Звенигородский выступил против Перемышля, где правил его брат, но стал кн. 
Перемышльским [1128-1141] только по смерти последнего. В 1141 г. он перенѐс 
столицу в Галич, став вторым кн. Галицким [1141-1144, 1145-1153]. Первым кн. 
Галицким [1124-1141] был Иоанн Васильевич, которому брат выделил в удел Галич из 
состава Теребовльского княжества. После его смерти бездетным, Галич был 
присоединѐн к своим владениям Владимиром Володарѐвичем. 

Вышеслав Остромирич до свержения в Польше Болеслава II (весна/лето 1079 г.), 
своего тестя, обитал, скорее всего, в Польше. Затем он должен был отбыть вместе с 
семьѐй в Венгрию, но в какой-то момент времени он, или его сын от польского брака – 
Иван Вячеславич (1060/80-е гг. – после 1128) – оказывается в Тмуторокани. Г-н 
Татищев сообщал под 1081 годом:  

«Давыд Игоревич, бывшей в Турове, согласясь с Володарѐм Ростиславичем 
перемышльским, пришед во Тмуторокань внезапно, посадника Всеволожа 
Ратибора маиа 18 поимали и Туторокань обладали»162.  

Г-н Рапов замечал по этому поводу:  
«Таким образом, согласно В.Н.Татищеву, Володарь в 1081 г. был 
перемышльским владетелем. Эти сведения не проверяются другими 
источниками… Что заставило Давыда и Володаря бежать на юг из своих городов 
– тоже не ясно. Возможно, что после смерти отца Ростиславичам была выделена 
на содержание Перемышльская волость, которую они считали для себя 
недостаточной и стремились расширить свои владения»163.  

Как видно, в этом сообщении г-на Татищева путаница. Давыд стал владеть всей 
Волынью (и вместе с нею Туровом) только в 1087 г., а Володарь получил в удел 
Звенигород в 1084 г. Никаких данных о том, что Давыд владел Туровом, а Володарь – 
Перемышлем до 1081 г., нет. Поэтому в этом тексте г-на Татищева более поздняя 
информация поставлена не под свой год. Но здесь можно допускать, что Ростиславичи 
попытались поднять мятеж: союзный им «изгой» Давыд Игоревич пытался захватить 
Туров, а Володарь Ростиславич – Перемышль. В результате провала, они бежали и в 
мае 1081 г. добежали до Тмуторокани, которую взяли, что называется, с налѐту. Однако 
надо понимать, что эта версия также ничем не может быть подтверждена. Единственная 
реальность, которая подтверждается иными источниками, заключается в том, что в мае 
1081 г. Давыд и Володарь захватили Тмуторокань и вокняжились там соправителями 
[1081-1083]. В 1083 г. в Тмуторокани высадился Олег Святославич. Тмутороканские 
князья сдали город Олегу и были тотчас им отпущены восвояси, а Олег вновь стал кн. 
Тмутороканским. Показано, что факт того, что сразу по возвращении Давыда и 
Володаря из Тмуторокани, на Пасху 1084 г. происходит мятеж, и Ростиславичи 
захватывают Владимир-Волынский, вряд ли является простым совпадением; они 
получают военную помощь и действуют в прямой связке с Олегом Святославичем164. 
Вполне справедливо наблюдение о связи сидения в Тмуторокани в 1081-1083 гг. и 
открытым выступлением Ростиславичей в 1084 г. Видимо, именно в Тмуторокани до 
1083 г. находился сын Вышеслава Остромирича и/или он сам. Разумеется, доказать это 

                                                            
162 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 94.  
163 Рапов О.М. Указ. соч. С. 70. 
164 Слядзь А.Н. Византия и Русь: опыт военно-политического взаимодействия в Крыму и Приазовье 
(XI – начало XII века). СПб., 2014. С. 140-141.  
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при нынешнем состоянии источников невозможно. Однако оправдать тмутороканское 
сидение Володаря Ростиславича можно только получением там не только прямой 
военной помощи, но и сношениями оттуда с нужными для возвращения себе власти 
силами. Таким образом, думается, Нискиничи вернулись на Волынь вместе с Володарѐм 
Ростиславичем в 1083/1084 гг. и стояли у истоков возникновения в 1084 г. 
Перемышльского и Звенигородского княжеств. Иван Вячеславич был в это время 
достаточно молод: ему могло быть не более 20 лет, но он в эти годы мог быть и совсем 
ребѐнком. Поэтому вряд ли именно он помогал Володарю в Тмуторокани, а затем в 
1084-1086 гг. на Волыни. Поскольку о судьбе Вышеслава Остромирича ничего не 
сообщается, «по летописному умолчанию» это может косвенно говорить о том, что в 
ходе волынских событий 1080-х гг. он был ещѐ жив. Его возраст – в 1084 г. ему должно 
было быть ок. 65/70 лет – ему вполне позволял вести в эти годы активную жизнь. 
Доказать этого, повторю, невозможно. Однако, как я не раз говорил, при выборе между 
чем-то заведомо невозможным и условно возможным, следует выбирать второе. Если 
принять мои выводы, появляется возможность объяснить ряд достаточно тѐмных и 
неясных событий отечественной истории. В противном случае всѐ остаѐтся по-
прежнему, и то, что было неясно или неизвестно, так и останется таковым.  

Переводом Святополка Изяславича в Туров в 1088 г. Всеволод I перевѐл Великий 
Новгород в собственное подчинение. Князем там был посажен его 12-летний внук 
Мстислав Владимирович (сын Мономаха) [1088-1094, 1096-1117]. Одновременно с этим 
официально возвразаются к высшей новгородской власти новгородские Нискиничи165. 
Прямым представителем (сравнимым с совр. наместником и/или губернатором) 
совершеннолетнего, но – тем не менее – юного князя, стал Евстафий Остромирич, 
одновременно являясь своеобразным «хранителем княжеской печати» [1088-1094], а 
новгородским посадником – его родной брат Завид Остромирич [1088-1094].  

Итак, почему именно Всеволод I стал самым активным поборником отцовской 
«лествицы»? Потому что, как и отцу, ему только она помогла закрепить престол за 
собой и своими потомками. Завещание Феодосия Печѐрского отдавало русский трон 
Святославичам и отменяло «лествицу», из-за чего Всеволод и его потомство навсегда 
теряли бы право на трон. Т.е. ему жизненно важно было сохранить «лествицу». По 
мнению перемышльской ветви Нискиничей и завещанию Феодосия Печѐрского, 
законными общерусскими Государями должны были быть потомки Святослава II. Они 
дожидаются своего часа, когда 13 апреля 1093 г. умирает Всеволод I, и Владимир 
Мономах, соблюдая «лествицу», признаѐт Государем Святополка II Изяславича [1093-
1113]. Соблюдение «лествицы» нужно было Мономаху из-за оппозиции Святославичей: 
до тех пор, пока их вопрос не решился бы, отменять «лествицу» было нельзя, ибо 
только соблюдая оную, можно было «законно» не пускать черниговцев в Чернигов.  

Необходимо уточнить следующее. Из Святославичей старшим считается Давыд и 
лишь за ним следует Олег. Но, несмотря на вражду Всеволода I и его сына со всеми 
Святославичами, главным объектом их ненависти становится Олег. Официальная 
летопись прямо даѐт ему кличку в виде «нового отчества» – «Гориславич». Показано, 
что реальное славянское имя Гореслав «горящий славой» существовало, но оно дало бы 
отчество «Гореславич», а в летописи же был создан искусственный конструкт166. Во 
                                                            
165 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 75-118. 
166 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X-XVI вв. Династическая 
история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 352. 
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всей литературе автоматически кочует мнение, что летописное прозвище Олега 
происходит от слова «горе», и намекает оно на те, якобы бедствия, которые он принѐс 
Руси. Однако искусственный летописный конструкт лингвистически произведѐн от 
имени Гордислав «гордый славой», т.е. не связан ни с каким «горем»167. Искусственное 
опорочивание Олега Святославича полностью аналогичны всем прочим летописным 
опорочиваниям: Святополка I («Оплаканного», а не «проклятого»), Всеслава Полоцкого 
(не являлвшегося никаким «чародеем» или «колдуном», Ростислава Владимировича и 
иже с ним, кто не были никакими «изгоями». Всех их роднит одно обстоятельство: 
каждый из них был незаконно отстранѐн от получения наследства. И несмотря на то, 
что затем ряд князей добивался возврата себе того, что и так принадлежало ему, 
официальная летопись продолжала клеймить его неправомерными обвинениями. 
Вполне можно полагать, что если бы полоцкая княжеская ветвь сумела бы утвердиться 
на принадлежавшем ей по закону русском престоле, то «гориславичами» и прочими 
«проклятыми» в летописи стали бы Ярославичи и их потомки. Как видно, это не 
слишком отличается от древнегреческой практики: там в раннеисторический период 
победившие порочили проигравших и всегда убивали их, а в позднеисторический – 
только порочили, а убивали уже изредка. В русской истории X-XI вв. победители 
пытались действовать, как получалось: «желательно» было бы перебить всех 
проигравших, но, если не получалось, так хотя бы опорочить. Возвращаясь к фигуре 
Олега Святославича, следует задаться вопросом: за что именно следует его опорочивать 
с точки зрения тех, кто его же и отстранял незаконно от власти? В битвах с ним погиб 
только один князь, как будет сказано ниже, но это произошло именно в битве. Сколько 
же тайно было убито своих родственников В.К.Всеволодом I, было подсчитано выше. 
Опорочивать ли Олега за регулярное использование половецких наѐмников? Да, 
конечно, набеги кочевников могли быть разорительными конкретно для той местности, 
по которой проходила их армия, направляясь к месту сражения. Но наѐмные печенеги 
были у Ярополка I и Владимира I, которых летопись не клеймит за это. Но наѐмные 
варяги-убийцы были у Ярослава I, которого летопись тоже никак за это не осуждает. 
Строго говоря, единственное, за что можно было бы осудить Олега, это за 
договорѐнность его с ромеями, приведшую к потере Руси Тмуторокани с 1115 г., т.е. 
всех своих крымских и таманских владений, а равно вытекающей отсюда утраты 
какого-либо влияния на Северный Кавказ. Но во-первых, именно за это источники его 
никак не осуждают: это в них попросту не упоминается. Во-вторых, Олег боролся не 
столько за Чернигов, сколько за всю Русь: поддерживаемый перемышльскими 
Нискиничами и действуя в рамках «завещания Феодосия Печѐрского», он стремился 
вернуть свою родовую ветвь на общерусский трон. Вряд ли следует сомневаться в том, 
что если бы это ему удалось, он не дезавуировал бы свою договорѐнность с ромеями и 
не сумел бы удержать Тмуторокань. Лучшим доказательством тому, что мои попытки 
обелить память Олега не являются моими личными измышлениями, является тот факт, 
что он является последним в русской истории князем, который титулуется термином 
каган: это происходит в «Слове о полку Игореве»168, написанном, как будет показано 
ниже, одним из новгородских Нискиничей.  

                                                            
167 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени. С. 353. 
168 Слово о полку Игореве. С. 51. Строго говоря, это титулование непонятно, ибо Олег так и не смог 
занять общерусский трон. Но можно допустить резонное в свете вышеизложенного, объяснение. 
Олег умер 01 августа 1115 г., когда Великим Князем был Владимир III Мономах. По летописным 
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при нынешнем состоянии источников невозможно. Однако оправдать тмутороканское 
сидение Володаря Ростиславича можно только получением там не только прямой 
военной помощи, но и сношениями оттуда с нужными для возвращения себе власти 
силами. Таким образом, думается, Нискиничи вернулись на Волынь вместе с Володарѐм 
Ростиславичем в 1083/1084 гг. и стояли у истоков возникновения в 1084 г. 
Перемышльского и Звенигородского княжеств. Иван Вячеславич был в это время 
достаточно молод: ему могло быть не более 20 лет, но он в эти годы мог быть и совсем 
ребѐнком. Поэтому вряд ли именно он помогал Володарю в Тмуторокани, а затем в 
1084-1086 гг. на Волыни. Поскольку о судьбе Вышеслава Остромирича ничего не 
сообщается, «по летописному умолчанию» это может косвенно говорить о том, что в 
ходе волынских событий 1080-х гг. он был ещѐ жив. Его возраст – в 1084 г. ему должно 
было быть ок. 65/70 лет – ему вполне позволял вести в эти годы активную жизнь. 
Доказать этого, повторю, невозможно. Однако, как я не раз говорил, при выборе между 
чем-то заведомо невозможным и условно возможным, следует выбирать второе. Если 
принять мои выводы, появляется возможность объяснить ряд достаточно тѐмных и 
неясных событий отечественной истории. В противном случае всѐ остаѐтся по-
прежнему, и то, что было неясно или неизвестно, так и останется таковым.  

Переводом Святополка Изяславича в Туров в 1088 г. Всеволод I перевѐл Великий 
Новгород в собственное подчинение. Князем там был посажен его 12-летний внук 
Мстислав Владимирович (сын Мономаха) [1088-1094, 1096-1117]. Одновременно с этим 
официально возвразаются к высшей новгородской власти новгородские Нискиничи165. 
Прямым представителем (сравнимым с совр. наместником и/или губернатором) 
совершеннолетнего, но – тем не менее – юного князя, стал Евстафий Остромирич, 
одновременно являясь своеобразным «хранителем княжеской печати» [1088-1094], а 
новгородским посадником – его родной брат Завид Остромирич [1088-1094].  

Итак, почему именно Всеволод I стал самым активным поборником отцовской 
«лествицы»? Потому что, как и отцу, ему только она помогла закрепить престол за 
собой и своими потомками. Завещание Феодосия Печѐрского отдавало русский трон 
Святославичам и отменяло «лествицу», из-за чего Всеволод и его потомство навсегда 
теряли бы право на трон. Т.е. ему жизненно важно было сохранить «лествицу». По 
мнению перемышльской ветви Нискиничей и завещанию Феодосия Печѐрского, 
законными общерусскими Государями должны были быть потомки Святослава II. Они 
дожидаются своего часа, когда 13 апреля 1093 г. умирает Всеволод I, и Владимир 
Мономах, соблюдая «лествицу», признаѐт Государем Святополка II Изяславича [1093-
1113]. Соблюдение «лествицы» нужно было Мономаху из-за оппозиции Святославичей: 
до тех пор, пока их вопрос не решился бы, отменять «лествицу» было нельзя, ибо 
только соблюдая оную, можно было «законно» не пускать черниговцев в Чернигов.  

Необходимо уточнить следующее. Из Святославичей старшим считается Давыд и 
лишь за ним следует Олег. Но, несмотря на вражду Всеволода I и его сына со всеми 
Святославичами, главным объектом их ненависти становится Олег. Официальная 
летопись прямо даѐт ему кличку в виде «нового отчества» – «Гориславич». Показано, 
что реальное славянское имя Гореслав «горящий славой» существовало, но оно дало бы 
отчество «Гореславич», а в летописи же был создан искусственный конструкт166. Во 
                                                            
165 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 75-118. 
166 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X-XVI вв. Династическая 
история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 352. 
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Итак, в 1092-1094 гг. шла война Всеволода и его сына с половцами. Разобраться в 
том, какие половецкие группировки нанимались теми или иными русскими князьями, 
непросто из-за недостаточности источников о кочевниках. С той или иной степенью 
достоверности можно говорить о следующем169. Союзными ромеям половцами, 
уничтожавшими в 1091 г. балканских печенегов, командовали ханы Тугар (летоп. 
Тугоркан, былин. Тугарин) и Боняк (ум. ок. 1117). Они были верховными 
руководителями-соправителями над всеми половецкими ордами: предполагается, что 
Тугар принадлежал к роду Тертер, а Боняк – к роду Кай. Первые были европеиодами, 
вторые – монголоидами; в 1110-х гг., ещѐ при жизни хана Боняка, род Тертер был 
оттеснѐн от верховного руководства в пользу рода Олберлю (основатель – хан Шарук 
(ум. 1107/11), летоп. Шарукан; именно он фигурировал в событиях 1068 г.). Затем 
верховными соправителями в русских источниках всегда (в виде военачальников) 
назвались ханы из родов Олберлю и Кай: 1174 г. – Кончак, сын Атрака [1107/11 – после 
1125] (сына Шарука) [до 1170 – после 1203] + Кобяк «Карлыевич» [до 1171 – 1183/84]; 
1185 г. – тот же Кончак + Гзак, сын Беглюка (летоп. Коза Бурноевич) [1183/84 – после 
1205]; 1222 г. – Юрий Кончакович [после 1203 – 1223] + Даниил Кобякович [после 1205 
– 1223]. Здесь на первом месте указан хан из Олберлю, на втором – из рода Кай. 
Олберлю в историографии считаются, кроме общего верховенства, ханами донской 
половецкой группировки, а Кай – лукоморской. Предполагается, что хан Болуш, с 
которым впервые столкнулись русские в 1055 г., был из рода Тертер. После 
уничтожения монголами соправителей в 1223 г., из-за, видимо, позиционирования 
дискредитации проигравшими властными родами самой идеи верховной власти, у 
                                                                                                                                                                                                          
данным, он – и его сын-наследник – с 1113 по 1132 гг. держали Русь железным кулаком. Как 
правило, в историографии эти два монарха описываются исключительно благоприятно. Вместе с 
тем, автор «Слова» ссылался на песнотворцев-скальдов, приближѐнных именно Олега, которые 
уже тогда воспевали Олеговы походы и войны, уже в тех песнях-славах именуя его каганом. 
Следовательно, титул Олега провозглашался намеренно против Мономаха и Мономашичей. 
Скальдическая поэзия, расходившаяся в среде знати, каждому своему слушателю подчѐркивала, 
что Мономах – узурпатор, а Олег – законный монарх. Здесь, впрочем, тоже есть некоторый нюанс. 
Отбрасывая «лествицу», законным наследником Святослава II и общерусского трона был Давыд 
Святославич (ум. 1123), а затем – его дети и внуки. Его родовая ветвь пресеклась в мужской линии 
в 1167 г., и только с этого момента – по прямой нисходящей линии – право на общерусский трон 
могло выдвигать потомство Олега. Между тем сын Давыда действительно в ходе войны 
захватывает общерусский трон, но сын Олега захватывает его же значительно раньше. Последнее 
может свидетельствовать лишь о двух обстоятельствах. Либо, по каким-то неизвестным причинам, 
ещѐ при жизни Давыда он сам отказался от старшинства в пользу Олега, отдав ему и право на 
первоочередное занятие общерусского престола. Либо на самом деле Олег был не четвѐртым, а 
третьим сыном Святослава II, т.е. старшим среди Святославичей с 1079 г. Однако последнее 
опровергается тем, что по результатам мирного договора (1097) Святославичам была отдана вся 
Черниговская вотчина их отца. И именно Давыд становится кн. Черниговским [1097-1123], Олег – 
кн. Новгород-Северским [1097-1115], а Ярослав – кн. Муромским [1097-1123, 1127-1129] (также – 
Черниговским [1123-1127]). Таким образом, вероятнее всего, Давыд и Олег поделили отцовское 
наследство следующим образом: черниговский престол получил, как и положено, старший Давыд, 
но претензии черниговской ветви на общерусский трон он уступил Олегу, как самому активному из 
братьев. Поэтому, ещѐ до пресечения Давыдовичей-Черниговских ставший уже совершенно 
призрачным каганский титул передавался в цепочке потомков Олега.  
169 См., напр.: Пріцак О. Половці // Український історик. 1973. № 1-2; Стоянов В. Драконы и 
елбиры в куманско-кипчакском мире: вариации по теме структурирования жилого пространства // 
Кипчаки Евразии: язык и письменные памятники. Астана, 2013; Пилипчук Я.В. Хан Котян и его род 
// Ұлы Даланың тарихы: түріктер мэн моңғолдар. Астана, 2014.  
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половцев происходит переворот, и власть возвращается к роду Тертер, представителем 
которого становится общеполовецкий хан Котян «Сутоевич» (имя «Сутой» 
производится от тюрк. süt, означая «белейший, подобный молоку», что прямо 
свидетельствует про европеоидную внешность Тертеров) [1223-1239] (несмотря на его 
верховенство, внутриполовецкие усобицы продолжались).  

В приведѐнной информации нужно обратить внимание на некоторые разночтения. 
Так, в цитированных работах считается, что род Олберлю вышел из Маньчжурии 
только в 1090-х гг., ведомый Шаруком, и добрался до Северного Причерноморья ок. 
1110 г. Но в этих же работах можно найти сведения, что этот род вышел из Средней 
Азии, а Шарук, как указывалось, упоминается летописями с 1068 г. Монголоидность 
рода Олберлю автоматически полагается на основании выхода этого рода из 
Маньчжурии, а также из-за генеалогических расхождений (в литературе можно найти, 
что хан Аепа, отец матери князя Андрея, был сыном Шарука, или Тугара, или Ясиня 
(будучи в этом случае братом Шарука)) на основании реконструкции «монголоидной 
внешности» Андрея Боголюбского. Однако опровержение «монголоидной внешности» 
Андрея Боголюбского (см. выше) заставляет думать, что Олберлю, как и «Тертеры» 
были европеоидами, а монголоидами были лишь «Каевичи». Наконец, фольклорная 
информация говорит о том, что ханы Шарук и Боняк были братьями, сыновьями хана 
Ясиня (Асиня), либо же один из них был сыном Ясиня, а второй – его брата Гиргена; в 
этом случае европеоидами были все половецкие верховные правящие роды170. 

Всеволод I умер, как указывалось, 13 апреля, но находившийся в это время в Киеве 
Мономах решил не осуществлять переворота, по причинам, изложенным выше. Он 
дождался прибывшего из Турова Святополка II [1093-1113], признав его Государем. 
Затем в двух сражениях, 26 мая и 23 июля 1093 г., объединѐнные силы Мономаха и 
Святополка потерпели поражение, причѐм в первом из боѐв погиб князь Ростислав 
Переяславский, единственный брат Мономаха. Исход третьего сражения неизвестен, 
как неизвестна и его датировка; учитывая лишь, что оно произошло у совр. с.Халепье 
Обуховского района Киевской обл., т.е. в ок. 40 км южнее Киева, надо видеть, что 
половецкие силы подошли весьма близко к своей цели. Согласно летописи, война была 
завершена в 1094 г. женитьбой, как указывалось, Святополка II на дочери хана Тугара.  

Однако в этом же 1094 г. восстали Святославичи. Давыд сумел захватить Смоленск, 
вокняжившись там [1094-1097]: поход Мономаха и Святополка против него оказался 
неудачен, и они отдали Давыду ещѐ и Новгород, где он также вокняжился [1094-1096]. 
                                                            
170 В 1094 г. Святополк II вторично женился на дочери Тугара, чтобы заключить мир. Сын 
Мономаха Юрий женился в 1108 г. на внучке Тугара или Шарука (матери Андрея Боголюбского). 
Другой сын Мономаха Андрей в 1117 г. также женился на внучке Тугара или Шарука. Сын Олега 
Тмутороканского Святослав женился в 1108 г. на дочери двоюродного брата Боняка. Один из 
сыновей Игоря Святославича (главного героя «Слова о полку Игореве») был женат на дочери 
Кончака. Кроме того, половцы активно мигрировали на Балканы с сер. XII в. Доподлинно известно, 
что правители (династия Тертеров) восстановившей независимость Болгарии в 1280-1292 и 1299-
1323 гг. были родственниками хана Котяна. Болгарская династия Шишманов [1323-1396] также 
была половецкого происхождения, однако неизвестно от какого половецкого рода. Болгарская 
династия Асеней [1185-1280], согласно совр. ей хронистам XII-XIII вв. происходила из местных 
влахов, но в действительности она была либо половецкого, либо даже печенежского 
происхождения (Dall'Aglio F. The interaction between nomadic and sedentary peoples on the Lower 
Danube: the Cumans and the «Second Bulgarian Empire» // The Steppe Lands and the World beyond 
them: studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday. Iaşi, 2013. P. 299-313); чаще предлагается 
половецкое происхождение из тождества их родового имени с именем упомянутого хана Ясиня.  
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Итак, в 1092-1094 гг. шла война Всеволода и его сына с половцами. Разобраться в 
том, какие половецкие группировки нанимались теми или иными русскими князьями, 
непросто из-за недостаточности источников о кочевниках. С той или иной степенью 
достоверности можно говорить о следующем169. Союзными ромеям половцами, 
уничтожавшими в 1091 г. балканских печенегов, командовали ханы Тугар (летоп. 
Тугоркан, былин. Тугарин) и Боняк (ум. ок. 1117). Они были верховными 
руководителями-соправителями над всеми половецкими ордами: предполагается, что 
Тугар принадлежал к роду Тертер, а Боняк – к роду Кай. Первые были европеиодами, 
вторые – монголоидами; в 1110-х гг., ещѐ при жизни хана Боняка, род Тертер был 
оттеснѐн от верховного руководства в пользу рода Олберлю (основатель – хан Шарук 
(ум. 1107/11), летоп. Шарукан; именно он фигурировал в событиях 1068 г.). Затем 
верховными соправителями в русских источниках всегда (в виде военачальников) 
назвались ханы из родов Олберлю и Кай: 1174 г. – Кончак, сын Атрака [1107/11 – после 
1125] (сына Шарука) [до 1170 – после 1203] + Кобяк «Карлыевич» [до 1171 – 1183/84]; 
1185 г. – тот же Кончак + Гзак, сын Беглюка (летоп. Коза Бурноевич) [1183/84 – после 
1205]; 1222 г. – Юрий Кончакович [после 1203 – 1223] + Даниил Кобякович [после 1205 
– 1223]. Здесь на первом месте указан хан из Олберлю, на втором – из рода Кай. 
Олберлю в историографии считаются, кроме общего верховенства, ханами донской 
половецкой группировки, а Кай – лукоморской. Предполагается, что хан Болуш, с 
которым впервые столкнулись русские в 1055 г., был из рода Тертер. После 
уничтожения монголами соправителей в 1223 г., из-за, видимо, позиционирования 
дискредитации проигравшими властными родами самой идеи верховной власти, у 
                                                                                                                                                                                                          
данным, он – и его сын-наследник – с 1113 по 1132 гг. держали Русь железным кулаком. Как 
правило, в историографии эти два монарха описываются исключительно благоприятно. Вместе с 
тем, автор «Слова» ссылался на песнотворцев-скальдов, приближѐнных именно Олега, которые 
уже тогда воспевали Олеговы походы и войны, уже в тех песнях-славах именуя его каганом. 
Следовательно, титул Олега провозглашался намеренно против Мономаха и Мономашичей. 
Скальдическая поэзия, расходившаяся в среде знати, каждому своему слушателю подчѐркивала, 
что Мономах – узурпатор, а Олег – законный монарх. Здесь, впрочем, тоже есть некоторый нюанс. 
Отбрасывая «лествицу», законным наследником Святослава II и общерусского трона был Давыд 
Святославич (ум. 1123), а затем – его дети и внуки. Его родовая ветвь пресеклась в мужской линии 
в 1167 г., и только с этого момента – по прямой нисходящей линии – право на общерусский трон 
могло выдвигать потомство Олега. Между тем сын Давыда действительно в ходе войны 
захватывает общерусский трон, но сын Олега захватывает его же значительно раньше. Последнее 
может свидетельствовать лишь о двух обстоятельствах. Либо, по каким-то неизвестным причинам, 
ещѐ при жизни Давыда он сам отказался от старшинства в пользу Олега, отдав ему и право на 
первоочередное занятие общерусского престола. Либо на самом деле Олег был не четвѐртым, а 
третьим сыном Святослава II, т.е. старшим среди Святославичей с 1079 г. Однако последнее 
опровергается тем, что по результатам мирного договора (1097) Святославичам была отдана вся 
Черниговская вотчина их отца. И именно Давыд становится кн. Черниговским [1097-1123], Олег – 
кн. Новгород-Северским [1097-1115], а Ярослав – кн. Муромским [1097-1123, 1127-1129] (также – 
Черниговским [1123-1127]). Таким образом, вероятнее всего, Давыд и Олег поделили отцовское 
наследство следующим образом: черниговский престол получил, как и положено, старший Давыд, 
но претензии черниговской ветви на общерусский трон он уступил Олегу, как самому активному из 
братьев. Поэтому, ещѐ до пресечения Давыдовичей-Черниговских ставший уже совершенно 
призрачным каганский титул передавался в цепочке потомков Олега.  
169 См., напр.: Пріцак О. Половці // Український історик. 1973. № 1-2; Стоянов В. Драконы и 
елбиры в куманско-кипчакском мире: вариации по теме структурирования жилого пространства // 
Кипчаки Евразии: язык и письменные памятники. Астана, 2013; Пилипчук Я.В. Хан Котян и его род 
// Ұлы Даланың тарихы: түріктер мэн моңғолдар. Астана, 2014.  
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За эти два года посадниками в Новгороде были пять человек, – Пѐтр, Константин, 
Миронег, Савва и Улеб, – из которых минимум четверо (без Константина) были 
боярами из новгородского Людина конца, желавшими прорваться к власти171. Олег – 
вместе с половцами – осадил Чернигов, затем выпустив оттуда Мономаха без боя и став 
кн. Черниговским [1094-1096]. Весной 1095 г. с согласия Мономаха были убиты 
половецкие ханы Итлар и Кытан: первый, предположительно, был из рода Тертер, а 
второй – из рода Кай. Сразу после этого половцы пошли войной на Русь: Тугар 
действовал вместе с ханами Боняком и Курѐй (не следует ли видеть в нѐм «Карлыя», 
отца Кобяка?). Боняку удалось разрушить Печѐрский монастырь, и вскоре он сумел бы 
взять Киев. Но 19 июля 1096 г. под Переяславлем-Киевским орда Тугара и Кури была 
разбита Мономахом, причѐм Тугар пал в бою. Одновременно с этим весной 1096 г. 18-
19-летний сын Мономаха Изяслав, оставленный отцом в 1094 г. кн. Курским [1094-
1096], стремительным броском захватил Муром. В апреле объединѐнные силы 
Святополка II и Мономаха выступили на Чернигов: Олег вышел из города и начал – с 
03 мая – держать осаду в Стародубе. Вторжение половецких ханов происходит в этом 
же месяце, до 24 мая. Из-за мощного половецкого натиска 08 июня осаду со Стародуба 
снимают: Олег, получив дополнительные силы от Давыда из Смоленска и рязанское 
ополчение, атаковал Муром, в сражении за который юный Изяслав 06 сентября погиб. 
Мстислав же осенью 1096 г. сумел изгнать из Новгорода черниговцев. В ответ на это 
Олег стремительным броском захватил Ростов и Суздаль. Однако 27 февраля 1097 г. 
Мономах с собственными половцами сумел разгромить силы Олега между р. Колокшей 
и Суздалем. Прошедший летом 1097 г. княжеский съезд в Любече признал за 
Святославичами права на всѐ Черниговское и Тмутороканское княжества. Формула, 
выработанная съездом, гласила «кождо да держит отчину свою». Итак, съезд не 
осудил преступной политики «лествичного права», а лишь постановил, что каждый, кто 

                                                            
171 Со времени начала новгородского посадничества Добрыни Нискинича (969/970) лишь в 1094-
1096 гг. источники приводят имена новгородских посадников, которые не принадлежали к роду 
потомков Добрыни. В своих работах, публикуемых с 2015 г., я проводил мысль о том, что 
фактически Нискиничи были в Новгороде наследственными посадниками. Доподлинно 
подтвердить это нельзя, но и опровергнуть, – учитывая полное отсутствие иных посадников с 
969/970 по 1094 гг., – тоже невозможно. Гипотетически можно лишь допускать, что по смерти 
Остромира Константиновича (1068/69) вплоть до 1094 г. новгородскими посадниками могли быть 
члены клана людинцев. Однако повода к такой гипотезе нет. Как я показал выше, новгородские 
Нискиничи поддержали Всеволода I, а тот – формально – был союзником Изяслава I в 1069 г. До 
1071 г. новгородские Нискиничи укрывали в своих северных владения Всеслава Полоцкого, т.е. 
вряд ли Евстафий и Завид Остромиричи – старшие в новгородской ветви своего рода – были 
допущены Глебом Святославичем к посадничеству. Однако, учитывая активность этого князя, нет 
сомнений в том, что он не делил свою власть ни с каким посадником в принципе. Кроме того, 
помощь Нискиничей Всеславу заключалась только в обезпечении ему возможности вернуть 
Полоцк, а это была борьба против детей Изяслава I, что вполне должно было понравиться 
Святославу II. Поэтому, когда Новгород в 1073-1077 гг. был без князя, вряд ли посадником в нѐм 
был кто-либо, помимо Нискиничей. Резонно, что в эти годы имело место первое посадничество 
Завида Остромирича. Переход новгородцев на сторону Всеволода I должен был сохранить за ними 
власть и при Святополке Новгородском в 1078-1088 гг. Либо же надо говорить о том, что 
официального посадника в это десятилетие не было, а Нискиничи были при Святополке лишь 
советниками. Таким образом, в том или ином виде новгородские Нискиничи правили в Новгороде 
безпрерывно до 1096 г. Гипотетически их правление и/или «советничество» можно исключать 
лишь в 1069-1073 гг. Также, вероятно, сразу после свержения Константина Добрынича и до смерти 
Владимира Новгородского (1036-1052), но их и при этом не сменяли у власти иные боярские роды. 
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к моменту съезда успел захватить себе какое-то владение, получает его отныне в вечное 
и безраздельное хозяйствование. Тем самым решения Любечского съезда 
законодательно закрепляли раздробление Руси на ряд полунезависимых уделов172. 

Важно понять, что по результатам съезда 1097 г. в выигрыше остался Мономах, ведь 
Святополк II не получил никаких земель под свой контроль. Да, Мономах поступился 
всеми черниговскими владениями, чем именно он, а не Святославичи, продолжил 
раздробление Руси. Но целью Мономаха было максимально не дать усилиться 
Святополку II и его потомству, для чего он готов был пойти на всѐ. Усиление 
Святославичей было частью этого плана, хотя вредило и ему самому. Комбинация, 
разыгранная им с половецкими ханами тоже была частью этого плана. По летописи, 
сразу после убийства двух ханов, Мономах совершил поход против половцев и 
приглашал прсоединиться к походу и Олега, предлагая убить/выдать, находящегося в 
Чернигове сына хана Итлара. Если бы Олег совершил такую глупость, он тотчас бы 
лишился половецкой поддержки. Но, кто именно его поддерживал? Логично 
предположить, что русско-половецкая война 1092-1094 гг. была инспирирована не кем 
иным, как именно Олегом. Вспомним, что в 1091 г. Тугар и Боняк были союзниками 
ромеев, а именно ромеи были заинтересованы в том, чтобы Олег вернулся на Русь, 
после чего и после его смерти Тмуторокань вернулась бы в состав «империи Востока». 
Простым ли совпадением является то, что два года с силами, противными 
Святославичам, воюют те же самые ханы, что были ромейскими союзниками? С какими 
половцами пошѐл на Чернигов Олег, коль скоро спустя год в Чернигове был сын 
Итлара? Наконец, коль скоро Итлар происходит из рода Тертер, главой которого был 
Тугар, то Итлар приходился родственником Тугару. Поэтому, вероломное убийство со 
стороны Мономаха было попыткой разрушить союз половцев со Святославичами. Но не 
только. Тугар был тестем Святополка II, т.е. в случае нужды монарх мог обратиться к 
тестю за помощью. Из всех трѐх ханов, воевавших с Мономахом в 1096 г., погибает 
только Тугар. Думается, нет нужды задаваться вопросом, случайной ли была эта смерть, 
столь выгодная Мономаху. Можно задаться иным вопросом: не был ли переворот, 
оттеснивший у половцев от верховного руководства род Тертер в пользу рода Олберлю, 
инспирирован Мономахом? А равно, учитывая, что в 1096 г. Мономаху были 
враждебны (из-за убийства 1095 г.) как Тертер, так и Кай, то не были ли половцы, 
помогшие ему разгромить Олега в феврале 1097 г., представителями рода Олберлю? 

Мономах не был бы истинным сыном своего убийцы-изменника отца и убийцы-
изменника деда, если бы не продолжил гнуть свою линию, густо замешивая еѐ на крови 
родственников. Согласно летописи, Мономах предпринял очень красивую 
комбинацию173, которая в случае своего мгновенного успеха обезпечивала ему 
приобретение общерусского трона, а в случае сиюминутного неуспеха, – лояльность 
черниговцев. Мономах вошѐл в сговор с Давыдом Волынским, предложив ему отдать 
остававшиеся у Святополка II владения (Туров, Пинск, Берестье, Погорынье), если тот 
поддержит Мономахово воцарение в Киеве. За это Давыд должен обмануть Святополка, 
обвинив того в преступлении, а Мономах вместе с черниговцами свергнет Государя. 
Комбинация была разыграна уже в ноябре 1097 г. Давыд обвинил Василия 

                                                            
172 «Государствами» княжеские уделы этого времени назвать невозможно. Да, они имели границы, 
собственные армии, своих епископов. Но все князья происходили из одного рода, все епископы 
контролировались киевским митрополитом, финансовая система была едина для всех княжеств.  
173 Ипатьевская летопись. С. 231-239. 
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вместе с половцами – осадил Чернигов, затем выпустив оттуда Мономаха без боя и став 
кн. Черниговским [1094-1096]. Весной 1095 г. с согласия Мономаха были убиты 
половецкие ханы Итлар и Кытан: первый, предположительно, был из рода Тертер, а 
второй – из рода Кай. Сразу после этого половцы пошли войной на Русь: Тугар 
действовал вместе с ханами Боняком и Курѐй (не следует ли видеть в нѐм «Карлыя», 
отца Кобяка?). Боняку удалось разрушить Печѐрский монастырь, и вскоре он сумел бы 
взять Киев. Но 19 июля 1096 г. под Переяславлем-Киевским орда Тугара и Кури была 
разбита Мономахом, причѐм Тугар пал в бою. Одновременно с этим весной 1096 г. 18-
19-летний сын Мономаха Изяслав, оставленный отцом в 1094 г. кн. Курским [1094-
1096], стремительным броском захватил Муром. В апреле объединѐнные силы 
Святополка II и Мономаха выступили на Чернигов: Олег вышел из города и начал – с 
03 мая – держать осаду в Стародубе. Вторжение половецких ханов происходит в этом 
же месяце, до 24 мая. Из-за мощного половецкого натиска 08 июня осаду со Стародуба 
снимают: Олег, получив дополнительные силы от Давыда из Смоленска и рязанское 
ополчение, атаковал Муром, в сражении за который юный Изяслав 06 сентября погиб. 
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Святославичами права на всѐ Черниговское и Тмутороканское княжества. Формула, 
выработанная съездом, гласила «кождо да держит отчину свою». Итак, съезд не 
осудил преступной политики «лествичного права», а лишь постановил, что каждый, кто 

                                                            
171 Со времени начала новгородского посадничества Добрыни Нискинича (969/970) лишь в 1094-
1096 гг. источники приводят имена новгородских посадников, которые не принадлежали к роду 
потомков Добрыни. В своих работах, публикуемых с 2015 г., я проводил мысль о том, что 
фактически Нискиничи были в Новгороде наследственными посадниками. Доподлинно 
подтвердить это нельзя, но и опровергнуть, – учитывая полное отсутствие иных посадников с 
969/970 по 1094 гг., – тоже невозможно. Гипотетически можно лишь допускать, что по смерти 
Остромира Константиновича (1068/69) вплоть до 1094 г. новгородскими посадниками могли быть 
члены клана людинцев. Однако повода к такой гипотезе нет. Как я показал выше, новгородские 
Нискиничи поддержали Всеволода I, а тот – формально – был союзником Изяслава I в 1069 г. До 
1071 г. новгородские Нискиничи укрывали в своих северных владения Всеслава Полоцкого, т.е. 
вряд ли Евстафий и Завид Остромиричи – старшие в новгородской ветви своего рода – были 
допущены Глебом Святославичем к посадничеству. Однако, учитывая активность этого князя, нет 
сомнений в том, что он не делил свою власть ни с каким посадником в принципе. Кроме того, 
помощь Нискиничей Всеславу заключалась только в обезпечении ему возможности вернуть 
Полоцк, а это была борьба против детей Изяслава I, что вполне должно было понравиться 
Святославу II. Поэтому, когда Новгород в 1073-1077 гг. был без князя, вряд ли посадником в нѐм 
был кто-либо, помимо Нискиничей. Резонно, что в эти годы имело место первое посадничество 
Завида Остромирича. Переход новгородцев на сторону Всеволода I должен был сохранить за ними 
власть и при Святополке Новгородском в 1078-1088 гг. Либо же надо говорить о том, что 
официального посадника в это десятилетие не было, а Нискиничи были при Святополке лишь 
советниками. Таким образом, в том или ином виде новгородские Нискиничи правили в Новгороде 
безпрерывно до 1096 г. Гипотетически их правление и/или «советничество» можно исключать 
лишь в 1069-1073 гг. Также, вероятно, сразу после свержения Константина Добрынича и до смерти 
Владимира Новгородского (1036-1052), но их и при этом не сменяли у власти иные боярские роды. 
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Теребовльского в том, что это именно он виновен в убийстве в 1086 г. Государева брата 
Ярополка, а также обвинил Василия в том самом, что сулил ему, Давыду, Мономах: 
якобы Василий собирается захватить Волынь и владения Святополка, а Мономах будет 
свергать самого Святополка. Разумеется, последний поверил. Василий Теребовльский 
был обманом вызван в Белгород-Киевский, где схвачен, Святополком II обвинѐн в 
заговоре и – по ромейскому образцу (sic!) – ослеплѐн. Затем Давыд заточил Василия во 
Владимире-Волынском и вторгся с войском в Теребовльское княжество. Вторжение 
Давыда было неуспешно, ибо брат Василия – Володарь Перемышльский – разбил и 
выгнал его. Пока Давыд был занят войной с братьями Ростиславичами, Мономах 
обратился к Давыду и Олегу Святославичам, прося помощи против свершившегося 
беззакония. Весной 1098 г. три князя, собравшись в Городце, послали послов к 
Святополку II, обвиняя того в преступлении. Святополк передал им рассказ Давыда. В 
ответ армии трѐх князей пошли на Киев. Мономаху помешал случай: в поддержку 
Святополка II выступили митрополит и мачеха Мономаха, вторая жена Всеволода I. 
Они лично явились к наступавшим князьям, объявили о своѐм неприятии переворота и 
потребовали мира. Мономах согласился. Причина его согласия неизвестна в точности, 
ибо неизвестно происхождение второй супруги его отца. По двум версиям, известным в 
историографии, она была либо из семьи только что утвердившейся ромейской династии 
Комнинов, либо половчанкой. В пользу еѐ ромейского происхождения говорит характер 
казни Василия Теребовльского. Кроме того, если она была ромейкой, то, выступив 
против еѐ воли, Мономах мог столкнуться с массированной войной со всеми 
половецкими ордами, ибо род Тертер ещѐ не был отодвинут у половцев от власти. 
Равно, если вдова его отца была из половцев, то опять-таки из родов Тертер или Кай, и 
пренебрежение еѐ волей могло привести к тем же проблемам с половцами. Поэтому, 
переворот не состоялся: Мономах и черниговцы обвинили во всѐм Давыда Волынского 
и обязали Святополка изгнать его. Через год, в апреле 1099 г., Святополк захватил 
Волынь, а Давыд бежал в Польшу. Однако Святополк попытался захватить также и все 
владения Ростиславичей. Однако между концом апреля и маем Ростиславичи 
разгромили его близ совр. г. Золочева, а между маем и началом июня они же разбили 
нанятых им венгерских наѐмников. Вернувшийся с половецкими наѐмниками Давыд 
сумел отбить Владимир-Волынский в августе, однако после ухода половцев сил к 
дальнейшей войне у него не осталось. В августе 1100 г. новый княжеский съезд в 
Уветичах (совр. с. Витачов Обуховского района Киевской обл.) постановил отнять у 
Давыда Волынь навечно, дав ему взамен мелкий удел. Волынь перешла под контроль 
Святополка, посадившего там княжить сына, Ярослава [1100-1118]. Одновременно 
съезд постановил лишить слепого Василия Теребовля. Однако Володарь 
Перемышльский отказался соблюдать этот пункт договора: в истории не сохранились 
обстоятельства новых договорѐнностей между князьями, но войн с Ростиславичами не 
велось, а Василий княжил в Теребовле до смерти. Известно, по летописи, что в 1101 г. 
Давыд Святославич вместе с Володарем воевал с поляками: видимо, именно 
Святославичи помогли уцелеть Ростиславичам, изменив решения съезда. В свою 
очередь, переход Святославичей на сторону Ростиславичей вряд ли произошѐл без 
напоминания первым о том, что правление Святослава II было обезпечено благодаря 
переходу перемышльских Нискиничей на сторону черниговцев (1069).  

Может показаться, что очередная интрига Мономаха оказалась провальной: трон он 
не добыл, а влияние Святополка укрепилось из-за приобретения им Волыни. Однако это 
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не так. Во-первых, он совсем не зря предложил Давыду Волынскому в 1097 г. нанести 
удар по кн. Теребовльскому. Есть мнение о том, что Василий Ростиславич в 1091 г. 
помогал ромеям разгромить печенегов и заключил союз с половецкими ханами; уже в 
1092 г. с половецкими союзниками он воевал с Польшей174. Согласно ПВЛ, он 
собирался расширить свои владения захватом земель бывшей Дунайской Болгарии175. В 
историографии высказывалось верное мнение, что в ударе по Василию Теребовльскому, 
дабы не пустить его в Болгарию, были заинтересованы ромеи176. Но для Мономаха было 
важнее иное: союз Ростиславичей с теми ханами, кто был в союзе с черниговскими 
Святославичами, добавляя сюда перемышльских Нискиничей, означал очень серьѐзную 
проблему. Если бы такой союз оформился, учитывая, что власть рода Тертер у половцев 
ещѐ не была отодвинута родом Олберлю, то общерусский трон мог быть для Мономаха 
потерян. Поэтому, несмотря на неудачу в занятии трона в 1098 г., Мономах уничтожил 
намечаемый перемышльско-половецко-черниговский союз. Во-вторых, Святославичи 
поверили в обман и своим авторитетом сами стали гарантом решений съездов 1097 и 
1100 гг. Угроза от Святославичей была для Мономаха устранена надолго. Так, в 
сентябре 1101 г. по половецкой инициативе был заключѐн русско-половецкий мир. 
Однако он не продлился долго. По-видимому, мир заключался с родами Тертер и Кай, 
тогда как выше я высказал предположение о том, что Мономах начал опираться на 
Олберлю. Весной 1103 г. на очередном княжеском съезде Мономах потребовал начать 
широкомасштабную войну от имени всех русских князей с половцами. Этому 
сопротивлялись Святополк II и Олег Святославич, как, видимо, продолжавшие иметь 
союз с родом Тертер. Однако в силу каких-то обстоятельств все князья-участники 
съезда в итоге согласились с Мономахом. Уже в апреле 1103 г. русские войска громят 
половецкие орды, в результате чего в одном бою гибнут сразу 20 ханов. Хан Боняк 
наносит ответный удар в мае 1107 г., но терпит поражение. В марте 1111 г. русские 
войска вновь наносят половцам сокрушительное поражение на их территории. Будучи 
уже Государем, в 1116 г. Мономах совершает третий масштабный антиполовецкий 
поход. После этого большая часть половцев откочѐвывает либо ближе к Северному 
Кавказу, либо к Днестру, освобождая русские границы. В подавляющем большинстве 
публикаций и во всех школьных учебниках, как в ХХ в., так и нынче, деятельность 
Мономаха преподносится ни много ни мало как «героическая оборона Руси от 
половцев». Однако именно в 1110-е гг., т.е. в результате его походов, господство рода 
Тертер свергается и заменяется господством рода Олберлю, а род Кай также частично 
покупается Мономахом. Все его войны были направлены против тех половцев, которые 
со времѐн 1061 года воевали на стороне Нискиничей, Всеслава Полоцкого, затем – 
Святославичей Черниговских. С теми же половцами, которые воевали на стороне 
самого Мономаха, и теми, кто примкнул к оным, ничего, в сущности, не происходит: 
будучи союзниками лично Мономаха и его сыновей, они только по этой причине не 
воюют с Русью. К сожалению, этого в школьных учебниках не уточняется. Как не 
уточняется и того, что даже в летописях нет никакого намѐка, по какой причине Русь 
нарушила мир с половцами, заключѐнный по их же инициативе и ими соблюдаемый?  

Черниговцы в лице Давыда Святославича участвовали в антиполовецких походах, 
тогда как Олег Святославич от участия в оных уклонялся. Однако черниговцы были 
                                                            
174 Васильевский В.Г. Указ. соч. С. 100-102. 
175 ПВЛ. С. 173 
176 Будовниц И.У. Владимир Мономах и его военная доктрина // ИЗ. 1947. Т. 22. С. 78. 
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напоминания первым о том, что правление Святослава II было обезпечено благодаря 
переходу перемышльских Нискиничей на сторону черниговцев (1069).  

Может показаться, что очередная интрига Мономаха оказалась провальной: трон он 
не добыл, а влияние Святополка укрепилось из-за приобретения им Волыни. Однако это 
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связаны Мономахом ещѐ одним общим предприятием. Мономаху необходимо было 
убить или опорочить тех, кто знал всѐ, или хоть что-то об его собственных 
преступлениях. Таким был и Глеб Всеславич, кн. Минский [1101-1119]. Летопись никак 
не поясняет, почему войска Мономаха, Святополка II, Олега Святославича и родного 
брата Глеба – Давыда Всеславича, кн. Полоцкого [1101-1127, 1128] – ходили войной на 
Минск. Нет сведений о войне Глеба с кем-либо. Видимо, вышеуказанный брак Глеба и 
его немецкие связи чем-то мешали теперь уже Мономаху. Интересно, что в 1101 г. тѐща 
Глеба Кунигунда, давно возвратившаяся в Германию, овдовела, а вскоре – до 1103 г. – 
погибли все еѐ новые влиятельные немецкие родственники: она выходит замуж третьим 
браком только в 1110 г. Весьма характерно, что удар по Глебу Минскому Мономах 
нанѐс после того, как Кунигунда потеряла все свои связи и ничего собою не 
представляла. Если считать, таким образом, нападение на Глеба Минского всего-
навсего мелочной мстительностью Мономаха за то, что Глеб и его супруга знали о 
преступлении Мономахова отца, то этот пример представляет Мономаха в 
исключительно отвратительном свете. Кроме того, этой войной Мономах сумел 
рассорить братьев Всеславичей, т.е. ослабить Полоцкое княжество. Участие же в этом 
походе «титулярного кагана» Олега Святославича делало крайне сомнительным его 
какой-либо – совершенно гипотетический – союз с Полоцком в будущем. 

Итак, к концу весны 1111 г. всесторонняя подготовка Мономаха к собственному 
воцарению окончательно завершилась. В сущности, дни Святополка II после этого 
были Мономахом явно сосчитаны. Ему нужно было добиться главного: он не хотел 
военного захвата Киева, ибо это нарушало бы решения Любечского съезда. Он хотел, 
чтобы его официально – мирно – пригласили на общерусский трон. Это тоже нарушало 
бы решения Любечского съезда, ибо общерусский трон закреплялся этими решениями 
за потомками Святополка II. Но в нужный ему момент Мономах вновь вспомнил о 
«лествичном праве», которое позволило бы ему нарушить решения Любеча. Наконец, 
комбинация должна была быть обставлена громко, чтобы ни у кого не возникло 
сомнения в «искренности» народных желаний видеть Мономаха Государем. Для этого 
был выбран вариант «народного восстания» против высокого соляного налога.  

Святополк II умер 16 апреля 1113 г. после столь скоротечной болезни, что в 
историографии нередко высказывается резонное мнение об его отравлении. Согласно 
решениям Любечского съезда, покойному монарху должен был наследовать его сын, 
старшим из которых был Ярослав Волынский. Однако именно этого и не должен был 
допустить Мономах. Созданная, по-видимому загодя, «инициативная группа» уже 17 
апреля пригласила на княжение Мономаха. Тот отказался, и в Киеве полыхнуло 
восстание: произошли погромы иудеев, сотских и тысяцкого Путяты Вышатича – 
Нискинича – опоры покойного Святополка. После этого последовало вторичное 
приглашение к Мономаху: тот вновь отказался. После же этого восставшие выдвинули 
ультиматут о своѐм желании совершить погромы боярских имений и Печѐрского 
монастыря, если они не получат желаемого ими князя. На это было получено согласие: 
20 апреля в Киев вошѐл новый Великий Князь – Владимир III [1113-1125], и в тот же 
день мятеж прекратился. Нужно понимать, что здесь произошѐл двойной переворот. 
Мономах отказался соблюдать установления Любечского съезда, отодвинув от 
наследства сыновей Святополка II177. Согласно же правилам «лествицы», трон должен 
                                                            
177 Из сыновей Святополка II потомство известно лишь у Ярослава Волынского, также Туровского 
и Вышгородского [1110-1118]: Вячеслав Ярославич (ум. после 1127) был кн. Клѐческим (Клѐцким) 
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был занять старший из двоюродных братьев, а таковым был Давыд Черниговский. 
Понимание этих двух аспектов категорически подтверждает, что восстание 1113 г. было 
инспирировано именно Мономахом. Интересен ещѐ один объект приложения сил 
восставших: иудейство. До конца Раннего Средневековья, т.е. минимум до сер. XI в., 
более 90% всего иудейства обитало на Ближнем Востоке и странах исламского мира; 
менее 10% иудейства постепенно распространялись в Западной Европе, тогда как в 
Восточной Европе, включая Русь, не было ни сколько-нибудь крупных и известных 
иудейских общин, ни центров иудейской учѐности178. Важно заметить, что на Руси 
после иудейского погрома в Киеве 1113 г. никакой информации не только об участии 
иудейства в русской политической, экономической и культурной жизни, но и вообще об 
его присутствии на территории какого-либо из русских княжеств, не существует179. 
Больше того, только во 2-й пол. XIII – XIV вв. появляются первые иудейские общины 
на Волыни и в Галичине; в Московской Руси и всех Северо-Восточных и Северо-
Западных русских княжествах иудейских общин до конца XV в. не существовало 
вовсе180. Также следует понимать, что абсолютно все древнейшие русские 
литературные письменные памятники вплоть до сер. XII в. имели чѐтко выраженный 
антииудейский характер («Слово…» Иллариона, «речь философа» из ПВЛ, «Словеса 
святых пророков», Житие Феодосия Печѐрского, Киево-Печѐрский патерик, работы 
Кирилла Туровского (ок. 1130 – ок. 1182))181. Наконец, нельзя не вспомнить о 
древнейшей былине о битве «Ильи Муравленина» с «жидовином»: весь русский опыт 
говорит об антииудейской направленности и заострѐнности отечественной идеологии и 
истории. Тем важнее понять, что именно произошло в 1113 г. 

Собственно иудейская традиция полагает, что компактное поселение иудеев в Киеве 
произошло уже в Х в.: либо в начале века, либо после разгрома Хазарии (960/70-е гг.), о 

                                                                                                                                                                                                          
[ок. 1123 – после 1127]; Юрий Ярославич (ум. 1168) был кн. Пинским [1142-1148, 1154-1157], 
Туровским [1148-1150, 1151-1154, 1157-1168]. Потомство Вячеслава неизвестно. У Юрия известны 
пять сыновей: 1) Иван Юрьевич, кн. Туровский [1168 – после 1170]; 2) Святополк Юрьевич, кн. 
Туровский [до 1184 – 1190]; 3) Ярослав Юрьевич, кн. Пинский [до 1183 – до 1190]; 4) Глеб 
Юрьевич, кн. Дубровицкий [1182-1190], Туровский [1190-1195]; 5) Ярополк Юрьевич, кн. Пинский 
[до 1190 – ?]. Их потомки княжили в Пинске, Турове, Дубровице, Степани по меньшей мере до 
1290-х гг. Таким образом, потомки Святополка II постепенно превратились в захудалых мелких 
помещиков, что произошло благодаря их отстранению Мономахом. Точно так же неизвестно 
генеалогическое продолжение Яна и Путяты Вышатичей. Учитывая, что киевское восстание 1113 г. 
громило имение Путяты Вышатича, можно полагать, что любые их потомки могли быть попросту 
убиты в тех событиях. Столь же гипотетически можно допустить, что кто-то из них выжил и ушѐл 
вместе с Ярославом Святополчичем. Затем потомки братьев Вышатичей могли продолжать 
служить потомкам князя Ярослава и так же, как и оные, затеряться в безвестности.  
178 Рашковский Б.Е. Распространение монотеизма в Восточной Европе глазами иракского еврейства 
Х в. // ВЕДС. 2014. Т. 26. С. 235-240. 
179 Дмитриев М.В. Антииудаизм и антисемитизм в православных культурах Средних веков и 
раннего Нового времени (обзор исследований) // Евреи и христиане в православных обществах 
Восточной Европы. М., 2011. С. 31-32. 
180 Там же. С. 33, 42. Можно лишь резонно допускать, что в числе переселившихся в Черниговское 
княжество в 1117 г. жителей Белой Вежи был определѐнный процент иудейства. Это можно 
усмотреть из наличия на Черниговщине топонимов типа Жидово/Жидичев/Козари и т.п. Однако ни 
о каком их участии в русской жизни неизвестно. Также нужно указать, что сами образцы 
наименования этих населѐнных пунктов были весьма красноречивы: видимо, они были таковыми 
намеренно, дабы отвратить коренное население от каких-либо контактов с их обитателями. 
181 Тихомиров М.Н. Русская культура X-XVIII веков. М., 1968. С. 127. 
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связаны Мономахом ещѐ одним общим предприятием. Мономаху необходимо было 
убить или опорочить тех, кто знал всѐ, или хоть что-то об его собственных 
преступлениях. Таким был и Глеб Всеславич, кн. Минский [1101-1119]. Летопись никак 
не поясняет, почему войска Мономаха, Святополка II, Олега Святославича и родного 
брата Глеба – Давыда Всеславича, кн. Полоцкого [1101-1127, 1128] – ходили войной на 
Минск. Нет сведений о войне Глеба с кем-либо. Видимо, вышеуказанный брак Глеба и 
его немецкие связи чем-то мешали теперь уже Мономаху. Интересно, что в 1101 г. тѐща 
Глеба Кунигунда, давно возвратившаяся в Германию, овдовела, а вскоре – до 1103 г. – 
погибли все еѐ новые влиятельные немецкие родственники: она выходит замуж третьим 
браком только в 1110 г. Весьма характерно, что удар по Глебу Минскому Мономах 
нанѐс после того, как Кунигунда потеряла все свои связи и ничего собою не 
представляла. Если считать, таким образом, нападение на Глеба Минского всего-
навсего мелочной мстительностью Мономаха за то, что Глеб и его супруга знали о 
преступлении Мономахова отца, то этот пример представляет Мономаха в 
исключительно отвратительном свете. Кроме того, этой войной Мономах сумел 
рассорить братьев Всеславичей, т.е. ослабить Полоцкое княжество. Участие же в этом 
походе «титулярного кагана» Олега Святославича делало крайне сомнительным его 
какой-либо – совершенно гипотетический – союз с Полоцком в будущем. 

Итак, к концу весны 1111 г. всесторонняя подготовка Мономаха к собственному 
воцарению окончательно завершилась. В сущности, дни Святополка II после этого 
были Мономахом явно сосчитаны. Ему нужно было добиться главного: он не хотел 
военного захвата Киева, ибо это нарушало бы решения Любечского съезда. Он хотел, 
чтобы его официально – мирно – пригласили на общерусский трон. Это тоже нарушало 
бы решения Любечского съезда, ибо общерусский трон закреплялся этими решениями 
за потомками Святополка II. Но в нужный ему момент Мономах вновь вспомнил о 
«лествичном праве», которое позволило бы ему нарушить решения Любеча. Наконец, 
комбинация должна была быть обставлена громко, чтобы ни у кого не возникло 
сомнения в «искренности» народных желаний видеть Мономаха Государем. Для этого 
был выбран вариант «народного восстания» против высокого соляного налога.  

Святополк II умер 16 апреля 1113 г. после столь скоротечной болезни, что в 
историографии нередко высказывается резонное мнение об его отравлении. Согласно 
решениям Любечского съезда, покойному монарху должен был наследовать его сын, 
старшим из которых был Ярослав Волынский. Однако именно этого и не должен был 
допустить Мономах. Созданная, по-видимому загодя, «инициативная группа» уже 17 
апреля пригласила на княжение Мономаха. Тот отказался, и в Киеве полыхнуло 
восстание: произошли погромы иудеев, сотских и тысяцкого Путяты Вышатича – 
Нискинича – опоры покойного Святополка. После этого последовало вторичное 
приглашение к Мономаху: тот вновь отказался. После же этого восставшие выдвинули 
ультиматут о своѐм желании совершить погромы боярских имений и Печѐрского 
монастыря, если они не получат желаемого ими князя. На это было получено согласие: 
20 апреля в Киев вошѐл новый Великий Князь – Владимир III [1113-1125], и в тот же 
день мятеж прекратился. Нужно понимать, что здесь произошѐл двойной переворот. 
Мономах отказался соблюдать установления Любечского съезда, отодвинув от 
наследства сыновей Святополка II177. Согласно же правилам «лествицы», трон должен 
                                                            
177 Из сыновей Святополка II потомство известно лишь у Ярослава Волынского, также Туровского 
и Вышгородского [1110-1118]: Вячеслав Ярославич (ум. после 1127) был кн. Клѐческим (Клѐцким) 
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чѐм якобы свидетельствуют киевские топонимы «Жидовские ворота» и «Жидовский 
квартал»182. Однако самими же иудеями показывается, что существование целого 
городского квартала, отведѐнного под иудейское расселение, не может быть ничем 
подтверждено, а топоним «Жидовские ворота» может однозначно свидетельствовать о 
торговле с иудейскими купцами, которых впускали в город именно через эти ворота; 
причѐм, ворота были возведены ок. 1037 г. и имели официальное название «Западные», 
название же «Жидовские» было поздним и чисто разговорным183. Серьѐзный импульс 
мнению о «постоянном присутствии» иудейства в Киеве был дан открытием в 1962 г. 
письма киевской иудейской общины к иным общинам о денежных пожертвованиях, 
которое было датировано широко – Х в., более узко – 1-й пол. Х в.184 Однако позднее 
было убедительно показано, что можно датировать не ранее сер. XI – XII вв., причѐм 
писавшая его община не была «чисто иудейской», а представляла собой общину 
прозелитов, т.е. новообращѐнных в иудаизм, вероятнее всего, хазарского и тюркского 
происхождения; более того, невозможно – ни по каким признакам – приписывать его 
некоей «киевской иудейской общине»185. Наконец, чисто археологически показано, что 
присутствие в Киеве иудеев можно датировать не раньше 2-й пол. XI в.186 

Событиям 1113 г. предшествовало первое ритуальное убийство иудеями русского 
человека187, происшедшее, впрочем, не на Руси. Когда летом 1096 г. хан Боняк едва не 
взял Киев, половцы пленили ряд местного населения, продав его вполедствии в Крыму 
на ромейских невольничьих рынках. В числе прочих пленников был печѐрский монах 
Евстратий. В марте 1097 г. его купил в Херонесе некий купец-иудей и позднее, за отказ 
купленного раба перейти в иудаизм, распял его на кресте в иудейский песах, пронзив на 
кресте умирающего копьѐм: т.е. совершил глумливую пародию на Христово Распятие. 
Это стало тут же известно, и в Херсонесе произошли иудейские погромы: в ответ на это 
императорским указом были схвачены и казнены глава Херсонеса, купец-убийца, всѐ 
руководство местной иудейской общины, а также оная община была изгнана из 
Херсонеса с конфискацией еѐ имущества188. На основании детального анализа 
ромейских обстановки и постановлений тех лет, показано, что предание о ритуальном 
убийстве монаха Евстратия является полностью исторически реальным189, т.е. имевшим 
место в действительности190. Также верно указано, что именно Киевский Печѐрский 

                                                            
182 Украина. Евреи на территории Украины до конца XVIII в. // КЕЭ. Т. 8. Иерусалим, 1996. С. 
1171. 
183 Клиер Д. Россия собирает своих евреев. М., 2000. С. 44-45. 
184 Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. М.; Иерусалим, 1997. Впервые эта 
работа была опубликована на Западе в 1982 г. 
185 Iakerson S. Несколько палеографических ремарок к датировке «Киевского письма» // Кенааниты: 
евреи в средневековом славянском мире. М.; Иерусалим, 2014. С. 204-214. 
186 Толочко А.П. Очерки начальной Руси. К.; СПб., 2015. С. 290-296. 
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монастырь, сохранивший рассказ об этом, был остро антииудейски настроен в течение 
всего домонгольского периода русской истории191.  

Итак, что очень важно понять: при наличии в Киеве Печѐрского монастыря, 
настроенного резко антииудейски, и ритуально убитого иудеями в 1097 г. в Херсонесе 
русского монаха, почитание которого на местном уровне уже отправлялось, в Киеве 
вдруг появляется – несуществовавшая ранее – иудейская община, которую громят 
восставшие в 1113 г. Для полного понимания ситуация надо дать слово г-ну Татищеву: 

«Киевляне после всеобщего избрания на великое княжение Владимира немедля 
послали к нему знатнейших людей просить, чтоб, придя, принял престол отца и 
деда своего. Владимир же, уведав о смерти Святополка, весьма опечалился и 
горько о нѐм плакал, так как имели между собою любовь, как родные братья, но 
в Киев идти не хотел, рассуждая, что Святославичи Давыд и Олег, как более 
старшего брата дети, могут войну против него начать, и потому к ним послал, 
желая о том договор безсорный учинить. Киевляне же, не хотя иметь 
Святославичей, возмутилися и разграбили домы тех, которые о Святославичах 
старались: первее дом Путяты тысяцкого, потом жидов многих побили и домы 
их разграбили за то, что сии многие обиды в торговых делах христианам чинили. 
Множество же их, собрався к их синагоге, огородяся, оборонялись, елико могли, 
прося времени до прихода Владимирова. Вельможи же киевские видя такое 
великое смятение и большего опасаясь, едва уговоря народ, послали второе ко 
Владимиру, прося, чтобы немедля пришѐл и народ мятусчейся успокоил 
объявляя, если не ускорит пришествием, то «опасно, чтобы невестку твою 
великую княгиню, бояр, церкви и монастыри не разграбили, и ежели то 
учинится, то никто кроме тебя, ответа пред Богом дать не должен». Владимир, 
слышав сие, вельми ужасася и вскоре послал о всѐм возвестить Святославичам, 
сам пошѐл в Киев, и когда приближался в неделю апреля 20, встретил его за 
градом народ многочисленный, потом бояре тоже у врат града; митрополит 
Никифор со епископы и притчом церковным приняли его с честию и радостию 
великою и проводили до дому княжеского. Тако прият Владимир престол со 
удовольствием всего народа, мятеж же преста. Однако ж просили его 
всенародно, о управе на жидов, что отняли все промыслы христианом и при 
Святополке имели великую свободу и власть, через что многие купцы и 
ремесленники разорилися; они же многих прельстили в их закон и поселились 
домами междо христианы, чего прежде не бывало, за что хотели всех побить и 
домы их разграбить. Владимир же отвечал им: «Понеже их всюду и в разных 
княжениях вошло и населилось много и мне не пристойно без совета князей, 
паче же против правости, что они допусчены преждними князи, ныне на 
убивство и грабление их позволить, где могут многие невинные погибнуть. Для 
того немедленно созову князей на совет». И вскоре послал всех звать ко Киеву. 
Когда же князи съехались на совет у Выдобыча, по долгом разсуждении 
установили закон таков: «–Ныне из всея Руския земли всех жидов со всех их 

                                                                                                                                                                                                          
Затем А.В.Мень стал священником-бельцом РПЦ. Помимо указанной ереси, в своих работах он 
использовал теософские доктрины, никогда, однако, открыто к теософии не примыкая. Кроме того, 
он был экуменистом, сторонником сближения с католицизмом, и писал соответствующие работы. 
Этот пример воочию показывает, что на 99% иудеи, даже выкресты, остаются самими собой. 
191 Birnbaum H. Essays in early Slavic Civilization. Münich, 1981. P. 231. 
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чѐм якобы свидетельствуют киевские топонимы «Жидовские ворота» и «Жидовский 
квартал»182. Однако самими же иудеями показывается, что существование целого 
городского квартала, отведѐнного под иудейское расселение, не может быть ничем 
подтверждено, а топоним «Жидовские ворота» может однозначно свидетельствовать о 
торговле с иудейскими купцами, которых впускали в город именно через эти ворота; 
причѐм, ворота были возведены ок. 1037 г. и имели официальное название «Западные», 
название же «Жидовские» было поздним и чисто разговорным183. Серьѐзный импульс 
мнению о «постоянном присутствии» иудейства в Киеве был дан открытием в 1962 г. 
письма киевской иудейской общины к иным общинам о денежных пожертвованиях, 
которое было датировано широко – Х в., более узко – 1-й пол. Х в.184 Однако позднее 
было убедительно показано, что можно датировать не ранее сер. XI – XII вв., причѐм 
писавшая его община не была «чисто иудейской», а представляла собой общину 
прозелитов, т.е. новообращѐнных в иудаизм, вероятнее всего, хазарского и тюркского 
происхождения; более того, невозможно – ни по каким признакам – приписывать его 
некоей «киевской иудейской общине»185. Наконец, чисто археологически показано, что 
присутствие в Киеве иудеев можно датировать не раньше 2-й пол. XI в.186 

Событиям 1113 г. предшествовало первое ритуальное убийство иудеями русского 
человека187, происшедшее, впрочем, не на Руси. Когда летом 1096 г. хан Боняк едва не 
взял Киев, половцы пленили ряд местного населения, продав его вполедствии в Крыму 
на ромейских невольничьих рынках. В числе прочих пленников был печѐрский монах 
Евстратий. В марте 1097 г. его купил в Херонесе некий купец-иудей и позднее, за отказ 
купленного раба перейти в иудаизм, распял его на кресте в иудейский песах, пронзив на 
кресте умирающего копьѐм: т.е. совершил глумливую пародию на Христово Распятие. 
Это стало тут же известно, и в Херсонесе произошли иудейские погромы: в ответ на это 
императорским указом были схвачены и казнены глава Херсонеса, купец-убийца, всѐ 
руководство местной иудейской общины, а также оная община была изгнана из 
Херсонеса с конфискацией еѐ имущества188. На основании детального анализа 
ромейских обстановки и постановлений тех лет, показано, что предание о ритуальном 
убийстве монаха Евстратия является полностью исторически реальным189, т.е. имевшим 
место в действительности190. Также верно указано, что именно Киевский Печѐрский 
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пересмотреть все (sic!) православные богослужебные тексты для изъятия оттуда «выпадов» против 
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тайно в 1920-х гг. перешла в Православие, крестив сына в июле 1935 г. в Катакомбной церкви. 
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имением выслать и впредь не впусчать; – и если тайно войдут, – вольно их 
грабить и убивать». – И послали по всем градам о том грамоты, по которым 
везде их немедленно выслали, но многих по градам и на путях своевольные 
побили и разграбили. С сего времени жидов в Руси нет, и когда который придет, 
народ грабит и убивает»192. 

Здесь совершенно недвусмысленно оговорено, что восстание было инспирировано не 
только против сыновей Святополка II, но и против Святославичей Черниговских. 
Между тем, ни один источник не говорит, чтобы между Святославичами и Мономахом 
были противоречия с 1097 по 1113 гг. Разумеется, они были, поскольку Олег был 
«титулярным каганом» и отказывался участвовать в половецких походах Мономаха. Но 
официальные источники ничего не сообщают, т.е. никаких военных столкновений в это 
время не было. Поэтому, совершенно неверным представлением мнение г-на Фроянова 
о том, что приведѐнный текст следует читать буквально и видеть иудеев сторонниками 
Святославичей через влияние последних в Тмуторокани193. Фраза, показывающая связь 
киевских иудеев не со Святославичами, а с Мономахом, выглядит следующим образом: 
«Множество же их, собрався к их синагоге, огородяся, оборонялись, елико могли, прося 
времени до прихода Владимирова». Итак, те, кого избивали в ходе восстания, 
стремились дождаться прихода Мономаха, явно рассчитывая на то, что он их спасѐт. 
Как это понимать? Суть как то, что они сделали Мономаху некую важную услугу, и 
были уверены, что ради оной он их пощадит. О какой же услуге может идти речь? Как 
только Мономах вошѐл в Киев и вокняжился, он принял новые законы, пересмотрев 
тарифные ростовщические ставки, резко их снизив. Т.е., помимо соляного налога, 
высоки были и кабальные займы, взяв которые практически невозможно было 
впоследствии выйти из кабального холопства. Тот же г-н Татищев говорил о 
«сребролюбии» Святополка II, но возникает резонный вопрос: было ли оное 
сребролюбие прерогативой только Святополка? На мой взгляд резонно думать о 
следующем. Святополк и Мономах были, что называется, «в доле»: Святополк, как 
Государь, покрывал деятельность иудейских купцов и, вероятно, впервые дал им право 
не сезонного (как во время караванной торговли), а более-менее постоянного поселения 
в Киеве: в цитированном тексте чѐтко сказано, что «прежде такого не бывало». 
Вспомним, что выше говорилось о том, что датировка письма киевской иудейской 
общины находится во временном интервале с сер. XI по 2-ю пол. XII вв. Почти на 
середине этого временного отрезка и находится 1113-й год. Резонно связывать это 
письмо с той вольностью, какую иудеи имели при Святополке II. Но Мономах, видимо, 
имел с этого свой доход: вероятно, это была его собственная идея, вложенная им в 
голову Святополку, как будто она – собственная идея самого Святополка: 
обстоятельства 1097-1098 гг. показали, что Святополк – исключительно легко 
внушаемый субъект. Зачем это было нужно Мономаху? Только ли для получения 
финансовой выгоды? Думается, нет. Именно рост тарифов и ростовщичества 
настраивал людей против монарха. Более того, заведовали этим процессом те 
инородцы, кто ритуально убил русского монаха, о чѐм было широко известно, и 
Печѐрский монастырь непрерывно подогревал ненависть людей как к иудеям, так – 
через них – к Святополку. По существу, Мономах всего-навсего «готовил почву» для 
                                                            
192 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 129. 
193 Фроянов И.Я. Древняя Русь IX-XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. М., 
2012. С. 176-178. 
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своего воцарения. Он обманул иудейских купцов ровно так, как обманул Давыда 
Волынского. Иудеи настроили для Мономаха финансовую сеть, полагая, видимо, что 
лишь получение дохода является его страстью. Они, разумеется, могли ожидать, что 
окружающая их ненависть выплеснется на них по смерти Святополка широким 
потоком. И они, обороняясь от восставших, взывали именно к Мономаху, как к своему 
«гаранту». Но они сделали своѐ дело, став использованным и ненужным материалом 
для Мономаха. Что Мономах сделал с Давыдом Волынским, поняв, что основная 
комбинация потерпела крах? Он уничтожил его, лишь милостиво сохранив ему жизнь: 
однако никакие его оправдания никто и никогда не принял бы всерьѐз. После того, как 
Мономах санкционировал принудительное выселение иудеев из Руси и дал разрешение 
убивать любого из них впоследствии, кому бы они ни жаловались – в пределах Руси, – 
никто не воспринял бы их жалоб. Стоит заметить, что при всей неблаговидности 
поступка Мономаха и очередного его предательства своих ситуативных союзников, он 
единственный раз в жизни сделал что-то, что заслуживает некоторого одобрения: ибо 
обмануть королей обмана не является грехом, а равно суметь обвинить их в 
собственных грехах и изгнать навеки, может сделать далеко не рядовой субъект.  

Однако этот его поступок тоже неоднозначен: ведь сначала он впустил иудеев, дал 
им силу, погубил какое-то число русских людей, а лишь потом выступила эдакие 
«великодушным спасителем». Такими же двойственными поступками выглядит и иное, 
– помимо изгнания иудейства, – его положительное наследие: облегчение налоговой 
системы, причины которого я уже указал, и жѐсткая централизация власти. Внутри 
государства с 1113 по 1132 гг. не начинал усобиц никто, кроме Владимира III и его   
сына Мстислава Новгородского. Они оба держали Русь в железном кулаке, а все прочие 
князья были послушны им. Однако это произошло лишь потому, что всех непослушных 
они уничтожили, а все «непослушные» были «непослушны» уже лишь тем, что либо 
знали правду о преступлениях этой ветви общего княжеского рода (типа Глеба 
Минского), или были законными наследниками общерусского трона (как все 
Всеславичи Полоцкие). В сущности, всѐ положительное, что сделал Мономах для Руси, 
было сделано не столько по собственной доброй воле «рачительного хозяина», сколько 
вопреки оной. В этом аспекте Мономаха можно во многом сопоставить с одним из 
инородцев ХХ века, захватившим русскую власть, И.В.Джугашвили (Сталиным), 
который ровно так же, как и Мономах, укрепил государственность лишь из-за того, что 
ему нужно было сохранить собственную жизнь и укрепить собственную власть, а вовсе 
не из-за заботы о государстве и тем более о никому не интересной Русской Нации. 

Итак, Мономах произвѐл выгодное ему перераспределение князей. Его сын 
Святослав стал кн. Переяславль-Киевским [1113-1114], будучи по смерти заменѐнным 
на другого сына – Ярополка [1114-1132]. Ещѐ один его сын – Вячеслав стал кн. 
Смоленским [1113-1127]. Мстислава он вывел из Новгорода, сделав кн. Белгород-
Киевским [1117-1125]. В 1118 г. он совершил военный поход на Волынь, изгнав оттуда 
Ярослава Святополчича, и посадив вместо него своего сына Романа [1118-1119], по его 
смерти заменѐнного другим сыном – Андреем [1119-1135].  

Ярослав Святополчич бежал в Польшу, и Мономах перешѐл в контрнаступление: в 
1120 г. он совершил «предупредительную войну» с Польшей. Однако, получив 
наѐмников, князь Ярослав пытался вернуть себе Волынь, пока не погиб весной 1123 г. в 
одном из сражений. Не забыл Мономах и о Глебе Минском: первый поход на него в 
1116 г. оказался не совсем удачен, зато м 1119 г. Мономах сверг его, арестовал и 
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имением выслать и впредь не впусчать; – и если тайно войдут, – вольно их 
грабить и убивать». – И послали по всем градам о том грамоты, по которым 
везде их немедленно выслали, но многих по градам и на путях своевольные 
побили и разграбили. С сего времени жидов в Руси нет, и когда который придет, 
народ грабит и убивает»192. 

Здесь совершенно недвусмысленно оговорено, что восстание было инспирировано не 
только против сыновей Святополка II, но и против Святославичей Черниговских. 
Между тем, ни один источник не говорит, чтобы между Святославичами и Мономахом 
были противоречия с 1097 по 1113 гг. Разумеется, они были, поскольку Олег был 
«титулярным каганом» и отказывался участвовать в половецких походах Мономаха. Но 
официальные источники ничего не сообщают, т.е. никаких военных столкновений в это 
время не было. Поэтому, совершенно неверным представлением мнение г-на Фроянова 
о том, что приведѐнный текст следует читать буквально и видеть иудеев сторонниками 
Святославичей через влияние последних в Тмуторокани193. Фраза, показывающая связь 
киевских иудеев не со Святославичами, а с Мономахом, выглядит следующим образом: 
«Множество же их, собрався к их синагоге, огородяся, оборонялись, елико могли, прося 
времени до прихода Владимирова». Итак, те, кого избивали в ходе восстания, 
стремились дождаться прихода Мономаха, явно рассчитывая на то, что он их спасѐт. 
Как это понимать? Суть как то, что они сделали Мономаху некую важную услугу, и 
были уверены, что ради оной он их пощадит. О какой же услуге может идти речь? Как 
только Мономах вошѐл в Киев и вокняжился, он принял новые законы, пересмотрев 
тарифные ростовщические ставки, резко их снизив. Т.е., помимо соляного налога, 
высоки были и кабальные займы, взяв которые практически невозможно было 
впоследствии выйти из кабального холопства. Тот же г-н Татищев говорил о 
«сребролюбии» Святополка II, но возникает резонный вопрос: было ли оное 
сребролюбие прерогативой только Святополка? На мой взгляд резонно думать о 
следующем. Святополк и Мономах были, что называется, «в доле»: Святополк, как 
Государь, покрывал деятельность иудейских купцов и, вероятно, впервые дал им право 
не сезонного (как во время караванной торговли), а более-менее постоянного поселения 
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середине этого временного отрезка и находится 1113-й год. Резонно связывать это 
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финансовой выгоды? Думается, нет. Именно рост тарифов и ростовщичества 
настраивал людей против монарха. Более того, заведовали этим процессом те 
инородцы, кто ритуально убил русского монаха, о чѐм было широко известно, и 
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192 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 129. 
193 Фроянов И.Я. Древняя Русь IX-XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. М., 
2012. С. 176-178. 
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уморил в тюрьме. Кроме того, по смерти Давыда Святославича (1123), кн. 
Черниговским стал его брат Ярослав. Он был слаб, а в годы усобиц был слишком мал, 
поэтому личной угрозы Мономах в нѐм не видел; по слабости же своей Ярослав 
Черниговский был полностью послушен Мономаху. Для последнего казалось, что 
черниговская угроза была устранена навеки.  

Новгород продолжал оставаться полноценной вотчиной Мономаха. Новгородские 
Нискиничи – бояре Неревского конца – способствовали свержению бояр Людина конца 
и изгнанию из Новгорода черниговцев в 1096 г. С этого времени восстанавливается 
непрерывное новгородское посадничество неревлян: посадники Гюрята Рогович (Юрий 
Рагуйлович) [1096 – после 1100]194, Микула (Николай) Остромирич [после 1100 – до 
1116], Добрыня Рагуйлович [до 1116 – 1117], Дмитрий Завидич [1117-1118], 
Константин Моисеевич [1118-1119] были Нискиничами. Вместе с тем, по всей 
видимости, Мономах с Мстиславом решили поощрить созданную ещѐ Ярославом I и 
впервые приведѐнную к власти в 1094 г. оппозицию в лице бояр-людинцев: в качестве 
противовеса неревлянам. Строго  ситуативно их даже можно понять. Они явно 
продолжали опасаться, что их новгородские родственники будут настолько сильны, что 
смогут вмешиваться в события иных княжеств. В 1116 г. Мстислав Новгородский ходил 
походом на чудь, в каковом походе участвовал ладожский посадник Павел – боярин 
Людина конца195, – а новгородский посадник-неревлянин в походе либо не участвовал, 
либо почему-то не был упомянут летописью.  

В марте 1117 г. Мстислав ушѐл к отцу, а в Новгороде был оставлен князем его сын, 
Всеволод Мстиславич [1117-1125, 1127-1136]. В следующем году летопись лаконично 
сообщает, что Мономах с сыном вытребовали в Киев «всех бояр новгородских» и 
«привели их к честному кресту», некоторых удержали у себя, а из них «разгневались» 
за ограбление неких Даньслава и Ноздречю на группу, возглавляемую сотским Ставром 
и заточили эту группу в темницу196. Предполагалось, что былинный «Ставр Гордятич», 
которого реконструировали в лице сотского Ставра, был представителем 
великокняжеской администрации в Новгороде197. Но это не объясняет, почему 
разгневавшись на собственного чиновника, Владимир III приводит к присяге всех 
новгородских бояр. Поэтому правильным следует признать мнение г-на Янина. Он 
указал, что в Неревском конце была улица Даньславля и на ней в 1195 г. была 
поставлена церковь Св. Димитрия «Ноздрьцина», из чего выводил, что сотский Ставр 
нападал на неревских бояр, за что и понѐс наказание от центральных властей198. Анализ 
берестяной грамоты № 954 (1-я  четв. XII в.), найденной на Людином конце, показал, 
что Неревский и Славенский концы обвинили Людин конец, а конкретно одного его 

                                                            
194 Посадник Гюрята посылает экспедицию новгородцев к Ледовитому океану: видимо, для 
разведки территорий и/или освоения новых торговых факторий. См.: Ипатьевская летопись. С. 224-
226; ПВЛ. С. 167-168. 
195 Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М., 1975. С. 104-105. Ладога упоминается в летописях под 
1105 г., когда указывается, что Новгород воевал с ней. См.: НПЛ. С. 19, 203. Природа этой войны 
неизвестна до сих пор. Иногда в историографии полагается, будто бы это было изгнание из Ладоги 
норвежских ярлов. Но, поскольку об оных ничего не известно уже с 1040/50-х гг., эту версию не 
следует считать верной. Скорее, можно думать, что в этой войне были заинтересованы бояре-
людинцы, ибо с 1110-х по 1130-е гг. они посадничают именно в Ладоге. 
196 НПЛ. С. 205.  
197 Рыбаков Б.А. Древняя Русь: сказания, былины, летописи. С. 125-130. 
198 Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 2003. С. 102. 
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представителя в том, что он «портил» скот, принадлежавший жителям Софийской 
стороны (то ли колдовством, то ли скотоложеством). Г-н Янин провѐл параллель с тем, 
что НПЛ сообщала под 1115 г. про массовый падѐж лошадей у княжеской дружины и 
обратил внимание на то, что в грамоте речь идѐт от лица женщины по прозвищу 
«Ноздрька». Связав это прозвище с данными летописной статьи 1118 г., он заключил, 
что грамота № 954 показывает подоплѐку событий 1118 г.199 Итак, ок. 1115 г. 
людинские бояре травят лошадей княжеской дружины, а согласно грамоте № 954, ещѐ и 
свиней местных жителей (возможно, чтобы создать видимость мора, а не 
отравительства). Учитывая, что бояре-людинцы были в оппозиции к неревлянам, 
думается, что людинцы собирались обвинить в этом море именно неревлян. Однако 
виновники мора найдены и разоблачаются какими-то неревлянами, согласно грамоте. 
За это людинцы нападают на неких двух представителей Неревского конца; причѐм имя 
«Ноздреча» можно вычеркнуть из числа бояр, по причине его женской (грамота № 954) 
принадлежности. Разобравшись в ситуации, Владимир III наказывает людинцев и 
заставляет присягать всю новгородскую оппозицию. Так устанавливается причастность 
сотского Ставра к Людиному концу200, а также тот факт, что людинские бояре начали 
раскачивать внутриновгородскую обстановку до ухода Мстислава на юг. 

После событий 1115-1118 гг. ситуация не успокоилась, ибо после смерти 
Константина Моисеевича в 1119 г. имя нового посадника неизвестно. А уже в 1120 г. 
Владимир III присылает в Новгород киевского боярина Бориса в посадники [1120-
1125]201. Вероятно, внутриновгородская обстановка из-за событий 1115-1118 гг. была 
накалена настолько, что Борис разбирался и вершил суд на месте, а не из Киева. 
Доказательством последнему является следующий факт. По смерти Владимира III (19 
мая 1125), Всеволод Новгородский спешно отбыл в Киев, оставив церемониальным 
наместником сына-младенца Иоанна [1125-1127]. Но в отсутствие князя происходит 
переворот: посадник-киевлянин Борис пропадает, а младенца Иоанна провозглашают 
князем202. Источники не называют виновников событий 1125 года, но можно уверенно 
полагать, что это были бояре-людинцы. Последнее усматривается из того, что в 1126 г. 
происходит следующий переворот, который после 7-летнего перерыва возвращает к 
власти неревлян в лице посадника Мирослава Гюрятинича [1126-1128, 1135-1136], и 
уже в феврале 1127 г. возвращается и вновь провозглашается князем Всеволод 
Мстиславич, который и утверждает Мирослава в правах посадника. Как можно 
полагать, ситуация продолжала непрерывно обостряться, ибо в 1129 г. В.К.Мстислав II 
назначает новгородским посадником киевлянина Данилу [1129 – 1130/31], а Всеволод в 
1130 г. уезжает в Киев. Возвратившись в 1131 г., Всеволод ставит посадником 
неревлянина Петра Микулинича [1131-1134]203. Таким образом, можно думать, что 
события 1129-1131 гг. были очередным судом, творимым Мстиславом II; после того как 
он понял, что неревляне ни в чѐм не повинны, он возвращает им власть.  

К иным актам политической деятельности Владимира III следует отнести его 
внешнеполитические связи. Сам он был женат трижды. Дети от последнего брака – на 
                                                            
199 Зализняк А.А., Янин В.Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2005 г. // ВЯ. 2006. № 3. 
Поддержано: Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 106-109. 
200 Ставр был одним из предков позднейшего Мирошки Нездинича (см. ниже). См.: Янин В.Л. Роль 
Новгорода в отечественной истории // Вестн. НГУ. 2006. № 38. С. 6. 
201 Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 94, 98, 117. 
202 Там же. С. 98.  
203 Там же. С. 99. 
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следует считать верной. Скорее, можно думать, что в этой войне были заинтересованы бояре-
людинцы, ибо с 1110-х по 1130-е гг. они посадничают именно в Ладоге. 
196 НПЛ. С. 205.  
197 Рыбаков Б.А. Древняя Русь: сказания, былины, летописи. С. 125-130. 
198 Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 2003. С. 102. 
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дочери (ум. 11 июня 1126) какого-то половецкого хана – отсутствовали. Вторым браком 
он был женат на Евфимии (ум. 07 мая 1107) неизвестного происхождения, от кого имел 
Романа и Андрея. Первым браком (1074/75)204, от которого он имел шестерых сыновей, 
он был женат на Гите Уэссекской (1053/61 – 10 марта 1098), дочери Харольда II, короля 
Англии [янв.-окт. 1066]205. Точная дата смерти Гиты неизвестна. Обычно считается, что 
поскольку о ней сказано, что она умерла 10 марта (без указания года), а затем – 07 мая 
1107 г. скончалась «Гюргева мати» (т.е. мать одного из Мономаховых сыновей – 
Юрия), то Юрий был не еѐ сыном, а некоей Евфимии. Вместе с тем точно известная 
дата брака Юрия – 1108-й год. Учитывая тогдашнее мужское совершеннолетие в 11 лет, 
Юрий мог родиться не позже 1096 г., т.е. при жизни Гиты. Согласно же, г-ну Татищеву, 
он родился в 1090 г. В историографии пытались выйти из коллизии, допуская, что 
«христианин» Мономах женился в третий раз при живой второй жене, либо же Гита 
постриглась, освободив мужа от брачного обязательства. Также высказывались мнения, 
что Гита и умерла в 1107 г., а Евфимия – неизвестно когда, либо же Евфимия в 1126 г., 
а полочанка – неизвестно когда. Но Юрий Владимирович в любом случае родился 
задолго до смерти Гиты, т.е., если считать, как это делается в 100% историографии, что 
Мономах был ревностным христианином и не мог иметь нескольких жѐн сразу, то 
Юрий однозначно был рождѐн от Гиты. В крайнем случае можно допускать, что Юрий 
был бастардом Мономаха от наложницы Евфимии, на которой Мономах женился по 
смерти Гиты. Стоит признать, что последнее доказать невозможно, поэтому вряд ли 
проблема матери княжича Юрия будет когда-либо полностью решена.  

Между 1090/95 гг. Мономах женил своего наследника Мстислава на его же 
четвероюродной сестре Христине (ум. 1122), дочери Инге I, короля Швеции [ок. 1079 – 
                                                            
204 Строго говоря, дата этого брака неизвестна. Это – общепринятая в историографии дата, которая 
исходит лишь из того, что старший сын от этого брака – Мстислав – родился в феврале 1076 г.; 
отсюда механическим подсчѐтом делается вывод об указанной дате. См.: Назаренко А.В. О 
династических связях сыновей Ярослава Мудрого // ОИ. 1994. № 4-5. С. 187. 
205 Харольд, эрл Восточной Англии [1045-1053] и Уэссекса [1053-1066], был сыном Годвина, эрла 
Уэссекса [1019-1053], и датчанки. Происхождение Годвина неизвестно: либо он – захудалый 
потомок короля Уэссекса Этельреда I [865-871], либо – крестьянин, резко возвысившийся за счѐт 
личной преданности Кнуду при датской узурпации английского трона. По смерти Кнуда II 
Английского, королѐм Англии поставили сына давно погибшего Этельреда II – Эдуарда III [1042-
1066]. Всевластие Годвина лишь укрепилось, ибо он женил короля на своей дочери Эдите (ум. 
1075). Осенью 1051 г. происками нормандцев Годвина свергли, но уже в 1052 г. он вернул власть, 
изгнав из Англии нормандцев. Годвин умер 15 апреля 1053 г., и Харольд Годвинссон наследовал 
ему не только как эрл Уэссексский, но и как фактический диктатор Англии. Законными 
наследниками бездетного Эдуарда были братья-этелинги, обитавшие в Венгрии (см. второй том). 
Но один из них уже скончался, а второй – умер в феврале 1057 г., через несколько месяцев по 
возвращении в Англию. У последнего остался сын Эдгар «этелинг» (1051/52 – 1125/26), который 
должен был стать законным королѐм. Но Годвинссоны распорядились по-своему: Эдуард умер 05 
января 1066 г., и королѐм единодушно был избран диктатор Харольд. Оппозиция пригласила в 
помощь против Харольда II Харальда III Норвежского. Норвежцы вторглись в Англию, их 
продвижение было успешно, но 25 сентября 1066 г. Харольд разгромил их, причѐм Харальд III 
погиб. Уже 28 сентября в Англию началось вторжение нормандцев. В битве 14 октября англичане 
были разгромлены, а Харольд II погиб. Уитенагемот (собрание знати и духовенства) провозгласил 
15 октября или чуть позже Эдгара английским королѐм [ок. 15 окт. – 10 дек. 1066]. Но из-за своей 
молодости и нерешительности Эдгар промедлил с набором армии, и когда это стало совсем 
невозможно, он 10 декабря сложил королевский титул в пользу нормандцев. Двое сыновей 
Харольда II, взяв сестру Гиту, бежали в Ирландию, а оттуда в Данию (1069), где получили 
убежище у Свенда II. Именно датский король и выдал Гиту за сына Всеволода Ярославича.  
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ок. 1084, ок. 1088 – 1105/1110]. Дочерей от этого брака Мономах выдал замуж сам: 
Малфрида (1095/1102 – после 1137) стала женой (1111/15) Сигурда I, короля Норвегии 
[1103-1130] (с 1133 г. вторым браком она вышла за Эрика II, короля Дании [1134-
1137]); Ингибьѐрг (ок. 1100 – после 1137) стала женой (1115/17) принца Кнуда Лаварда 
(1096-1131), сына короля Дании Эрика I [1095-1103], и матерью короля Дании 
Вальдемара I [1157-1182]; «Мстиславна» (имя неизв.) (? – 1131) стала женой (1122) 
Алексея (1106-1142), сына ромейского императора Иоанна II [1118-1143].  

Последнему браку предшествовала непростая история. Свою дочь Марию (? – 1146) 
Мономах выдал за Лже-Диогена. Это был очередной пример безпринципности 
Мономаха, ради личных интересов готового пожертвовать судьбой даже собственной 
дочери. В августе 1071 г. ромейский император Роман IV [1067-1071] был разгромлен 
Сельджукидами при Манцикерте. В октябре того же года он был свергнут, ослеплѐн, а в 
августе 1072 г. – убит. Один из его сыновей – Лев (1069-1087) – затем успешно служил 
воцарившимся Комнинам. Участвуя в одном из сражений ромеев с печенегами, он 
чересчур близко подобрался к их лагерю и погиб. Затем Мономах решил разыграть 
«самозванческую карту». Откуда-то появился человек, признанный Мономахом 
«спассшимся» Львом, именуемым в летописях «Львом Девгеневичем». Для пущей 
убедительности Мономах даже выдал за него дочь, и у них даже родился сын – Василий 
Леонович (до 1116 – 1135). Предполагается, что Мономах хотел либо посадить Лже-
Диогена на ромейский трон, либо создать в Поднестровье буферное государство для 
него. Весной 1116 г. Лже-Диоген с войском, данным ему Мономахом, начал войну с 
Византией, сумел взять ряд городов, включая Доростол, но 15 августа был убит 
подосланными к нему ромейскими убийцами. Однако война продолжилась, ведомая 
теперь лично Мономахом от имени внука, Василия Леоновича: войско вѐл Вячеслав 
Владимирович. Однако никаких территориальных приобретений этому войску сделать 
не удалось. Император Алексей I умер 15 августа 1118 г., и Мономах замирился уже с 
его преемником-сыном. Именно брак внучки Мономаха с сыном Иоанна II и стал 
символом примирения. Точная причина такого поведения Мономаха в 1116-1118 гг. 
неизвестна. С одной стороны, можно допустить, что, – поскольку, как было показано, 
человеком он был достаточно мелочным и мстительным, – Мономах мстил Алексею I 
за поддержку со стороны последнего Олега Святославича. Учитывая, что Мономах 
трижды воевал с Глебом Минским и всѐ-таки уничтожил его, предположение о 
банальной мести не выглядит преувеличением. С другой стороны, было выдвинуто 
резонное допущение, что поскольку по смерти Олега в августе 1115 г. Тмуторокань 
отошла к Византии, т.е. Русь вместе с нею теряла для себя весь Крым206, эта война была 
связана именно с этим фактом207. Видимо, Мономах пытался, если и не вернуть 
Тмуторокань, то хоть как-то отомстить за это Алексею I208.  
                                                            
206 Разумеется, в Крыму присутствовали не только ромеи. Как и ранее, ромеи соглашались с 
наличием кочевников. Пребывание в Крыму половцев в XI-XII вв. засвидетельствовано 
археологически (Плетнѐва С.А. Половцы. С. 115-117) и письменными источниками того времени 
(Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М., 
2013. С. 247). Половцы в Крыму активно включились в международную торговлю: основными их 
партнѐрами стали иудейские купцы, частично также арабские и европейские купцы. 
207 Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 1999. С. 506. 
208 Г-н Татищев привѐл явно сказочный рассказ о том, что в 1119 г. Иоанн II прислал Мономаху 
«Царские регалии», т.е. сделал в отношении него то же, что было сделано ромеями в отношении 
Владимира I. Но это явная фантастика. В отличие от событий 980-х гг. военная сила Мономаха не 
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дочери (ум. 11 июня 1126) какого-то половецкого хана – отсутствовали. Вторым браком 
он был женат на Евфимии (ум. 07 мая 1107) неизвестного происхождения, от кого имел 
Романа и Андрея. Первым браком (1074/75)204, от которого он имел шестерых сыновей, 
он был женат на Гите Уэссекской (1053/61 – 10 марта 1098), дочери Харольда II, короля 
Англии [янв.-окт. 1066]205. Точная дата смерти Гиты неизвестна. Обычно считается, что 
поскольку о ней сказано, что она умерла 10 марта (без указания года), а затем – 07 мая 
1107 г. скончалась «Гюргева мати» (т.е. мать одного из Мономаховых сыновей – 
Юрия), то Юрий был не еѐ сыном, а некоей Евфимии. Вместе с тем точно известная 
дата брака Юрия – 1108-й год. Учитывая тогдашнее мужское совершеннолетие в 11 лет, 
Юрий мог родиться не позже 1096 г., т.е. при жизни Гиты. Согласно же, г-ну Татищеву, 
он родился в 1090 г. В историографии пытались выйти из коллизии, допуская, что 
«христианин» Мономах женился в третий раз при живой второй жене, либо же Гита 
постриглась, освободив мужа от брачного обязательства. Также высказывались мнения, 
что Гита и умерла в 1107 г., а Евфимия – неизвестно когда, либо же Евфимия в 1126 г., 
а полочанка – неизвестно когда. Но Юрий Владимирович в любом случае родился 
задолго до смерти Гиты, т.е., если считать, как это делается в 100% историографии, что 
Мономах был ревностным христианином и не мог иметь нескольких жѐн сразу, то 
Юрий однозначно был рождѐн от Гиты. В крайнем случае можно допускать, что Юрий 
был бастардом Мономаха от наложницы Евфимии, на которой Мономах женился по 
смерти Гиты. Стоит признать, что последнее доказать невозможно, поэтому вряд ли 
проблема матери княжича Юрия будет когда-либо полностью решена.  

Между 1090/95 гг. Мономах женил своего наследника Мстислава на его же 
четвероюродной сестре Христине (ум. 1122), дочери Инге I, короля Швеции [ок. 1079 – 
                                                            
204 Строго говоря, дата этого брака неизвестна. Это – общепринятая в историографии дата, которая 
исходит лишь из того, что старший сын от этого брака – Мстислав – родился в феврале 1076 г.; 
отсюда механическим подсчѐтом делается вывод об указанной дате. См.: Назаренко А.В. О 
династических связях сыновей Ярослава Мудрого // ОИ. 1994. № 4-5. С. 187. 
205 Харольд, эрл Восточной Англии [1045-1053] и Уэссекса [1053-1066], был сыном Годвина, эрла 
Уэссекса [1019-1053], и датчанки. Происхождение Годвина неизвестно: либо он – захудалый 
потомок короля Уэссекса Этельреда I [865-871], либо – крестьянин, резко возвысившийся за счѐт 
личной преданности Кнуду при датской узурпации английского трона. По смерти Кнуда II 
Английского, королѐм Англии поставили сына давно погибшего Этельреда II – Эдуарда III [1042-
1066]. Всевластие Годвина лишь укрепилось, ибо он женил короля на своей дочери Эдите (ум. 
1075). Осенью 1051 г. происками нормандцев Годвина свергли, но уже в 1052 г. он вернул власть, 
изгнав из Англии нормандцев. Годвин умер 15 апреля 1053 г., и Харольд Годвинссон наследовал 
ему не только как эрл Уэссексский, но и как фактический диктатор Англии. Законными 
наследниками бездетного Эдуарда были братья-этелинги, обитавшие в Венгрии (см. второй том). 
Но один из них уже скончался, а второй – умер в феврале 1057 г., через несколько месяцев по 
возвращении в Англию. У последнего остался сын Эдгар «этелинг» (1051/52 – 1125/26), который 
должен был стать законным королѐм. Но Годвинссоны распорядились по-своему: Эдуард умер 05 
января 1066 г., и королѐм единодушно был избран диктатор Харольд. Оппозиция пригласила в 
помощь против Харольда II Харальда III Норвежского. Норвежцы вторглись в Англию, их 
продвижение было успешно, но 25 сентября 1066 г. Харольд разгромил их, причѐм Харальд III 
погиб. Уже 28 сентября в Англию началось вторжение нормандцев. В битве 14 октября англичане 
были разгромлены, а Харольд II погиб. Уитенагемот (собрание знати и духовенства) провозгласил 
15 октября или чуть позже Эдгара английским королѐм [ок. 15 окт. – 10 дек. 1066]. Но из-за своей 
молодости и нерешительности Эдгар промедлил с набором армии, и когда это стало совсем 
невозможно, он 10 декабря сложил королевский титул в пользу нормандцев. Двое сыновей 
Харольда II, взяв сестру Гиту, бежали в Ирландию, а оттуда в Данию (1069), где получили 
убежище у Свенда II. Именно датский король и выдал Гиту за сына Всеволода Ярославича.  
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Ещѐ одной дипломатической неудачей Мономаха стал брак второй его дочери, 
Евфимии (ок. 1099 – 1139), выданной (1112) за Кальмана, короля Венгрии [1095-1116]. 
Почти сразу после свадьбы Кальман уличил супругу в измене и отправил еѐ обратно к 
отцу. На Руси она в 1113 г. родила сына Бориса-Конрада (летоп. «Борис Коломанович») 
(1113-1154), который в 1128-1146 гг. безуспешно претендовал на венгерский трон.  

Владимир III умер 19 мая 1125 г., и общерусский трон без противодействия с чьей-
либо стороны был занят его сыном, ставшим В.К.Мстиславом II [1125-1132]. Во 
внутренней политике, как указывалось, новый Государь придерживался отцовской 
политики «железного кулака». Вскоре после его воцарения Всеволод Ольгович, сын 
Олега Святославича, кн. Новгород-Северский [1115-1127] (занявший, кстати, свой 
престол так же, как и сам Мстислав II, т.е. не по правилам «лествицы», а по 
традиционному правилу «нисходящего родства»), в 1127 г. изгнал из Чернигова 
собственного дядю и стал кн. Черниговским [1127-1139]. Свергнутый и вернувшийся 
княжить в Муром Ярослав Святославич пытался добиться от Мстислава II вовращения 
себе Чернигова, и Государь неоднократно «собирался в поход», но в итоге последний 
согласился и утвердил Всеволода в Чернигове. Летописи указывают на то, что Всеволод 
массово подкупал киевских бояр, однако, думается, причина была в ином: Всеволод 
был женат на родной сестре Мстислава, «Мстиславне» (вероятно, Марии (1110/13 – 
1179/81)). Именно этот брак должен был заставил Мстислава решить вопрос в пользу 
Всеволода: видимо, он посчитал, что уступка своему зятю ещѐ крепче привяжет его к 
Мономашичам, не позволив соперничать с ними. Надо заранее сказать, что в этом 
Мстислав жестоко ошибся: при жизни Олега и затем, родовая ветвь Рюриковичей, 
наследовавшая отличие «титулярного кагана», лишь выжидала своего часа209. Между 
                                                                                                                                                                                                          
могла никак навредить ромеям, что видно хотя бы из того, что Мономах воевал не в Крыму, а на 
Дунае. Поэтому, у ромеев не было резона признавать Мономаха равным ромейскому василевсу, 
несмотря даже на родство Мономаха с собственно родом Мономахов. Последнее, поскольку у 
власти в Константинополе стояла иная династия, было лишь предметом личной гордости самого 
Владимира III, а вовсе не таким фактом, которым мог бы заставить Комнинов с ним считаться. 
209 Надо вновь заметить, что черниговцы не забывали о своих претензиях. Это выражается не 
только в сохранении Олегом Святославичем и его прямыми потомками именования «титулярных 
каганов». Позиционирование «особости» перед общерусским троном, захваченным узурпаторами, 
черниговцы выражали в ином, – тоже идеологическом, – аспекте. В Чернигове велось своѐ 
летописание, причѐм в среде Ольговичей. Главным вдохновителем этого был – после Олега – его 
младший сын Святослав Ольгович (1106/07 – 1164), кн. Новгородский [1136-1138, 1140-1141], 
Курский [1138-1139, 1149], Белгород-Киевский и Стародубский [1141-1146], Новгород-Северский 
[1146-1157], Туровский [1149-1151], Черниговский [1157-1164]. См., напр.: Бестужев-Рюмин К.Н. 
О составе русских летописей до конца XIV в. СПб., 1868. С. 80-86, 111-140; Лихачѐв Д.С. Русские 
летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 182-195; Насонов А.Н. История 
русского летописания XI – нач. XVIII вв. М., 1969. С. 100-107; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. 
Сказания. Былины. Летописи. С. 306-311; Он же. Русские летописцы и автор «Слова о полку 
Игореве». С. 38-53; Толочко П.П. Русские летописи и летописцы X-XIII вв. СПб., 2003. С. 145-151; 
Чугаєва І. Літопис Святослава Ольговича (спроба реконструкції) // УІЗ. 2011. Вип. 14. К 
сожалению, черниговский летописный свод не сохранился: лишь отрывки из него были включены 
в киевское летописание. См.: Толочко П.П. Чернігово-Сіверське літописання XII ст. // Чернігів у 
середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 145-160. 
Ведение свого летописания, отличного от «центральной линии», было серьѐзной заявкой на 
собственную независимость, а также превосходство. Помимо Киева и Чернигова, такого рода 
летописание велось только в Великом Новгороде. Резонно допустить, что оно велось и в рано 
обособившемся Полоцке, однако его следов именно из-за этой обособленности обнаружено не 
было. Также нужно обратить внимание на то, что Борисоглебский собор в Чернигове был покрыт 
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тем, знать  своей ошибке заранее Мстислав не мог, поэтому он явно до своей смерти 
был уверен в успешности своей «черниговской политики».  

Также Мстислав перевѐл своего дядю Вячеслава, князем Туровским [1127-1132, 
1134-1142, 1143-1146], а на его место – кн. Смоленским – поставил своего сына 
Ростислава [1127-1167]. Сразу после этой перестановки Мстислав нанѐс первый удал по 
Полоцкому княжеству: Давыд Полоцкий был свергнут. Поскольку именно он с 1104 г. 
регулярно помогал Мономаху и его сыну в войнах с собственным братом Глебом 
Минским, то вопрос, вспомнил ли он в 1127 г. смерть брата в 1119 г., можно считать 
риторическим. Своим поступком Мстислав II подчеркнул преемственность отцовской 
мелочности и мстительности. В данном случае она выразилась в том, что любой, кто 
знал о преступлении Мономашичей и даже помогал им его осуществить, должен был 
быть уничтожен. Однако Давыд вернул себе Полоцк в 1128 г., открыто выступив 
против Мстислава II. Это стало поводом, который Мстислава, видимо, намеренно и 
провоцировал, к разгрому Полоцкого княжества. 

В 1128 г. в Полоцкое княжество произошло вторжение войск Вячеслава Туровского и 
Андрея Волынского, сыновей Изяслава Курского и Ростислава Смоленского, сына 
Всеволода Новгородского, Всеволода Черниговского с приставленным к нему 
надзирателем киевским воеводой Иваном Войтишичем (который также вѐл войско из 
торков-федератов), и отрядов от Перемышльского княжества, возглавленных сыном 
Вышеслава Остромирича, Иваном210. К Изяславу Курскому в этом походе примкнул 
Брячислав Давыдович, кн. Изяславский [1116-1128], муж дочери Мстислава II, Ксении. 
Иван Вячеславич был не просто старшим боярином в Перемышле, но и опытным 
военачальником, возглавлявшим специальные подразделения, могущие быть 
уподобленными совр. армейскому спецназу. Они особо отличились при штурме 
Изяславля. Ночью Вратислав, тысяцкий Андрея Волынского, и Иван Вячеславич 
сумели тайно ввести в город своих воинов. Наутро они были обнаружены, и началось 
жестокое сражение: едва удалось отстоять стан Ксении Мстиславны. В итоге Изяславль 
был взят, и войска с победой возвратились. Главным итогом разгрома Полоцка в 1128 г. 
было пленение всех детей и внуков Всеслава Полоцкого мужского и женского родов и 
принудительная высылка их в Византию в 1130 г.211 Некоторые из них после 1132 г. 
вернулись, и уже с 1132 г. династия Всеслава возвратила себе контроль над собственно 
Полоцком. Однако в дальнейшем Полоцк окончательно взял курс на обособление от 
Руси. Возврат ссыльных стал возможен из-за смерти Мстислава II 15 апреля 1132 г. 

В идеологическом аспекте Владимир III с Мстиславом II предприняли два важных 
деяния. Во-первых, 02 мая 1115 г. останки Бориса и Глеба были в очередной раз 
перенесены в новый храм. Это окончательно закрепило, как указывалось, фальшивый 
«борисоглебский культ». Во-вторых, Мономах с сыном осуществили масштабное 
вмешательство в летописание: именно при них произошло не менее трѐх редакций 
                                                                                                                                                                                                          
такой же «языческой» резьбой-орнаментацией, что и знаменитый Дмитриевский собор во 
Владимире. См.: Гладкая М.С. Белокаменная резьба Борисоглебского собора в Чернигове и 
Дмитриевского собора во Владимире как проявление единства культурного пространства (XII в.) // 
Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 
253-261. Та же тождественность имела место в архитектуре. См.: Жервэ А.В. Южнорусские 
традиции в зодчестве Северо-Восточной Руси (в конце XII – первой четверти XIII вв.) // Чернігів у 
середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 262-272. 
210 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 55-62.  
211 Лаврентьевская летопись. С. 297-301. 
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Ещѐ одной дипломатической неудачей Мономаха стал брак второй его дочери, 
Евфимии (ок. 1099 – 1139), выданной (1112) за Кальмана, короля Венгрии [1095-1116]. 
Почти сразу после свадьбы Кальман уличил супругу в измене и отправил еѐ обратно к 
отцу. На Руси она в 1113 г. родила сына Бориса-Конрада (летоп. «Борис Коломанович») 
(1113-1154), который в 1128-1146 гг. безуспешно претендовал на венгерский трон.  

Владимир III умер 19 мая 1125 г., и общерусский трон без противодействия с чьей-
либо стороны был занят его сыном, ставшим В.К.Мстиславом II [1125-1132]. Во 
внутренней политике, как указывалось, новый Государь придерживался отцовской 
политики «железного кулака». Вскоре после его воцарения Всеволод Ольгович, сын 
Олега Святославича, кн. Новгород-Северский [1115-1127] (занявший, кстати, свой 
престол так же, как и сам Мстислав II, т.е. не по правилам «лествицы», а по 
традиционному правилу «нисходящего родства»), в 1127 г. изгнал из Чернигова 
собственного дядю и стал кн. Черниговским [1127-1139]. Свергнутый и вернувшийся 
княжить в Муром Ярослав Святославич пытался добиться от Мстислава II вовращения 
себе Чернигова, и Государь неоднократно «собирался в поход», но в итоге последний 
согласился и утвердил Всеволода в Чернигове. Летописи указывают на то, что Всеволод 
массово подкупал киевских бояр, однако, думается, причина была в ином: Всеволод 
был женат на родной сестре Мстислава, «Мстиславне» (вероятно, Марии (1110/13 – 
1179/81)). Именно этот брак должен был заставил Мстислава решить вопрос в пользу 
Всеволода: видимо, он посчитал, что уступка своему зятю ещѐ крепче привяжет его к 
Мономашичам, не позволив соперничать с ними. Надо заранее сказать, что в этом 
Мстислав жестоко ошибся: при жизни Олега и затем, родовая ветвь Рюриковичей, 
наследовавшая отличие «титулярного кагана», лишь выжидала своего часа209. Между 
                                                                                                                                                                                                          
могла никак навредить ромеям, что видно хотя бы из того, что Мономах воевал не в Крыму, а на 
Дунае. Поэтому, у ромеев не было резона признавать Мономаха равным ромейскому василевсу, 
несмотря даже на родство Мономаха с собственно родом Мономахов. Последнее, поскольку у 
власти в Константинополе стояла иная династия, было лишь предметом личной гордости самого 
Владимира III, а вовсе не таким фактом, которым мог бы заставить Комнинов с ним считаться. 
209 Надо вновь заметить, что черниговцы не забывали о своих претензиях. Это выражается не 
только в сохранении Олегом Святославичем и его прямыми потомками именования «титулярных 
каганов». Позиционирование «особости» перед общерусским троном, захваченным узурпаторами, 
черниговцы выражали в ином, – тоже идеологическом, – аспекте. В Чернигове велось своѐ 
летописание, причѐм в среде Ольговичей. Главным вдохновителем этого был – после Олега – его 
младший сын Святослав Ольгович (1106/07 – 1164), кн. Новгородский [1136-1138, 1140-1141], 
Курский [1138-1139, 1149], Белгород-Киевский и Стародубский [1141-1146], Новгород-Северский 
[1146-1157], Туровский [1149-1151], Черниговский [1157-1164]. См., напр.: Бестужев-Рюмин К.Н. 
О составе русских летописей до конца XIV в. СПб., 1868. С. 80-86, 111-140; Лихачѐв Д.С. Русские 
летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 182-195; Насонов А.Н. История 
русского летописания XI – нач. XVIII вв. М., 1969. С. 100-107; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. 
Сказания. Былины. Летописи. С. 306-311; Он же. Русские летописцы и автор «Слова о полку 
Игореве». С. 38-53; Толочко П.П. Русские летописи и летописцы X-XIII вв. СПб., 2003. С. 145-151; 
Чугаєва І. Літопис Святослава Ольговича (спроба реконструкції) // УІЗ. 2011. Вип. 14. К 
сожалению, черниговский летописный свод не сохранился: лишь отрывки из него были включены 
в киевское летописание. См.: Толочко П.П. Чернігово-Сіверське літописання XII ст. // Чернігів у 
середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 145-160. 
Ведение свого летописания, отличного от «центральной линии», было серьѐзной заявкой на 
собственную независимость, а также превосходство. Помимо Киева и Чернигова, такого рода 
летописание велось только в Великом Новгороде. Резонно допустить, что оно велось и в рано 
обособившемся Полоцке, однако его следов именно из-за этой обособленности обнаружено не 
было. Также нужно обратить внимание на то, что Борисоглебский собор в Чернигове был покрыт 
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летописей (1116, 1118, 1119 гг.). В результате этих редакций летопись стала такой, 
какой она дошла до наших дней, т.е. в неѐ были включены все фальшивые легенды, 
сочинѐнные ещѐ при Ярославе I (о происхождении собственно Руси, о христианизации, 
о гражданских войнах 1010/20-х и 1060/70-х гг., о Ярославовом перевороте 1030-х гг.): 

1) «Рукой авторов древнейших летописных сводов управляли не только 
политические страсти и людские интересы, но также страсти церковной жизни, 
борьбы формирующихся, а после 1054 г. и противостоящих двух определяющих 
направлений в Христианстве – Православного и католического»212.  
2) «Чья-то рука изъяла из ПВЛ самые интересные страницы и заменила их 
новгородской легендой о призвании князей-варягов»213. 
3) «Б.А.Рыбаков утверждал, что «чья-то рука изъяла из ПВЛ самые интересные 
страницы…» Эта «рука» принадлежала летописцу князя Мстислава, женатого на 
английской принцессе и связанного с варягами»214. 
4) «Историки различают «прошлое», под которым понимают поток минувших 
событий, и «историю» – письменный или устный рассказ о них. Они спорят, 
совершалось ли прошлое в виде историй, или же это только привычка 
человеческого ума: упорядочивать хаос событий, выстраивая их в цепочки 
историй. О чѐм историки не спорят, так это о том, что лучшего способа 
представить прошлое, чем рассказать о нѐм историю, не существует»215. 

Как верно указано, именно связка Владимира III и Мстислава II с англичанами-
эмигрантами сделала русскую летопись фактически «варяжской»216. Тем не менее надо 
понимать, что изначально цели переделывать русскую летопись с помощью англичан не 
ставилось (эта идея возникла позднее): 

«Гита интересовала Владимира Мономаха не столько как наследница 
английской королевской династии, сколько как племянница датского короля»217. 

Итак, во время указанных редакций летописных сводов, в которых, как указывалось, 
вплоть до 1050-х гг. не было никаких глупостей, в них были внесены две основные 
фальсификации: 1) легенда о «призвании варягов» или о «призвании князей» вообще, и 
2) легенда о «крещении Руси». Всѐ прочее было либо выхолощено из летописей, либо 
добавлено туда для облагораживания этих двух стержневых концепций.  

Коснѐмся вначале легенды о «призвании варягов/князей». Следует дать слово 
Е.А.Мельниковой (р. 1941): 

«Провозгласив одной из своих основных задач описание того, «откуду есть 
пошла Руская земля», составитель ПВЛ связал происхождение древнерусского 

                                                            
212 Свердлов М.Б. Отбро и интерпретация исторической информации в «Повести временных лет» // 
ТОДРЛ. 2006. Т. 57. С. 58-59. 
213 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 142. 
214 Петрухин В.Я. Призвание варягов: историко-археологический контекст // ДГВЕ 2005. М., 2008. 
С. 34. 
215 Толочко А.П. Указ. соч. С. 305. 
216 Весьма характерно, при этом, что археологические находки мечей и украшений 
свидетельствуют об активных контактах Руси со Скандинавией в XI в. Но уже в XII в. подобные 
находки спорадические, и говорить о сколько-нибудь существенных и регулярных русско-
скандинавских контактах не приходится. См.: Андрощук Ф.А. К истории контактов между Швецией 
и Южной Русью в XI-XII веках // Дьнєслово. Збірка праць на пошану дійсного члена Національної 
академії наук України П.П.Толочка з нагоди його 70-річчя. К., 2008. 
217 Гаврилишин М.Р. Киевская Русь и Английское королевство в XI веке в свете скандинавских 
источников // Rossica Antiqua. 2013. № 2(8). С. 32. 
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государства с вопросом, «кто в Киеве нача первее княжити»… Объединение 
обеих проблем было естественным результатом, с одной стороны, 
«династического» восприятия государства, свойственного средневековому 
политическому сознанию, и «киевоцентризма» летописца, с другой. В его 
представлениях древнерусское государство (Русь, Русская земля) возникает 
тогда, когда в Киеве утверждается легитимная княжеская династия»218.  

Т.е. до появления самих Рюриковичей и/или легенды о них, никто из летописцы 
вовсе не собирался сводить русскую историю только и исключительно к ним, или 
производить еѐ от них. Это означает, в сущности, что если бы в 944/945 гг. требование 
В.К.Нискина Велимирича было бы удовлетворено, и Хельга стала бы его супругой, то 
мы – сегодняшние русские люди – либо вовсе не знали бы ни о каких 
викингах/«варягах», пытавшихся захватить русский престол в Х в., либо знали бы о них 
исключительно как о врагах-захватчиках, оценивая их категорически негативно.  

Далее в своей работе г-жа Мельникова полагала, справедливо, думается, что 
изначально «сказание о Рюрике» было образцом устной скальдической поэзии в виде 
скандинавской хвалебной песни (драпы), создававшейся в дружинной среде киевских 
викингов; будучи ещѐ устной хвалебной песнью, эта легенда и начала 
трансформироваться в «сказание о призвании»219. Далее: 

1) «Чем могло привлечь киевского летописца «сказание о Рюрике» и заставить 
его положить это сказание в основу всего здания истории восточного славянства, 
связав Рюрика родственными узами с Игорем?... Несомненным предком, от 
которого пошѐл род русских князей, был Игорь. Однако «сказание о Рюрике» 
содержало принципиально важный для русского общества.. мотив – 
легитимности власти. Заключение Рюриком ряда с местной знатью придавало 
его правлению изначальную законность. Он правил не как захватчик или 
узурпатор, а «по ряду по праву»… Не так обстояло дело с властью Олега и 
Игоря. В предании о захвате Киева Олег выступает в качестве предводителя 
войска, хитростью и силой утвердившегося в Киеве… Однако именно против 
права силы и выступали древнерусские летописцы220. Не имела, очевидно, 
обоснований в устной традиции – до его соединения с Рюриком – и 
легитимность правления Игоря (можно предполагать, что о его происхождении, 
так же как и о происхождении Олега устная традиция сведений не сохранила). 
Изображение же его сыном пусть и не киевского, но первого правителя на Руси, 

                                                            
218 Мельникова Е.А. Рюрик и возникновение восточнославянской государственности в 
представлениях древнерусских летописцев XI – начала XII в. // ДГВЕ 2005. М., 2008. С. 47. 
Поддержано: Пчелов Е.В. Происхождение древнерусских князей от Рюрика: устная традиция или 
летописная конструкция? // ДГВЕ 2011. М., 2013. Перефразируя название последней работы, 
следует сказать: это – «устная традиция» в виде песни-гиперболы о том, чего не было, 
превратившаяся в «летописную конструкцию». 
219 Мельникова Е.А. Указ. соч. С. 60, 66-67. 
220 Видимо, поэтому до 2-й пол. XIII в. в трактовках фигуры «Олега Вещего» изначальной была 
версия об его княжеском происхождении, родственнике Игоря; лишь после появилась легенда, что 
Олег был воеводой при Игоре. См.: Вилкул Т.Л. Олег «Вещий» в древнерусской традиции: воевода 
или князь? // Церковь в общественной жизни славянских народов в эпоху Средневековья и раннего 
Нового времени. Мат. конф. М., 2008. Иначе говоря, для легитимации захвата Олегом Киева нужна 
была его легитимация, как якобы принадлежащего к легитимной династии. При этом, правильные 
данные из доваряжских летописей, говорящие о том, что «семейство Хельгов» генеалогически не 
было родичами Игоря, сохранились и были переделаны летописцами в вариант «Игорева воеводы». 
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летописей (1116, 1118, 1119 гг.). В результате этих редакций летопись стала такой, 
какой она дошла до наших дней, т.е. в неѐ были включены все фальшивые легенды, 
сочинѐнные ещѐ при Ярославе I (о происхождении собственно Руси, о христианизации, 
о гражданских войнах 1010/20-х и 1060/70-х гг., о Ярославовом перевороте 1030-х гг.): 

1) «Рукой авторов древнейших летописных сводов управляли не только 
политические страсти и людские интересы, но также страсти церковной жизни, 
борьбы формирующихся, а после 1054 г. и противостоящих двух определяющих 
направлений в Христианстве – Православного и католического»212.  
2) «Чья-то рука изъяла из ПВЛ самые интересные страницы и заменила их 
новгородской легендой о призвании князей-варягов»213. 
3) «Б.А.Рыбаков утверждал, что «чья-то рука изъяла из ПВЛ самые интересные 
страницы…» Эта «рука» принадлежала летописцу князя Мстислава, женатого на 
английской принцессе и связанного с варягами»214. 
4) «Историки различают «прошлое», под которым понимают поток минувших 
событий, и «историю» – письменный или устный рассказ о них. Они спорят, 
совершалось ли прошлое в виде историй, или же это только привычка 
человеческого ума: упорядочивать хаос событий, выстраивая их в цепочки 
историй. О чѐм историки не спорят, так это о том, что лучшего способа 
представить прошлое, чем рассказать о нѐм историю, не существует»215. 

Как верно указано, именно связка Владимира III и Мстислава II с англичанами-
эмигрантами сделала русскую летопись фактически «варяжской»216. Тем не менее надо 
понимать, что изначально цели переделывать русскую летопись с помощью англичан не 
ставилось (эта идея возникла позднее): 

«Гита интересовала Владимира Мономаха не столько как наследница 
английской королевской династии, сколько как племянница датского короля»217. 

Итак, во время указанных редакций летописных сводов, в которых, как указывалось, 
вплоть до 1050-х гг. не было никаких глупостей, в них были внесены две основные 
фальсификации: 1) легенда о «призвании варягов» или о «призвании князей» вообще, и 
2) легенда о «крещении Руси». Всѐ прочее было либо выхолощено из летописей, либо 
добавлено туда для облагораживания этих двух стержневых концепций.  

Коснѐмся вначале легенды о «призвании варягов/князей». Следует дать слово 
Е.А.Мельниковой (р. 1941): 

«Провозгласив одной из своих основных задач описание того, «откуду есть 
пошла Руская земля», составитель ПВЛ связал происхождение древнерусского 

                                                            
212 Свердлов М.Б. Отбро и интерпретация исторической информации в «Повести временных лет» // 
ТОДРЛ. 2006. Т. 57. С. 58-59. 
213 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 142. 
214 Петрухин В.Я. Призвание варягов: историко-археологический контекст // ДГВЕ 2005. М., 2008. 
С. 34. 
215 Толочко А.П. Указ. соч. С. 305. 
216 Весьма характерно, при этом, что археологические находки мечей и украшений 
свидетельствуют об активных контактах Руси со Скандинавией в XI в. Но уже в XII в. подобные 
находки спорадические, и говорить о сколько-нибудь существенных и регулярных русско-
скандинавских контактах не приходится. См.: Андрощук Ф.А. К истории контактов между Швецией 
и Южной Русью в XI-XII веках // Дьнєслово. Збірка праць на пошану дійсного члена Національної 
академії наук України П.П.Толочка з нагоди його 70-річчя. К., 2008. 
217 Гаврилишин М.Р. Киевская Русь и Английское королевство в XI веке в свете скандинавских 
источников // Rossica Antiqua. 2013. № 2(8). С. 32. 
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обретшего власть законным путѐм, сразу же придавало Игорю статус 
неоспоримого, «порфирородного», законного князя»221. 
2) «Присутствовал ли в изначальном сказании или в его ранних, Х в., вариантах 
сюжет о сыне Рюрика?... Эта часть сказания.. не имеет устойчивой вербальной 
формы, равно как и постоянного места в повествовании. Такая изменчивость 
текста и контекста упоминания Игоря в качестве сына Рюрика свидетельствует 
об отсутствии его органической связи с самим повествованием»222. 

Итак, что является очень важным в этих рассуждениях? То, что легенда о 
«призвании» понадобилась узурпаторам для собственной легитимности, т.е., чтобы 
перестать быть именно узурпаторами. Очень важна в этой связи фальсификация 
Игорева происхождения. Строго говоря, тот факт, что династия псевдо-Рюриковичей на 
самом деле должна именоваться династией Игоревичей, вытекает исключительно из 
произведения митрополита Иллариона, где генеалогия предков Владимира I 
прослеживается не ниже Игоря Старого. Однако, если следовать строго скандинавской 
традиции, тогда династию следует именовать Владимировичами, ибо саги не знали 
никаких предков Владимира I223: 

«Обращает на себя внимание тот факт, что саги, предельно внимательные к 
генеалогиям, не знают предков «конунга Вальдамара» и величают его 
«Вальдамаром Старым» (ср.: «Один Старый» – прародитель скандинавских 
богов). Сведения о скандинавских браках Ярослава Мудрого и его потомков 
уникальны в том смысле, что ни один из них не упоминается в древнерусских 
источниках… Как справедливо отметила Е.А.Рыдзевская, «полное отсутствие 
какого бы то ни было намѐка» в древнескандинавских источниках на этническое 
родство русских князей и скандинавских конунгов «указывает, что та доля 
скандинавского происхождения, какая несомненно была у т.н. Рюриковичей, не 
являлась характерной в глазах их северных соседей». Саги красноречиво молчат 
о скандинавском происхождении русских князей»224. 

Приведѐнное мнение ясно говорит о том, что «сказание о Рюрике» не могло быть 
введено в оборот при Владимире I (и закрепиться в своде 1030-х гг.), как ошибочно 
полагала г-жа Мельникова225; оно появилось не раньше единоличного правления 
Ярослава I, если не при Ярославичах. Кроме того, это позволяет окончательно забыть о 
натужных и не могущих иметь реальное доказательство, историографических попытках 
отождествления мифического и в принципе не существовавшего «русского Рюрика IX 
века» с Хрѐрекром Дорестадским («Рориком Фрисландским»).  

Наконец, чрезвычайно важно наблюдение, что летописная легенда о «призвании 
варягов/князей» не опирается на реальное историческое событие (летописное 
заключение договора Рюрика с общиной):  

«Никаких достоверных данных о таком договоре никакие доступные источники 
не дают»226. 

                                                            
221 Мельникова Е.А. Указ. соч. С. 72-73. 
222 Там же. С. 67-68. 
223 Впервые отмечено г-жой Рыдзевской: Рыдзевская Е.А. Ярослав Мудрый в древнесеверной 
литературе // КСИИМК. 1940. Вып. 7. С. 67 
224 Джаксон Т.Н. Рюриковичи и Скандинавия // ДГВЕ 2005. М., 2008. С. 203-204, 227. 
225 Там же. С. 73-75. 
226 Стефанович П.С. «Призвание варягов» – был ли договор населения с князем? // Русь в IX-X вв.: 
общество, государство, культура. Тез. докл. М., 2012. С. 77-78. 
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Важно понять, что отнюдь не только забота о легитимности событий двухсот с 
лишним лет назад заботила Мономаха и его сына. Им гораздо важнее была легитимация 
собственной узурпации, которая состоялась в 1113 г. (см. выше). По существу, 
изначально легенда о «призвании князей» была сформулирована в виде фальшивого 
«призвания на княжение Мономаха в 1113 г.», но затем у отца и сына появилось 
осознание того, что благодаря этой легенде можно насильственно изменить всю суть 
отечественной истории, лишь заменив Мономаха на варягов и постулировав их никогда 
не существовавшее в истории «призвание». Впервые в историографии в осторожной 
форме обозначил А.П.Толочко (я же высказываюсь об этом гораздо категоричнее): 

«Мы не можем с абсолютной уверенностью судить, в каком отношении 
находятся два рассказа: то ли пережитые перед самым началом работы над 
летописью события приглашения Мономаха подали Сильвестру идею сходным 
образом описать призвание первых князей, то ли, напротив, уже существующий 
рассказ о варягах послужит моделью для описания недавних событий… 
Намерения Сильвестра состояли не в том, чтобы умалить репутацию Владимира 
Мономаха, а, напротив, чтобы донести до читателя мысль об особой природе 
власти этого князя, его исключительной избранности, выводящей его на уровень 
тех первых идеальных князей, которые стали основателями государства… 
Игумен принадлежавшего Владимиру Мономаху Выдубицкого монастыря 
Сильвестр завершил свой исторический труд на удивление утончѐнным 
комплиментом своему покровителю. Если он и выполнял «политический заказ», 
то, вероятно, понимал его именно таким образом. Сильвестр оказался великим 
мастером, создавшим потрясающую историю и замечательное литературное 
произведение. Но именно незаурядные литературные достоинства этого труда 
делают его совершенно негодным источником по ранней истории Руси»227. 

В чѐм же следует усматривать здесь английское вмешательство в переделку русских 
летописей, т.е. в переделку собственно русской истории? Как было показано ещѐ 
К.Ф.Тиандером (1973-1938), легенда о «призвании варягов» в целом полностью 
совпадает с легендой о «призвании саксов бриттами» в V в. у немецкого историка-
хрониста Видукинда Корвейского (925/935 – после 973): именно она была в качестве 
идеи подана Мономаху и Мстиславу окружением княгини Гиты228.  

Итак, понятно, что не будь победы Ярослава I, затем – Святослава I, затем – 
Владимира III, русская летопись не была бы исковеркана фальшивой легендой о 
«призвании варягов/князей», отвратительно исказившей суть событий IX-X вв. Равно 
это не заставило бы истово верить в эту легенду целую плеяду историков. Я уже 
говорил и повторю здесь вновь: ужас русской историографии, как добольшевицкой, так 

                                                            
227 Толочко А.П. Указ. соч. С. 99-100. 
228 Тиандер К. Датско-русские исследования. Т. 3. Птгр., 1915. Поддержано: Петрухин В.Я. Русь в 
IX-X веках: от призвания варягов до выбора веры. М., 2014. С. 138-139. В.Я.Петрухин писал также: 
«Впитала ли русская княжеская традиция англосаксонский мотив, занесѐнный.. из Англии, или мы 
имеем дело с «общим местом» в эпическом наследии формирующихся государств раннего 
средневековья, – не суть важно для понимания варяжской легенды, ибо легенда опиралась всѐ же 
на местные традиции». См.: Там же. С. 139. В этом автор неправ. «Местные традиции» в его 
формулировке это то, что г-жа Мельникова указала в виде скальдического викингского «сказания о 
Рюрике». Но это не собственно «местные» традиции, т.е. это – не русские традиции.  Это, а также 
участие англичан в переделке русской летописи, является исключительно важным, по какой 
причине не следует смягчать восприятие оных аспектов, как это делается В.Я.Петрухиным.  
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221 Мельникова Е.А. Указ. соч. С. 72-73. 
222 Там же. С. 67-68. 
223 Впервые отмечено г-жой Рыдзевской: Рыдзевская Е.А. Ярослав Мудрый в древнесеверной 
литературе // КСИИМК. 1940. Вып. 7. С. 67 
224 Джаксон Т.Н. Рюриковичи и Скандинавия // ДГВЕ 2005. М., 2008. С. 203-204, 227. 
225 Там же. С. 73-75. 
226 Стефанович П.С. «Призвание варягов» – был ли договор населения с князем? // Русь в IX-X вв.: 
общество, государство, культура. Тез. докл. М., 2012. С. 77-78. 
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и советской, а тем более нынешней, заключается в том, что в 99,9% случаев в ней 
выбирается какой вариант возникновения Руси под внешним воздействием принять: 
чисто скандинавский, или чисто славянский, но в последнем случае рассматриваются 
только западные, поморские славяне. Обе версии категорически неверны, но авторами-
то интерпретируется фальсификат «одного из лучших князей Руси», как именуют 
обычно в историографии Мономаха. В добольшевицкое время, как указывалось, были 
свои причины настаивать на иноземном происхождении основателей Руси. К уже 
сказанному во втором томе, я добавлю мнение о том, что XVIII-й век был эпохой 
вредных философских доктрин, в частности доктрины об «общественном договоре» 
власти с народом. Доктрина «общественного договора» и довлела над выбором: со 
времѐн «немецких академиков» и М.В.Ломоносова выбирали между иноземцами, 
принижая и опошляя русскую историю, и до сей поры ничего не изменилось.  

Как ни странно, но именно в эпоху гибели Русского государства от рук социалистов 
имела место попытка несколько более трезвого и здравого взгляда на ситуацию. Это 
произошло в 1930-е гг., когда победивший в подковѐрных интригах тиран, нерусского и 
даже неславянского происхождения, антирусски и антихристиански настроенный, вдруг 
потребовал от пула «учѐных историков» апеллировать к национальному духу 
захваченной и унижаемой Русской Нации: 

«Со 2-й пол. 1930-х гг. в советской историографии наметилась, а в 1940-е – сер. 
1950-х гг. возобладала, тенденция на преуменьшение, а порой и фактическое 
отрицание внешнего воздействия в процессе социо- и политогенеза у восточных 
славян. При этом создавалась, на первый взгляд, парадоксальная ситуация: 
советские историки, ожесточѐнно критикуя как дореволюционных, так и 
современных им норманистов, снисходительно относились к другим, 
«неславянским» теориям происхождения «руси» (напр., «финской» и 
«литовской»)… Антинорманизм в советской историографии отличался от 
антинорманизма образца XVIII-XIX вв., когда спор фокусировался на 
этническом происхождении первых князей и летописной «руси». Советские 
антинорманисты, говоря о среднеднепровском, славянском происхождении 
«русов», признавали факт скандинавского происхождения Рюриковичей (лишь 
некоторые исследователи.. пытались оспорить это мнение)»229. 

На излѐте обозначенной в 1930-е гг. тенденции было верно показано, что: 1) нигде, 
никто и никогда в Европе не приглашал викингов править куда-либо: они всегда 
вторгались сами и силой, 2) ни одному народу викинги не принесли государственности, 
3) но и ни одна из захватываемых ими территорий не стала скандинавской, ибо 
захватчики составляли только незначительную правящую верхушку и начальные 
военные отряды, быстро ассимилируемые из-за пополнения их со стороны местных 
ренегатов230. Совершенно верно об этой работе было резюмировано: 

«Геополитическая ситуация в Европе «эпохи викингов» свидетельствует в 
пользу силового решения проблемы. Договоры, конечно, не исключались. 
Однако если можно было добиться цели оружием, переговоры становились 
излишними. Да и наивно полагать, что норманны, ставшие в описываемое 
летописцем время «Божьим бичом» Европы, доходившие до Испании и Сицилии 

                                                            
229 Пузанов В.В. Указ. соч. С. 187-189. 
230 Алпатов М.А. Варяжский вопрос в русской дореволюционной историографии // ВИ. 1982. № 5. 
С. 34-36. 
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(радиус их действий достигал до 3000 км), на севере Восточной Европы, у себя 
под боком, ограничились мелкими наездами на туземные племена, торговой 
деятельностью и службой в качестве наѐмников у восточнославянской и 
финской знати. Это тем более вероятно, если учесть важность Волжского, а 
затем и Днепровского путей для поступления на Север Европы благородных 
металлов и предметов роскоши… Нет фактов, подтверждающих наѐм 
племенными князьками норманнов на службу. Могли быть союзные отношения 
и акции, – не более того. И это понятно, т.к. служба племенным союзам не могла 
обезпечить норманнам ни достойных материальных, ни престижных стимулов. 
Источники, если их внимательно прочесть, содержат указания на 
насильственный характер действий скандинавов в Восточной Европе… 
«Призвание» на княжение, как видится, явный вымысел летописца 2-й пол. XI – 
нач. XII в., отразившего более реалии своего времени, чем IX в.»231 

Ситуация начала меняться, когда к управлению спецслужбами СССР пришѐл (1967) 
иудей, чьей задачей было разрушение СССР через ликвидацию идеологической базы 
«сталинизма», господствовавшей с 1930-х гг., и возвращением на еѐ место 
идеологической базы «троцкизма». После Московской Скандинавской конфренции 
(1973) в советской историографии пошѐл сдвиг к отходу от тенденции 1930-х гг.: 

«Полемика в российской науке 1970-х гг. порвала с господствовавшими 
советскими стереотипами эпохи борьбы с космополитизмом – наделением 
внешних влияний на развитие России негативными свойствами»232 

Когда курс, взятый на ликвидацию СССР, победил, в историографии основная идея 
об автохтонности русского народа на Русской равнине и славянского происхождения 
Русского государства на Русском Юге, была одним из серьѐзных историков именована 
«мифом истории»233. Из-за этого в «российской» историографии появились перекосы в 
сторону Северной Руси, выражавшиеся, как указывалось, в постулировании такой 
вопиющей дичи, как Ладоги в виде «первой русской столицы», центра «Русского 
каганата» в окрестностях той же Ладоги, пренебрежении к Русскому Югу, ибо якобы 
это есть история не русская, а якобы «укрáинская». Иначе говоря, историческая наука 
начала удовлетворять новую идеологию, а не стремиться к поиску объективных истин. 
В конце 1990-х гг. антинорманизм образца 1930/80-х гг. был объявлен «сданным в 
утиль», ибо исторической науке не нужна «идеологическая платформа», основанная на 
«комплексе неполноценности», заключающейся в попытках доказать, что русские – «не 
такие как все»234. Характерно, что это – о русской истории – высказывал автор, 
являющийся, по собственным признаниям, иудеем по отцу и матери (но атеистом), а 
также педерастом (не отрицавшим этого в публикациях и имевшим в 1980-х гг. 
судимость за мужеложство). Видимо, именно славянство начальной руси и идею 
автохтонности «имеет право» отвергать автор, пишущий такую вопиющую чепуху: 

«Мой приѐмный сын (самого Л.С.Клейна – В.Т.) – татарин, его жена – 
азербайджанка, их пятилетний сын – даже не знаю, кто. Наверное русский 
(курсив мой – В.Т.), потому что домашний язык – русский, культура тоже»235. 
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234 Клейн Л.С. Норманизм – антинорманизм: конец дискуссии // Stratum plus. 1999. № 5. 
235 Клейн Л.С. Муки науки: учѐный и власть, учѐный и деньги, учѐный и мораль. М., 2017. С. 287. 
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Можно ли удивляться, что этот же автор постулировал236: 1) «природную» 
интернациональность науки и вытекающее отсюда постулирование учѐных 
классической меритократией («Основные интересы учѐных как социальной группы. В 
чѐм же эти интересы?... Для интеллигентов и прежде всего для учѐных.. вольнодумство, 
либерализм (курсив мой – В.Т.) есть неизбежное и главное направление политической 
деятельности, органически присущей учѐным как социальной группе»); 2) 
противоположность науки и веры («Наука основана на рассудке, а вера – на эмоциях и 
отказе от рассудка»); 3) отказ славянам в национальности, как таковой («Нет вообще 
ничего, объединяющего всех славян, кроме языковой общности. Ни единой расы, ни 
единой культуры, ни единой религии, ни единой политики. Славяне – это языковая 
общность»); 4) отказ от национальности вообще («Немецкий марксист Карл Каутский..: 
«Национальность – это общественное отношение, которое постоянно меняется, которое 
при разных условиях имеет различный смысл – словно Протей, постоянно 
ускользающий из наших рук, когда мы хотим его схватить»… Этнос – это категория не 
биологии и не социологии, а социальной психологии… Космополитизм может 
рассматриваться как крайняя разновидность патриотизма – если рассматривать всю 
планету как свою страну. После двух мировых войн, потрясших человечество, после 
изобретения атомного оружия, поставившего планету на край гибели, после роста 
экологической угрозы и осознания космических угроз существованию человечества, это 
понимание космополитизма становится всѐ более неизбежным и единственно 
возможным. В новом мире патриотизм сохраняет смысл лишь как часть 
космополитического сознания единства человечества, как ступенька к нему, как его 
начало. Европейские страны и государства на наших глазах постепенно сливаются в 
одно целое… Процесс глобализации.. идѐт, сметая всѐ на своѐм пути. Сметает он и 
старое понятие патриотизма. Патриотизм старого толка, избирательный и узкий, 
становится «странной любовью». Очень странной»). Именно этот человек был с 1964 по 
1981 гг. руководителем, затем – куратором т.н. «славяно-варяжского семинара» (в 
Ленинградском государственном ун-те, действовавшего до 1991), ковавшего кадры 
классических норманистов. Здесь следует вновь заметить, что в обыденном понимании 
норманизма, – согласии с тем, что Рюриковичи изначально были скандинавами, что 
викинги в принципе присутствовали на Руси, – нет ничего неверного. Но в рамках этого 
семинара ковались и политические кадры: «Сложилась целая школа питерских 
«норманистов»… Падение советской власти для нас не было геополитической 
катастрофой. Я рад, что выпускники моего семинара вошли в демократическое ядро 
нового Горсовета»237. Таким образом, вреден вовсе не норманизм, как таковой, а 
норманизм в специально процитированной мною «клейновской» трактовке238.  

                                                            
236 Клейн Л.С. Муки науки. С. 34, 35, 310, 487, 511-512. 
237 Там же. С. 98-99. 
238 Процитированное не позволяет удивляться тому, что антирусская власть лишь набирала силу 
после 1991 г. и начала господствовать с 2010-х гг. Вновь цитирую: «Институт антропологии и 
этнографии… Во главе.. В.А.Тишков (директор [1989-2015] – В.Т.)… Он не был подвержен 
советскому этнографическому догматизму, увлекаясь социальным конструктивизмом с 1960-х гг. 
развивавшимся на Западе… Учѐные этого направления считают основные социальные понятия не 
объективным отражением явлений социального мира, а конструкциями, опосредующими 
социальное поведение людей… У него развилось естественное отторжение национализма и 
своеобразная неприязнь к самому понятию этноса (курсив мой – В.Т.)… Он издевается над 
попытками распределить всех граждан по этносам, построить иерархию этносов, выяснить их 
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В противовес вовсе не научному, а строго политическому, антирусскому норманизму 
я выдвигаю всю свою многотомную работу. Я равным образом отрицаю и 
примитивный антинорманизм. К сожалению, именно последний господствовал в 
советской интерпретации, что и дало возможность его всячески охаивать, начиная с 
1990-х гг. Бедой последнего были не вполне верные трактовки археологических 
результатов, выражавшиеся в попытках считать милоградцев «балтами», а зарубинцев и 
именьковцев – «славянами». Ещѐ большей бедой была невозможность отыскать 
реальную русскую государственность до 860-х гг. Вместе с тем, как видно из моей 

                                                                                                                                                                                                          
происхождение, тогда как в многонациональном государстве и в условиях глобализации есть люди 
смешанного происхождения, их становится всѐ больше, есть люди, сменившие и меняющие свою 
этническую принадлежность, усвоившие другой язык и другие нормы поведения, сменившие 
фамилию и имя… Всѐ это вместе характеризует этнические процессы современности. Попытки 
воссоздать этническую целостность и единство, искусственно сколотить этническую солидарность, 
имеющую приоритет над всеми другими типами солидарности, ведут к вспышкам национализма и 
сепаратизма. Этнос – вопрос социального сознания и самосознания. Поэтому в большей мере это 
результат искусственного формирования и социального конструирования. Национально 
ориентированное формирование этнического сознания групп, границы которых не совпадают с 
государственными границами, – это опасная политическая игра, порождающая кровавые 
конфликты… Тишков назвал нации «воображаемыми народностями»… и выдвинул.. концепцию 
этничности. Он отвергает.. вариант, при котором этничность рассматривается как первичная, 
коренящаяся в природе человека потребность в идентификации с крупным коллективом 
родственных, близко схожих по культуре и языку людей. Гораздо более склонен он к 
конструктивистскому варианту, при котором этничность рассматривается как «символический 
капитал», пребывающий в спящем состоянии, но в нужный момент актуализирующийся и 
использующийся для укрепления коллективной позиции… Несмотря на слабую поддержку в 
российском научном мире, концепция Тишкова была поддержана властями, которые нашли в ней 
удобное идеологическое средство для борьбы с растущим национализмом… Представленная 
концепция этничности выросла из американской политической практики и теории «плавильного 
котла» (курсив мой – В.Т.)». См.: Клейн Л.С. Муки науки. С. 515-518. Это верно и для советского 
понимания этничности, ибо штамповка искусственного «советского народа» ничем не отличается 
от штамповки совр. «российского народа», а равно столь же мифических «россиян», «белорусов» и 
«укрáинцев». Если обратиться к официальным данным российских переписей населения 2002 и 
2010 гг. и взять оттуда тех, кто показал себя русскими (включая «белорусов» и «укрáинцев»), 
получится 82,5% (2002) и 79,5% (2010). Бывший глава структуры «Freedom House» (США) 
А.Каратницкий [1993-2004] дал определение мононационального/моноэтничного государства: «We 
define countries in which over two-thirds of the population belong to a single ethnic group as mono-
ethnic, and those without such a two-thirds majority as multiethnic». См.: Karatnycky A. A good year for 
freedom // Freedom in the World. The annual survey of political rights & civil liberties 1998-1999. New 
York, 1999. P. 9. По этому «правилу двух третей», совр. «Россия» является мононациональным 
государством, но этот факт отрицается еѐ властями с 1991 г. и до сего дня (научных публикаций, 
где прямо говорится о моноэтничности, крайне мало, см., напр.: Салохин Н.П. Осуществление 
единицы социального в государственной онтологии общества России // Тр. I Межд. конф. «Начала 
Русского мира». СПб., 2011). Идея Русского міра (т.е. русского общества, русской народности, 
фактически Русской Нации) была сознательно предана дважды: в 1991 и 2014 гг. Власти совр. 
«России», отказавшись от собирания Руси, обозначили т.н. «соотечественниками» только граждан 
РФ, но не этнических русских людей, намеренно брошенных на произвол судьбы в 1991 и 2014 гг. 
Сознательность предательства подтверждается выкладками В.А.Тишкова. Он постулировал, что 
вместо Русского міра надо говорить о «Русском мире», т.е. не о русском этносе, который должен 
быть собран в единое национальное тело, а о «русскоязычности», которую должны неким образом 
самостоятельно сохранять и развивать в нерусских общностях преданные на смерть части русского 
этноса. См.: Тишков В.А. Что есть Россия и российский народ // Pro et contra. 2007. № 5-6. С. 21-41; 
Он же. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М., 2013. С. 554-585. 
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Можно ли удивляться, что этот же автор постулировал236: 1) «природную» 
интернациональность науки и вытекающее отсюда постулирование учѐных 
классической меритократией («Основные интересы учѐных как социальной группы. В 
чѐм же эти интересы?... Для интеллигентов и прежде всего для учѐных.. вольнодумство, 
либерализм (курсив мой – В.Т.) есть неизбежное и главное направление политической 
деятельности, органически присущей учѐным как социальной группе»); 2) 
противоположность науки и веры («Наука основана на рассудке, а вера – на эмоциях и 
отказе от рассудка»); 3) отказ славянам в национальности, как таковой («Нет вообще 
ничего, объединяющего всех славян, кроме языковой общности. Ни единой расы, ни 
единой культуры, ни единой религии, ни единой политики. Славяне – это языковая 
общность»); 4) отказ от национальности вообще («Немецкий марксист Карл Каутский..: 
«Национальность – это общественное отношение, которое постоянно меняется, которое 
при разных условиях имеет различный смысл – словно Протей, постоянно 
ускользающий из наших рук, когда мы хотим его схватить»… Этнос – это категория не 
биологии и не социологии, а социальной психологии… Космополитизм может 
рассматриваться как крайняя разновидность патриотизма – если рассматривать всю 
планету как свою страну. После двух мировых войн, потрясших человечество, после 
изобретения атомного оружия, поставившего планету на край гибели, после роста 
экологической угрозы и осознания космических угроз существованию человечества, это 
понимание космополитизма становится всѐ более неизбежным и единственно 
возможным. В новом мире патриотизм сохраняет смысл лишь как часть 
космополитического сознания единства человечества, как ступенька к нему, как его 
начало. Европейские страны и государства на наших глазах постепенно сливаются в 
одно целое… Процесс глобализации.. идѐт, сметая всѐ на своѐм пути. Сметает он и 
старое понятие патриотизма. Патриотизм старого толка, избирательный и узкий, 
становится «странной любовью». Очень странной»). Именно этот человек был с 1964 по 
1981 гг. руководителем, затем – куратором т.н. «славяно-варяжского семинара» (в 
Ленинградском государственном ун-те, действовавшего до 1991), ковавшего кадры 
классических норманистов. Здесь следует вновь заметить, что в обыденном понимании 
норманизма, – согласии с тем, что Рюриковичи изначально были скандинавами, что 
викинги в принципе присутствовали на Руси, – нет ничего неверного. Но в рамках этого 
семинара ковались и политические кадры: «Сложилась целая школа питерских 
«норманистов»… Падение советской власти для нас не было геополитической 
катастрофой. Я рад, что выпускники моего семинара вошли в демократическое ядро 
нового Горсовета»237. Таким образом, вреден вовсе не норманизм, как таковой, а 
норманизм в специально процитированной мною «клейновской» трактовке238.  

                                                            
236 Клейн Л.С. Муки науки. С. 34, 35, 310, 487, 511-512. 
237 Там же. С. 98-99. 
238 Процитированное не позволяет удивляться тому, что антирусская власть лишь набирала силу 
после 1991 г. и начала господствовать с 2010-х гг. Вновь цитирую: «Институт антропологии и 
этнографии… Во главе.. В.А.Тишков (директор [1989-2015] – В.Т.)… Он не был подвержен 
советскому этнографическому догматизму, увлекаясь социальным конструктивизмом с 1960-х гг. 
развивавшимся на Западе… Учѐные этого направления считают основные социальные понятия не 
объективным отражением явлений социального мира, а конструкциями, опосредующими 
социальное поведение людей… У него развилось естественное отторжение национализма и 
своеобразная неприязнь к самому понятию этноса (курсив мой – В.Т.)… Он издевается над 
попытками распределить всех граждан по этносам, построить иерархию этносов, выяснить их 
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работы, многие аспекты лежали, что называется, на поверхности, и нужно было лишь 
отрешиться от идеологических догм, от узколобости т.н. «авторитетов и корифеев» и, 
сохранив строго академический подход, не впадая в ересь «фольк-хистори», поднять 
лежащее и верно его интерпретировать. Тогда доказательства автохтонности русичей, 
их славянское происхождение, южная локализация Русского государства и его 
существенное удревнение не будут голословными и описываемыми общими словами, 
какими они были в классической советской интерпретации. Разумеется, здесь надо 
также отрешиться от «концепции плавильного котла», от антинациональной ереси, 
которую, как правило, возвещают иудеи и конъюнктурно принимающие оную ересь 
приспособленцы, как в науке, так и во власти. Я уже говорил во втором томе своей 
работы о «красном» цвете славяно-русов. Тогда речь шла о, прежде всего, 
политическом понимании цветовой интерпретации. Взглянем теперь на неѐ же, имея в 
виду чисто этнические признаки классического славяно-руса: 

«Светлокожих и русых обитателей северных земель, русов (ар-рус) и славян (ас-
сакалиба) называли «красными» или «рыжими». Так, когда речь шла о русах 
приводилось аналогичное арабскому ар-рус греческое слово povaiog; имевшее то 
же значение «красный», «рыжий»; о русых, светлых, рыжих (ал-асхаб, множ. ч. 
ас-сухб) сакалиба писали многие арабские писатели VII-XIII вв.»239 

Ранее я уже писал о чистоте славяно-русской крови и о фактическом отсутствии в 
ней скандинавской примеси. Добавлю здесь, что у восточных славян есть 
антропологические следы финских народов, но вплоть до начала усиленной штамповки 
«советского народа» и вытекающих из него других искусственных этнографических 
уродцев, никаких иных примесей в русской славянской крови не было, включая 
татарскую и монгольскую составляющие240. Разумеется, микроскопические вливание 
инородческой крови всѐ-таки было, но оно, судя по количеству, было именно 
случайностью, а вовсе не закономерностью. Особенно оный факт наносит удар по 
идеологически вредной концпции «евразийства», т.е. тождества славян и азиатов: 

«Доля восточно-евразийских гаплогрупп в русском населении составила лишь 
2%. Т.е. очень малую величину. Почти столь же малую, что и в генофонде 
поляков (1,5%) или севера Европы, где уж точно никаких «татаро-монгольских 
вкладов» не было (у норвежцев 0,6%, у исландцев 0,7%, у карел 4,8% и т.д.). 
Средняя «фоновая» частота восточно-евразийских гаплогрупп в Европе равна 
3,6%. Т.е. в русском генофонде (2,0%) она даже меньше, чем «средняя по 
Европе», поэтому монголоидный компонент у русских оказывается не просто 
нулевым, но даже с отрицательным знаком. Итак, мы не видим последствий 
монгольского нашествия в русском генофонде – или тогда должны видеть эти 
последствия и в польском, и в норвежском, и в карельском, и в других 
генофондах Европы… Гаплогруппа N3, частота которой в Сибири выше, чем у 
русских, остаѐтся единственным кандидатом на «степное» происхождение (хотя 
эта гаплогруппа «таѐжная»), – но, увы, она встречена лишь в северных русских 
популяциях, а генетическое влияние степного населения должно было бы 
проявиться в южных районах исторического русского ареала. В Любом случае – 

                                                            
239 Калинина Т.М. Восточноевропейские народы в ряду генеалогических легенд средневековых 
арабских сочинений // ВЕДС. 2001. Т. 13. С. 91. 
240 Алексеева Т.И. Роль миграций в сложении антропологического состава славян // Конф. «Истоки 
русской культуры (археология и лингвистика)». Тез. докл. М., 1993. С. 9-10. 
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N3 распространена по всему северу Восточной Европы, и у эстонцев, финнов, 
латышей встречается куда чаще, чем у русских, так что монгольские армии тут 
явно ни при чѐм… Русские – типичные европейцы, а азиатское завоевание 
оставило след в русской истории, но не в русском генофонде… Биологически 
(генетически).. русский генофонд не является промежуточным между типичным 
европейским и типичным азиатским генофондом. Русский генофонд является 
типичным европейским генофондом… Не русскому генофонду выпала роль 
«буферной зоны» между Западом и Востоком, не он стал местом их встречи – 
эта роль досталась иным народам, живущим на восток от Урала»241. 

Востоковед И.М.Дьяконов (1915-1999) говорил, что этногенетический вопрос 
является трояким: 1) Кто были мои биологические предки по прямому родству? 2) От 
кого мой язык? 3) От кого моя культура?242 Для русского человека до 1917 г. 
стопроцентно, и для него же, не поддавшегося антирусским веяниям XX-XXI вв., 
ответы на эти вопросы таковы: славяно-русы и от славяно-русов. Полагаю, что моя 
работа всемерно объясняет правильность именно такого ответа. 

Вернѐмся к оставленному выше примеру второй фальсификации в отечественных 
летописях, – фальсификации легенды о «крещении Руси». Собственно, выше показано, 
что именно было в действительности, но чего нельзя найти в летописных строках. Здесь 
же надо ответить на вопрос, каким образом, английское влияние тому способствовало.  

Канва и вся суть легенды о «крещении Руси» были полностью скопированы с 
реального рассказа о крещении английской Нортумбрии, взятой из «Церковной истории 
народа англов», написанной до 731 г. бенедиктинским монахом Бедой Достопочтенным 
(672/673 – 735). В своей работе он описал процесс христианизации Кента, Эссекса, 
Нортумбрии, Восточной Англии, Линдси, Уэссекса, Срединных англов и Мерсии, но 
подробно излагал обстановку лишь применительно к Кенту и Нортумбрии (родине 
самого Беды). Согласно изложенного, Кент христианизировали миссионеры. Затем 
Эдвин, король Нортумбрии [616-633], в 625 г. женился на дочери Этельберта I, короля 
Кента [591-616]. Вместе с женой Эдвин получил миссионера Паулина (ум. 644), 
ставшем первым еп. Йоркским [625-633]. Паулин обратил Эдвина в Христианство, 
лично крестив его 12 апреля 627 г. Далее позволю себе дать слово Т.В.Гимону (р. 1976): 

«В случае с Кентом.. историк опирался в основном на сообщения 
представителей церкви юга Англии и предоставленные ими документы.., а также 
на документы папской курии… Применительно к Нортумбрии Беда тоже 
приводит тексты нескольких посланий, однако главным образом он опирается 
здесь на устную традицию. Вобравшее в себя эту традицию повествование Беды 
об Эдвине во многих отношениях сближается не с рассказом об Этельберте 
Кентском, а с повествованием ПВЛ о крещении Руси. Начнѐм сравнение с 
предыстории крещения. В сочинении Беды нет такого подробного, как в ПВЛ, 
изложения дохристианской политической истории. Однако применительно к 
Нортумбрии в небольшой степени она всѐ же представлена – в отличие от 
остальных королевств. Рассказв о крещении Кента, в конце 1-й книги Беда 
посвящает небольшой пассаж (главу 1:34) Нортумбрии… Здесь сказано о 
победах этого короля (Этельфрида [593-616] – В.Т.) над бриттами и скоттами… 

                                                            
241 Балановская Е.В., Балановский О.П. Русский генофонд на Русской равнине. М., 2007. С. 296. 
242 Дьяконов И.М. Три коня этногенеза // Кавказ и цивилизации Востока в древности и 
средневековье. Владикавказ, 1993. 

74 
 

работы, многие аспекты лежали, что называется, на поверхности, и нужно было лишь 
отрешиться от идеологических догм, от узколобости т.н. «авторитетов и корифеев» и, 
сохранив строго академический подход, не впадая в ересь «фольк-хистори», поднять 
лежащее и верно его интерпретировать. Тогда доказательства автохтонности русичей, 
их славянское происхождение, южная локализация Русского государства и его 
существенное удревнение не будут голословными и описываемыми общими словами, 
какими они были в классической советской интерпретации. Разумеется, здесь надо 
также отрешиться от «концепции плавильного котла», от антинациональной ереси, 
которую, как правило, возвещают иудеи и конъюнктурно принимающие оную ересь 
приспособленцы, как в науке, так и во власти. Я уже говорил во втором томе своей 
работы о «красном» цвете славяно-русов. Тогда речь шла о, прежде всего, 
политическом понимании цветовой интерпретации. Взглянем теперь на неѐ же, имея в 
виду чисто этнические признаки классического славяно-руса: 

«Светлокожих и русых обитателей северных земель, русов (ар-рус) и славян (ас-
сакалиба) называли «красными» или «рыжими». Так, когда речь шла о русах 
приводилось аналогичное арабскому ар-рус греческое слово povaiog; имевшее то 
же значение «красный», «рыжий»; о русых, светлых, рыжих (ал-асхаб, множ. ч. 
ас-сухб) сакалиба писали многие арабские писатели VII-XIII вв.»239 

Ранее я уже писал о чистоте славяно-русской крови и о фактическом отсутствии в 
ней скандинавской примеси. Добавлю здесь, что у восточных славян есть 
антропологические следы финских народов, но вплоть до начала усиленной штамповки 
«советского народа» и вытекающих из него других искусственных этнографических 
уродцев, никаких иных примесей в русской славянской крови не было, включая 
татарскую и монгольскую составляющие240. Разумеется, микроскопические вливание 
инородческой крови всѐ-таки было, но оно, судя по количеству, было именно 
случайностью, а вовсе не закономерностью. Особенно оный факт наносит удар по 
идеологически вредной концпции «евразийства», т.е. тождества славян и азиатов: 

«Доля восточно-евразийских гаплогрупп в русском населении составила лишь 
2%. Т.е. очень малую величину. Почти столь же малую, что и в генофонде 
поляков (1,5%) или севера Европы, где уж точно никаких «татаро-монгольских 
вкладов» не было (у норвежцев 0,6%, у исландцев 0,7%, у карел 4,8% и т.д.). 
Средняя «фоновая» частота восточно-евразийских гаплогрупп в Европе равна 
3,6%. Т.е. в русском генофонде (2,0%) она даже меньше, чем «средняя по 
Европе», поэтому монголоидный компонент у русских оказывается не просто 
нулевым, но даже с отрицательным знаком. Итак, мы не видим последствий 
монгольского нашествия в русском генофонде – или тогда должны видеть эти 
последствия и в польском, и в норвежском, и в карельском, и в других 
генофондах Европы… Гаплогруппа N3, частота которой в Сибири выше, чем у 
русских, остаѐтся единственным кандидатом на «степное» происхождение (хотя 
эта гаплогруппа «таѐжная»), – но, увы, она встречена лишь в северных русских 
популяциях, а генетическое влияние степного населения должно было бы 
проявиться в южных районах исторического русского ареала. В Любом случае – 

                                                            
239 Калинина Т.М. Восточноевропейские народы в ряду генеалогических легенд средневековых 
арабских сочинений // ВЕДС. 2001. Т. 13. С. 91. 
240 Алексеева Т.И. Роль миграций в сложении антропологического состава славян // Конф. «Истоки 
русской культуры (археология и лингвистика)». Тез. докл. М., 1993. С. 9-10. 
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Беда говорит, что Этельфрида можно сравнить с «Саулом, царѐм Израиля, с той 
лишь разницей, что Этельфрид не был знаком с истинной верой». В отличие от 
русского летописца, Беда не задался целью пересказать на основе устных 
преданий дохристианскую историю Нортумбрии, но этот пассаж показывает, что 
он в какой-то мере был носителем исторической памяти о деяниях и славе 
языческих королей севера Англии. Повествование о крещении Эдвина 
начинается (2:9) как будто похоже на рассказ о крещении кентского короля 
Этельберта – с упоминания епископа Паулина и жены короля Эдвина, которая 
была дочерью Этельберта и уже христианкой; ей разрешалось свободно 
отправлять культ и даже иметь при себе епископа… Однако дальше появляются 
совершенно иные мотивы, роднящие повествование об Эдвине, скорее, не с 
первой книгой Беды, а с древнерусской летописью: (1) Желание короля 
посоветоваться с мудрыми людьми прежде чем принять решение о смене веры 
(если верить Беде, Эдвин делал это трижды; ср. ПВЛ в конце статьи 986 г.: «рек: 
«пожду еще мало», хотя испытати о всех верах»). (2) Сам совет, участники 
которого высказывают соображения, далѐкие от богословских и, наоборот, 
ясные и практичные (ср. весь текст ПВЛ под 987 г.: два совета Владимира с 
боярами и «старцами градскими», в промежутке между которыми «мужи добры 
и смыслены» ездили в разные страны знакомиться с верами). (3) Обещание 
короля креститься в том случае, если он избавится от болезни и победит врагов 
(ср. также обещание Эдвина выполнить любой совет того, «кто спасѐт его от 
столь великих бедствий и возведѐт на трон»; ср. ПВЛ под 988 г.: Владимир 
обещает креститься, если у него получится перекрыть водоснабжение Корсуня). 
(4) Отказ короля креститься сразу после того, как было выполнено 
вышеназванное условие (ср. в ПВЛ под 988 г. поведение Владимира, 
медлившего с крещением даже после взятия Корсуня). (5) Детальный рассказ о 
ниспровержении идолов, содержащий в себе явные отсылки к дохристианским 
ритуалам, в данном случае обернувшимся против языческих божеств (ср. ПВЛ 
под 988 г. о ниспровержении идолов в Киеве и парный к нему рассказ о 
ниспровержении статуи Перуна в Новгороде, который сохранился только в 
новгородских летописях под 989 г., однако, вероятно, составляет часть того же 
изначального повествования). (6) Наличие в последнем рассказе 
топографической отсылки к месту, известному и поныне (ср. ПВЛ под 988 г.: 
«Перуня Рень»). (7) Упоминание о крещении «со всеми знатными людьми своего 
народа и с множеством простолюдинов» (ср. ПВЛ под 988 г. о крещении 
Владимира и дружины в Корсуне, а затем киевлян). (8) Перечисление в связи с 
крещением ближайших родственников короля (ср. конец статьи 988 г. в ПВЛ, 
где говорится о крещении сыновей Владимира). (9) Строительство королѐм 
церкви (ср. ПВЛ под 989 и 996 гг.). (10) Необыкновенные достижения Эдвина 
как правителя и его забота о подданных: по всей Британии можно было 
безопасно путешествовать, у источников были поставлены столбы с медными 
кубками, король регулярно объезжал свои владения (ср. ПВЛ под 996 г.: помощь 
Владимира «нищим и убогим», которых угощали на княжьем дворе и которым 
развозили еду и напитки на телегах; пиры и серебряные ложки для дружины; 
мир с правителями соседних государств; борьба Владимира с разбойниками)»243. 
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Итак, совершенно очевидно, что рассказ о «крещении Владимира и Руси» был 
вставлен в отечественную летопись писцом, отлично знакомым с книгой Беды244. 
Попасть к писцу эта книга могла только из окружения княгини Гиты Уэссекской. 
Следовательно, весь летописный рассказ о «крещении Руси» является вымыслом, 
представляя собой кальку с рассказа о крещении Нортумбрии в книге Беды245.  

Таким образом, рассмотренные примеры ясно показывают масштабы того вреда, 
который нанесло насильственное идеологическое вмешательство в отечественное 
летописание со стороны Владимира III и Мстислава II. Если изъять рассмотренные 
фальсификаты, придѐтся признать, что от отечественной летописи остаѐтся немного 
материала. Тем не менее, сделать это изъятие совершенно необходимо, ибо намеренные 
отказ от знания собственной истории и своих родовых корней есть отказ от своих 
предков, а это является для Нации и государства преступлением в глазах Господа246. 

Мстиславу II наследовал – без препятствий со стороны каких-либо князей – его 
младший брат, В.К.Ярополк II [1132-1139]. В историографии общепринято 
приурочивать раздробление Руси на обособленные княжества-полугосударства либо к 

                                                                                                                                                                                                          
временных лет» // ВЕДС. 2014. Т. 26. С. 66-67. 
244 Также в работе Беды и ПВЛ можно найти ряд параллелей и сходств между описаниями светской 
древнейшей истории Нортумбрии и Руси (в т.ч. о «призвании варягов»/«призвании англосаксов»). 
См.: Водолазкин Е.Г. Всемирная история в литературе древней Руси (на материале 
хронографического и палейного повествования XI-XV вв.). СПб., 2008. С. 41-63; Петрухин В.Я. 
Становление государств и власть правителя в германо-скандинавских и славянских традициях: 
аспекты сравнительно-исторического анализа // Общественная мысль славянских народов в эпоху 
раннего Средневековья. М., 2009. С. 85-93; Гимон Т.В. Историописание раннесредневековой 
Англии и древней Руси: сравнительное исследование. М., 2011. С. 210-217. 
245 Сам г-н Гимон не придерживался этого мнения и оговаривал, что несмотря на большую 
схожесть двух рассказов они, будто бы, не имеют общего источника, а также, что сочинение Беды 
якобы не оказало влияния на русскую летопись. При этом г-н Гимон сказал, что если найти некий 
«общий литературный или фольклорный источник» для двух рассказов, он не сможет объяснить 
все моменты сходства двух рассказов. См.: Гимон Т.В. Крещение Нортумбрии. С. 68-69. Вряд ли г-
н Гимон мог сделать иной вывод, ибо он, как дипломированный историк, играет по правилам 
своего пула. Но, читая между строк, становится ясно, что его оговорка о невозможности 
объяснения сходства между двумя рассказами, если не принять идеи о влиянии раннего рассказа на 
поздний, демонстрирует, какой категоричный вывод из изложенного материала следовало сделать. 
246 После краха Русской государственности (1917) идеологом «большевицкой исторической науки» 
стал М.Н.Покровский (1868-1932), заместитель наркома (министра) просвещения РСФСР [1918-
1932], академик (1929). По сути, он стал предтечей Л.С.Клейна, не будучи, впрочем, этнически 
одного с ним происхождения. В своих т.н. «трудах» он продвигал интернационализм, клеймил 
«русский шовинизм» и «русскую имперскость», отрицал Самодержавие и монархизм вообще как 
единственно природную форму организации государствоустроения, намеренно использовал 
ненаучный стиль изложения, употребляя пошлые и оскорбительные конструкции применительно к 
личностям. Ещѐ в добольшевицкой своей работе («Русская история с древнейших времѐн», 1910) 
относительно «призвания варягов» и т.п. всѐ «величие» этого т.н. «историка» было выражено 
словами: «В вопросе о том как появилась эта династия (Рюриковичей – В.Т.) у восточных славян 
всего безопаснее (курсив мой – В.Т.) держаться летописного текста». См.: Покровский М.Н. 
Избранные произведения. М., 1966. Кн. 1. С. 98. Столь потрясающая формулировка заставляет 
задаться вопросом: в чѐм опасность – при трактовке русской истории – отхода от официальной 
летописи? Не в том ли, что, по здравому размышлению, придѐтся отказаться от приписывания хоть 
скандинавам, хоть поморским славянам, факта основания русской государственности? А тогда 
надо задаться новым вопросом: чем позиция постсоветской историографии, безотносительно 
«российской», «укрáинской» или «белорусской», сходственна с марксистским 
русоненавистническим подходом? Уж не русоненавистничеством ли? 
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боярами и «старцами градскими», в промежутке между которыми «мужи добры 
и смыслены» ездили в разные страны знакомиться с верами). (3) Обещание 
короля креститься в том случае, если он избавится от болезни и победит врагов 
(ср. также обещание Эдвина выполнить любой совет того, «кто спасѐт его от 
столь великих бедствий и возведѐт на трон»; ср. ПВЛ под 988 г.: Владимир 
обещает креститься, если у него получится перекрыть водоснабжение Корсуня). 
(4) Отказ короля креститься сразу после того, как было выполнено 
вышеназванное условие (ср. в ПВЛ под 988 г. поведение Владимира, 
медлившего с крещением даже после взятия Корсуня). (5) Детальный рассказ о 
ниспровержении идолов, содержащий в себе явные отсылки к дохристианским 
ритуалам, в данном случае обернувшимся против языческих божеств (ср. ПВЛ 
под 988 г. о ниспровержении идолов в Киеве и парный к нему рассказ о 
ниспровержении статуи Перуна в Новгороде, который сохранился только в 
новгородских летописях под 989 г., однако, вероятно, составляет часть того же 
изначального повествования). (6) Наличие в последнем рассказе 
топографической отсылки к месту, известному и поныне (ср. ПВЛ под 988 г.: 
«Перуня Рень»). (7) Упоминание о крещении «со всеми знатными людьми своего 
народа и с множеством простолюдинов» (ср. ПВЛ под 988 г. о крещении 
Владимира и дружины в Корсуне, а затем киевлян). (8) Перечисление в связи с 
крещением ближайших родственников короля (ср. конец статьи 988 г. в ПВЛ, 
где говорится о крещении сыновей Владимира). (9) Строительство королѐм 
церкви (ср. ПВЛ под 989 и 996 гг.). (10) Необыкновенные достижения Эдвина 
как правителя и его забота о подданных: по всей Британии можно было 
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кубками, король регулярно объезжал свои владения (ср. ПВЛ под 996 г.: помощь 
Владимира «нищим и убогим», которых угощали на княжьем дворе и которым 
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243 Гимон Т.В. Крещение Нортумбрии у Беды Достопочтенного и крещение Руси в «Повести 
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1132 году, либо – широко – ко всему периоду правления Ярополка II. Развал, в 
сущности, действительно начался сразу: уже под 1134 г. НПЛ замечает, что «раздрася 
вся земля Руская»247.  

Итак, ещѐ по решению Мстислава II, новый монарх, уйдя с переяславского княжения, 
отдал оное сыну покойного монарха – Всеволоду Новгородскому [апр. – май 1132]. Но 
против этого выступили младшие Мономашичи: Юрий Владимирович, кн. Ростово-
Суздальский [1096/1113/1125/1132 – 1149, 1151-1157]248 выгнал Всеволода, который 
вернулся в Новгород, и сел кн. Переяславль-Киевским [май – лето 1132] сам. Ярополк II 
поставил в Переяславль иного племянника – Изяслава Мстиславича [лето 1132], 
который до этого был кн. Полоцким [1129-1132]. Сразу по уходу Изяслава из Полоцка 
там произошло восстание, в результате которого уцелевшие в Византии дети и внуки 
Всеслава Полоцкого вернулись в свою вотчину. Юрий воспротивился новому князю в 
Переяславле: Изяслав был переведѐн кн. Туровским [1132-1134], а кн. Переяславль-
Киевским [1132-1134, 1142-1143] стал Вячеслав Владимирович. Однако этом раздел не 
устроил уже Вячеслава, который изгнал Изяслава и вернулся в Туров (1134), а 
Переяславль-Южный отошѐл опять Юрию [1134-1135]. Изяслав вместе с братом 
Всеволодом Новгородским начали войну, вторгшись в Ростово-Суздальское княжество, 
но были разбиты. Однако Изяславу дали Волынь [1135-1142], а Переяславль-Киевский 
– Андрею Владимировичу [1134-1141]. Но война перешла в новую фазу, ибо Изяслав в 
1134 г. вошѐл в союз с черниговскими Ольговичами. И несмотря на то, что в 1135 г. 
Мономашичи временно примирились, Ольговичи решили выйти на передний план.  

Причиной активизации черниговцев были не только обязательства перед Изяславом 
Мстиславичем. Ещѐ в 1127 г. Мстислав II оставил Всеволода Ольговича в Чернигове, но 
отобрал за это Курск и Посеймье. Однако, надо понимать, что если бы не начавшиеся 
свары среди Мономашичей, т.е. если бы в их среде власть продолжала бы оставаться 

                                                            
247 НПЛ. С. 208. Применительно к 1130-м гг. ещѐ нет, но применительно уже к 1150-м гг. и вплоть 
до 1230-х гг. (без краткого времени 1230-х гг. до появления монголов), справедливым является 
следующее печальное мнение: «В итоге разделов Русская земля как единое целое, находившееся в 
общем держании князей-родственников.. перестаѐт быть собственно политической реальностью… 
Тем не менее, «Русская земля» продолжала существовать в виде единой конфессиональной 
территории, управлявшейся из Киева. Благодаря этому в массовом сознании XIII-XIV вв. она 
сохранялась, видимо, в представлении о нераздельности всех православных земель». См.: 
Данилевский И.Н. Рюриковичи в удельный период // ДГВЕ 2005. М., 2008. С. 287-288. Вместе с тем, 
нужно понимать, как уже говорилось, и то, что отдельные уделы-княжества не стали полноценно 
независимыми государствами, исключая, разве что Полоцкое княжество. Поэтому, Русская земля 
перестала быть «единым политическим организмом» de facto, продолжая оставаться им de jure, и 
применять относительно Руси XII-XIII вв. совр. политические термины, как неркдко делается в 
историографии, нельзя: «Регионализация княжеской власти не разрушила сложной системы 
вассально-иерархических отношений, но и не кристаллизовала их окончательно в организованную 
форму политического устройства, основанного на федеративных принципах… Элементы 
феодализма не выкристаллизовались окончательно в организованную форму политического 
устройства Киевской Руси. Сам термин федерация или конфедерация является примером 
современного способа мышления. Размышления историков о федеративных началах 
государственно-политического устройства Киевской Руси обусловлены стремлением любой ценой 
уконституировать еѐ политическую систему». См.: Ричка В.М. Про федеративні засади державно-
політичного устрою Київської Русі // Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 1. С. 520-521. 
248 Фактически Ростовом управлял Мстислав даже в свою бытность Государем. Точно не известно, 
когда именно Юрий был отправлен наместником в Ростов, сразу ли около своего рождения (1096), 
по воцарении ли отца (1113), по смерти ли отца (1125), но не позднее чем по смерти брата (1132).  
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сильной и единоличной, раздробления бы Руси не произошло. Да и Мономашичи 
первыми – осенью 1134 г. – вторглись на Черниговщину. Черниговцы разгромили 
войско Ярополка II 08 августа 1135 г. близ Переяславля-Киевского на р. Супой. Летом 
1135 г. Всеволод Черниговский осаждал Переяславль-Киевский: после долгих 
запирательств Ярополк II в январе 1136 г. всѐ же вернул черниговцам их земли249. Но 
Всеволод Черниговский, что называется, «вошѐл во вкус», – как старший сын 
«титулярного кагана», он, видимо, и сам был таковым, хотя никакой источник его так 
не называл, – и лишил Мономашичей их важнейшего владения – Новгорода Великого.  

Там продолжала рваться к власти оппозиция Нискиничам. В 1132 г. Всеволод 
Новгородский не просто так был переведѐн в Переяславль-Киевский, а из-за того, что 
псковичи и ладожане вторгаются в Новгород и свергают Всеволода, но Нискиничу 
Петру Микулиничу удаѐтся восстановить князя250. Поскольку ранее людинцы были 
посадниками в Ладоге, за попыткой переворота 1132 г. стояли именно они251. После 
подавления бунта в Псков посадником назначается Мирослав Гюрятинич [1132 – 1134 
(?)], а в Ладогу – неревлянин Рагуил Добрынич [1132 – 1134(?)]. В 1134 г. в отсутствие 
князя Всеволода, который отбыл на войну с суздальцами, сын Павла «Ладожского» 
Иванко Павлович совершил переворот, став новгородским посадником [1134-1135]. 
Всеволод срочно возвращается, восстанавливая Нискиничей. Посадник Мирослав умер 
в январе 1136 г., оставив пост сыну – посаднику Константину Микулиничу [1136-1137, 
1146-1147]. При нѐм произошѐл переворот, которому помешать не удалось: с помощью 
псковичей и ладожан 28 мая 1136 г. Всеволод, его дети и тѐща были арестованы. 
Всеволод 15 июля был официально изгнан, а уже 19 июля в город вошѐл заранее 
приглашѐнный мятежниками Святослав Ольгович [1136-1138, 1139-1141]. Но 4 дня – с 
15 по 19 июля – официально кн. Новгородским был младенец – Владимир 
Всеволодович252. Эти события показывают, что Нискиничи сопротивлялись перевороту 
как только могли. В марте 1137 г. посадник Константин с рядом бояр бежали к 

                                                            
249 В ходе войны Мономашичей с черниговцами, длившейся с осени 1134 по январь 1136 гг., 
новгородский посадник-Нискинич Мирослав Гюрятинич в 1135 г. лично ходил из Новгорода на Юг 
«мирить киян с черниговци, и приде, не успев ничто же: силно бо възмутилася земля Руская; 
Ярополк к собе зваше новгородцов, а Черниговскыи собе». НПЛ. С. 208. Никто не придавал никогда 
значения этому факту. Но стоило бы задуматься, каким авторитетом обладал некий новгородский 
боярин, что он мог в разгаре гражданской войны пойти и призвать противоборствующие стороны к 
миру? Более того, к его призыву прислушались, ибо цитированные летописные строки не осталвяют 
сомнений в том, что переговоры, на которых Мирослав был своеобразным «председателем», имели 
место. Да, его мирная инициатива не преуспела, но он еѐ выдвинул и одним этим фактом временно 
прекратил войну. Исследователю было бы достаточно этого факта, чтобы попытаться выяснить 
происхождение боярина Мирослава, понять, что давало ему такие безпрецедентные права. Любой 
князь обыкновенно прислушивался к боярину, даже хулившему его, только если это был его 
личный «дядька»-воспитатель. Мирослав не был «дядькой» никому из Мономашичей и 
Ольговичей. Мне удалось восстановиться его происхождение и статус в своих генеалогических 
работах, показав его место в роду потомков Добрыни Нискинича и «близоков» всех князей-
Рюриковичей. Однако нужно сказать, что, к сожалению, этого выяснения и выявления столь 
всеобъемлющего влияния одного боярского рода на всю домонгольскую русскую историю не было 
сделано без меня и до меня. Ибо, возможно, если бы это выяснил кто-то из т.н. «корифеев и 
авторитетов» отечественной исторической науки, трактовка русской истории изменилась бы в 
правильную сторону, что безусловно положительно повлияло бы и на современность. 
250 Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 102-103. 
251 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 109.  
252 Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 104. 
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1132 году, либо – широко – ко всему периоду правления Ярополка II. Развал, в 
сущности, действительно начался сразу: уже под 1134 г. НПЛ замечает, что «раздрася 
вся земля Руская»247.  

Итак, ещѐ по решению Мстислава II, новый монарх, уйдя с переяславского княжения, 
отдал оное сыну покойного монарха – Всеволоду Новгородскому [апр. – май 1132]. Но 
против этого выступили младшие Мономашичи: Юрий Владимирович, кн. Ростово-
Суздальский [1096/1113/1125/1132 – 1149, 1151-1157]248 выгнал Всеволода, который 
вернулся в Новгород, и сел кн. Переяславль-Киевским [май – лето 1132] сам. Ярополк II 
поставил в Переяславль иного племянника – Изяслава Мстиславича [лето 1132], 
который до этого был кн. Полоцким [1129-1132]. Сразу по уходу Изяслава из Полоцка 
там произошло восстание, в результате которого уцелевшие в Византии дети и внуки 
Всеслава Полоцкого вернулись в свою вотчину. Юрий воспротивился новому князю в 
Переяславле: Изяслав был переведѐн кн. Туровским [1132-1134], а кн. Переяславль-
Киевским [1132-1134, 1142-1143] стал Вячеслав Владимирович. Однако этом раздел не 
устроил уже Вячеслава, который изгнал Изяслава и вернулся в Туров (1134), а 
Переяславль-Южный отошѐл опять Юрию [1134-1135]. Изяслав вместе с братом 
Всеволодом Новгородским начали войну, вторгшись в Ростово-Суздальское княжество, 
но были разбиты. Однако Изяславу дали Волынь [1135-1142], а Переяславль-Киевский 
– Андрею Владимировичу [1134-1141]. Но война перешла в новую фазу, ибо Изяслав в 
1134 г. вошѐл в союз с черниговскими Ольговичами. И несмотря на то, что в 1135 г. 
Мономашичи временно примирились, Ольговичи решили выйти на передний план.  

Причиной активизации черниговцев были не только обязательства перед Изяславом 
Мстиславичем. Ещѐ в 1127 г. Мстислав II оставил Всеволода Ольговича в Чернигове, но 
отобрал за это Курск и Посеймье. Однако, надо понимать, что если бы не начавшиеся 
свары среди Мономашичей, т.е. если бы в их среде власть продолжала бы оставаться 
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сохранялась, видимо, в представлении о нераздельности всех православных земель». См.: 
Данилевский И.Н. Рюриковичи в удельный период // ДГВЕ 2005. М., 2008. С. 287-288. Вместе с тем, 
нужно понимать, как уже говорилось, и то, что отдельные уделы-княжества не стали полноценно 
независимыми государствами, исключая, разве что Полоцкое княжество. Поэтому, Русская земля 
перестала быть «единым политическим организмом» de facto, продолжая оставаться им de jure, и 
применять относительно Руси XII-XIII вв. совр. политические термины, как неркдко делается в 
историографии, нельзя: «Регионализация княжеской власти не разрушила сложной системы 
вассально-иерархических отношений, но и не кристаллизовала их окончательно в организованную 
форму политического устройства, основанного на федеративных принципах… Элементы 
феодализма не выкристаллизовались окончательно в организованную форму политического 
устройства Киевской Руси. Сам термин федерация или конфедерация является примером 
современного способа мышления. Размышления историков о федеративных началах 
государственно-политического устройства Киевской Руси обусловлены стремлением любой ценой 
уконституировать еѐ политическую систему». См.: Ричка В.М. Про федеративні засади державно-
політичного устрою Київської Русі // Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 1. С. 520-521. 
248 Фактически Ростовом управлял Мстислав даже в свою бытность Государем. Точно не известно, 
когда именно Юрий был отправлен наместником в Ростов, сразу ли около своего рождения (1096), 
по воцарении ли отца (1113), по смерти ли отца (1125), но не позднее чем по смерти брата (1132).  
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Всеволоду Мстиславичу и вместе с ним заняли Псков. В эти же дни происходит 
покушение на князя Святослава Ольговича, в ответ на что оппозиция поднимает мятеж, 
громя усадьбу бежавшего Константина. Вместе с тем посадником в эти дни становится 
неревлянин – Якун Мирославич [1137-1141, 1156-1160], который для сохранения власти 
был вынужден сделать неожиданный ход: поддержать черниговских князей253. 

В апреле 1138 г. новгородцы изгнали Святослава Ольговича, но отказались пускать 
детей Всеволода (умершего 11 февраля 1138), после чего Якун Мирославич привѐл 
князем Ростислава Юрьевича [1138-1139, 1141-1142] (сына Юрия Суздальского), 
который был против черниговцев. Но летом 1139 г. Новгород отказал Юрию 
Суздальскому в помощи против Чернигова, уже 01 сентября 1139 г. бежал князь 
Ростислав, а в Новгород вернулся Святослав Ольгович, который в 1140 г. арестовал и 
отправил в Киев ближайшего родственника Якуна Мирославича – Константина 
Микулинича. В феврале 1141 г. боярин-людинец Судила Иванкович, сын Иванки 
Павловича, производит переворот: Якун Мирославич пытается бежать вместе с князем 
Святославом, но Якуна с братом Прокопием ловят, избивают и арестовывают. Затем 
братья-неревляне всѐ же ушли к Юрию Суздальскому, развернувшись в своей политике 
в направлении Северо-Восточной Руси. Посадник Судила Иванкович [1141-1144, 1147-
1156] осенью 1141 г. приводит в Новгород вновь Ростислава Юрьевича, но уже в марте 
1142 г. изгоняет его и приводит на новгородский стол брата Всеволода Мстиславича – 
Святополка Мстиславича [1142-1148]254. Мстиславичи сидели в Новгороде до 1155 г. и 
считается, что их поддерживали все, кроме группы Якуна Мирославича255. В 1156 г. 
Якун и неревляне свергают Судилу, и Якун вновь становится посадником. Но в 1157 г. 
он приводит в Новгород князьями черниговцев; в этом году сторонницей Якуна  
называется вся Софийская сторона256. Когда в 1159 г. происходит окончательный 
раскол между суздальскими Мономашичами и смоленскими Ростиславичами, Якун 
Мирославич поддерживает последних, что затем делают все неревские посадники.  

Южнорусская – галицкая – ветвь новгородских Нискиничей в эти годы также 
ориентировалась на Суздаль в лице перемышльского и галицкого боярина Жирослава 
Иванковича (ум. после 1155), посадника Туровского [до 1145 – 1146], ушедшего в 
Суздаль в 1146 г., а также его сына – галицкого боярина Константина Серославича 
(1120-е гг. – 1170/1173), «дядьки» Владимира Ярославича, будущего князя Галицкого 
[1187-1188, 1189-1199]257. В эти годы, как указывалось, возникло южнорусское 
Галицкое княжество (1141). Однако галицкие князья не стали самовластцами в своих 
владениях. Галицкая ветвь Нискиничей не имела в Галиче для себя конкурентов: с 1149 
по 1199 гг. все потомки Жирослава Иванковича ориентировались строго на Суздаль, и 
галицкие князья также всѐ время были суздальскими вассалами258. Кроме того, с 1152 г. 
потомки Жирослава Иванковича поставили галицких князей под такой же контроль, 
какого в Великом Новгороде добились противники их старшей родовой ветви, бояре-
                                                            
253 Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 138.  
254 Между весной и осенью 1141 г. он приглашал в новгородские князья сводного брата Святополка 
– сына Мстислава II от Любавы Дмитриевны (см. ниже) – Владимира (1131/32 – 1171). Но 
Святополк вместе с Владимиром были переведены Всеволодом II (см. ниже) в 1140 г. в Берестье. 
Святополк, будучи старше Владимира, не пустил его в Новгород, начав интриговать о себе.  
255 Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 142. 
256 Там же. С. 145. 
257 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 49-51. 
258 Там же. С. 37-38, 45 и сл. 
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людинцы. Авторитет галицкой ветви Нискиничей также держался на факте их 
ближайшего родства с Рюриковичами и генеалогического старшинства перед ними.  

Тот факт, что в силу сиюминутных политических обстоятельств новгородские 
Нискиничи в 1159 г. перестали ориентироваться на Суздаль, привело их к крупнейшим 
политическим поражениям. После Якуна Мирославича власть ненадолго переходит к 
людинцу Нежате Твердятичу [1144-1146, 1160-1161]259. Его, однако, вскоре вновь 
сменяют Нискиничи в лице посадника Захарии Завидича [1161-1167]260. Он 
ориентировался на Ростислава Мстиславича, В.К.Киевского [1154-1155, 1159-1161, 
1161-1167] и его сына – Святослава Ростиславича, кн. Новгородского [1157-1160, 1161-
1167]. На мой взгляд, причина, по которой неревляне стали ориентироваться не на 
Суздаль, а на Ростислава и его детей, генеалогическая. В 1122 г. Мстислав II вторым 
браком женился на дочери посадника Дмитрия Завидича Любаве, успев прижить с нею 
троих детей261. Несмотря на то, что Ростислав Мстиславич был сыном Мстислава II от 
первого брака, Якун Мирославич, а за ним и Захария Завидич, видели в нѐм более 
близкого лично для себя родственника, нежели в суздальском князе262. Любопытен тот 
факт, что Ростислав, как общерусский Государь, а вместе с ним и его сын – 
новгородский князь, – ратовали за максимальное подчинение Великого Новгорода 
общерусскому престолу в своѐм лице263. Таким образом, следует понимать важный 
аспект политической обстановки: как и до 1136 года, Нискиничи (новгородское 
неревское боярство) продолжало держаться политической линии, направленной вовсе 
не на утверждение «новгородской независимости», а, напротив, на сохранение 
Великого Новгорода под юрисдикцией общерусского Государя. Разница между 
галицкой и новгородской ветвями общего боярского рода были лишь в том, что первая 
делала ставку на суздальских Рюриковичей, а новгородская – на смоленских.  

Итак, Ярослав I, породив людинскую оппозицию Нискиничам в Новгороде, и 
Владимир III с Мстиславом II, давшими ей набрать силу, поступили весьма 
недальновидно, фактически вырыв себе яму своими руками. Именно эта оппозиция 
                                                            
259 Янин В.Л. Я послал тебе бересту. С. 104-105. 
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Походы войска Гезы II на Русь в 1148-1152 гг. // Средневековая Русь. 2014. Вып. 11. С. 40. 
Предполагается, что ещѐ одной дочерью Мстислава II и Любавы была Дюрансия (1120-е гг. – после 
1160), жена оломоуцкого князя Оттона III [1140-1160] (из Пржемысловичей), родившая от него 
пятерых (шестерых?) дочерей и двух сыновей. См.: Brzeziński W. Pochodzenie Ludmiły, żony Mieszka 
Plątonogiego. Przyczynek do dziejów czesko-polskich w drugiej połowie XII w. // Europa Środkowa i 
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Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków, 2008. S. 649-651. 
262 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 57 и сл. 
263 Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 146.  
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255 Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 142. 
256 Там же. С. 145. 
257 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 49-51. 
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Нискиничам и изгнала из Новгорода их же родовую ветку (Мстиславичей), каковой 
факт и породил то, что в историографии хорошо известно как «феномен Новгорода», 
т.е. его постоянно стремление к «вольности»264. Немало исследователей полагали, что 
особое положение Новгорода среди прочих русских земель, говорило якобы про его 
«особый русский путь». В особенности эти идеи были популярны в историографии в 
1990-е гг., когда доходили до таких извращений, что утверждали, будто бы 
внутриновгородские отношения и система новгородской власти есть «нереализованная 
природная тяга русских» к демократии и республиканизму, что Новгород есть 
альтернативный и «более удачный русский путь», чем монархическая власть, чем 
Самодержавие. Суть новгородского своеобразия с 1130-х гг. состояла в поставлении 
своего князя под всесторонний контроль местного боярства. На этом условии с 
князьями заключались договора, из которых окончательно сформулированным 
оказывается договор 1264 г. с В.К. Ярославом III Ярославичем [1264-1271], который не 
раз был кн. Новгородским [1255-1256, 1264-1270]: согласно договору, князь «без 
посадника» не имеет права раздачи волостей, издания грамот, держания сѐл и т.п.265 В 
дополнение к этому договору, который стандартно повторяется до XV в., существовала 
формула «вольности в князьях»: «Новъгород выложиша вси князи в свободу: кде им 
любо, ту собе князя поимают»266. В договоре 1264 г. принцип Государева суверенитета 
над Новгородом потерпел поражение. Именно Ярослав III подписал «докончания» с 
Новгородом и после мятежа 1269 г. поцеловал крест, о том, что новгородский князь и 
Великий Князь лишаются контроля над военными, судебными, финансовыми делами 
Новгорода, а выполняют только функцию приглашѐнных воевод267. Интересные данные 
содержатся также во взаимоотношениях Новгорода с В.К. Всеволодом III Юрьевичем 
[1176-1212]. В 1199 г. он, по просьбе новгородцев, посылает им князем своего сына 
Святослава, но выводит его в 1205/1206 гг., поскольку «сын мои Святослав мал», после 
чего послал в Новгород «сына своего стареишаго Костянтина»268. Те же события 
несколько иначе описываются Лаврентьевской летописью, в которой новгородцы, 
прося Святослава, «напоминают» великому князю: «Зане тобе отчина и дедина 
Новгород». В случае же с Константином, устами Всеволода излагается, что «Новгород 
Великый старейшиньство имать княженью во всем Русьской земли», а, т.к. Константин 
– старший сын Всеволода, то, с получением Новгорода, он, таким образом, получает 
«старейшинство» во всей Руси. Причѐм, несмотря на якобы стремление показать свои 
исключительные права на Новгород, Всеволод III в 1207 г. полностью подтверждает 
новгородские права: «Вда им волю всю и уставы старых князеи, егоже хотяху 
новгородци, и рече им: «кто вы добр, того любите, злых казните»269. 

По моему мнению, «феномен Новгорода» вытек из «феномена раннего 
посадничества» (термин г-на Янина). Феномен института раннего посадничества, когда 
единственный боярский род ближайших родственников Рюриковичей безраздельно 
управлял Новгородом, но исключительно в рамках, установленных центральной 
властью, был очень показательным примером для тех князей, которые в XII в. 

                                                            
264 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 90-91. 
265 Янин В.Л. У истоков новгородской государственности // Вестн. РАН. 2000. № 8. С. 675. 
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сражались с центральной же властью. Заронить сепаратистские элементы в 
новгородскую почву было очень легко: надо было поставить на иную боярскую 
группировку/группировки, показав им, что свержение неревлян, как родственников 
Рюриковичей, приведѐт к такой же безраздельной власти их самих, а мы, т.е. 
подстрекатели, дадим вам ряд льгот. Так каждое последующее поколение противников 
неревлян стремилось к всѐ большим льготам, надевая на себя те же одежды 
«родственников Рюриковичей», не имея, однако, на это никаких прав, что в итоге и 
привело к фактической независимости Новгорода от центральной власти. Важной 
новизной «посадничества рубежа XI/XII вв.», пришедшего на смену «раннему 
посадничеству», стало появление на должности посадника представителей иных бояр, 
не из Нискиничей. И здесь важно понимать, что именно из «посадничества рубежа 
XI/XII вв.» пошѐл пресловутый «новгородский сепаратизм» (или «новгородская 
вольность»), но, во-первых, он родился не снизу, а был насажен сверху в виде 
своеобразного политического эксперимента, а, во-вторых, наследники идеи «раннего 
посадничества» (т.е. Нискиничи-неревляне) были его противниками до сер. XIII в. 

Итак, после изгнания из Новгорода брата Святослава Всеволод Ольгович вновь 
объявляет войну Мономашичам. Однако они сумели в последний раз объединиться все 
вместе, выставив против черниговцев внушительную армию, к которой была придана 
венгерская помощь. Из-за осады этой армией Чернигова Всеволод пошѐл на попятную. 
Однако внезапно, 18 февраля 1139 г., Ярополк II умер, успев передать трон брату, 
В.К.Вячеславу Владимировичу [18 февраля – 04 марта 1139, июль 1150, 1151-1154]. К 
этому моменту Киеву не подчинялись Полоцк, Чернигов, Новгород, Перемышль 
(Галич). Ростово-Суздальское княжество не подчинялось тоже, но формально сохраняло 
себя в общем поле, ибо Юрий Суздальский собирался лично занять общерусский 
престол. Внутри Черниговского княжества обособилась Муромская ветвь тамошних 
князей, потомков Ярослава Святославича, оскорблѐнного свержением 1127 г.  

Воспользовашись смертью Государя и развалом его армии, Всеволод Ольгович 
занимает Вышгород, а 04 марта 1139 г. входит в Киев, становясь В.К.Всеволодом II 
[1139-1146]. Возможно, проживи он дольше, или если бы он провѐл массовые боярские 
репрессии, черниговцы удержались бы на общерусском троне, однако Божественное 
Провидение распорядилось иначе.  

Кн. Черниговским Всеволод II ставит кузена, Владимира Давыдовича [1139-1151]. 
Сына – Святослава – он делает кн. Туровским [1142, 1154-1155], затем – кн. Волынским 
[1142-1146]. Изгнание из Турова Вячеслава возмутило Мономашичей, а посажение в 
Новгороде Ростислава Юрьевича – Всеволода II. Война 1142 г. была краткой:  

«Вчерашний сепаратист Всеволод на киевском столе начал вести политику 
укрепления единства русских земель… От тактики силового давления на своих 
вассалов Всеволод переходит к мирным переговорам и достигает заметных 
успехов. Он составляет мирные договора с Андреем и Вячеславом 
Владимировичами, Изяславом Мстиславичем»270.  

Против договорѐнностей с Мономашичами выступили братья Всеволода II: 
Святослав и Игорь, решившие вытеснить Государя из его личных владений в 
Черниговской земле. Затем они попытались выбить из Переяславля-Южного Вячеслава 
Владимировича, но Всеволод II выставил против них войска вместе с Мономашичами. 
После этого все князья перемещались между землями только по воле Всеволода II. В 
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Нискиничам и изгнала из Новгорода их же родовую ветку (Мстиславичей), каковой 
факт и породил то, что в историографии хорошо известно как «феномен Новгорода», 
т.е. его постоянно стремление к «вольности»264. Немало исследователей полагали, что 
особое положение Новгорода среди прочих русских земель, говорило якобы про его 
«особый русский путь». В особенности эти идеи были популярны в историографии в 
1990-е гг., когда доходили до таких извращений, что утверждали, будто бы 
внутриновгородские отношения и система новгородской власти есть «нереализованная 
природная тяга русских» к демократии и республиканизму, что Новгород есть 
альтернативный и «более удачный русский путь», чем монархическая власть, чем 
Самодержавие. Суть новгородского своеобразия с 1130-х гг. состояла в поставлении 
своего князя под всесторонний контроль местного боярства. На этом условии с 
князьями заключались договора, из которых окончательно сформулированным 
оказывается договор 1264 г. с В.К. Ярославом III Ярославичем [1264-1271], который не 
раз был кн. Новгородским [1255-1256, 1264-1270]: согласно договору, князь «без 
посадника» не имеет права раздачи волостей, издания грамот, держания сѐл и т.п.265 В 
дополнение к этому договору, который стандартно повторяется до XV в., существовала 
формула «вольности в князьях»: «Новъгород выложиша вси князи в свободу: кде им 
любо, ту собе князя поимают»266. В договоре 1264 г. принцип Государева суверенитета 
над Новгородом потерпел поражение. Именно Ярослав III подписал «докончания» с 
Новгородом и после мятежа 1269 г. поцеловал крест, о том, что новгородский князь и 
Великий Князь лишаются контроля над военными, судебными, финансовыми делами 
Новгорода, а выполняют только функцию приглашѐнных воевод267. Интересные данные 
содержатся также во взаимоотношениях Новгорода с В.К. Всеволодом III Юрьевичем 
[1176-1212]. В 1199 г. он, по просьбе новгородцев, посылает им князем своего сына 
Святослава, но выводит его в 1205/1206 гг., поскольку «сын мои Святослав мал», после 
чего послал в Новгород «сына своего стареишаго Костянтина»268. Те же события 
несколько иначе описываются Лаврентьевской летописью, в которой новгородцы, 
прося Святослава, «напоминают» великому князю: «Зане тобе отчина и дедина 
Новгород». В случае же с Константином, устами Всеволода излагается, что «Новгород 
Великый старейшиньство имать княженью во всем Русьской земли», а, т.к. Константин 
– старший сын Всеволода, то, с получением Новгорода, он, таким образом, получает 
«старейшинство» во всей Руси. Причѐм, несмотря на якобы стремление показать свои 
исключительные права на Новгород, Всеволод III в 1207 г. полностью подтверждает 
новгородские права: «Вда им волю всю и уставы старых князеи, егоже хотяху 
новгородци, и рече им: «кто вы добр, того любите, злых казните»269. 

По моему мнению, «феномен Новгорода» вытек из «феномена раннего 
посадничества» (термин г-на Янина). Феномен института раннего посадничества, когда 
единственный боярский род ближайших родственников Рюриковичей безраздельно 
управлял Новгородом, но исключительно в рамках, установленных центральной 
властью, был очень показательным примером для тех князей, которые в XII в. 
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1143 г. Всеволод II женит сына Святослава на дочери Василия Святославича, кн. 
Полоцкого [1132-1144]. Это был сильный ход: между собой породнились «титулярные 
каганы» и юридически законная ветвь наследников общерусского престола. Не 
покорился ему только Владимир Галицкий, с которым Всеволод вѐл войну в 1144 и 
1146 гг. В союзнических отношениях с ним был Юрий Суздальский271. Государь 
                                                            
271 Юрий развернул в своих владениях бурное городское строительство, присваивая новым городам 
имена городов Южной Руси: Переяславль-Залесский, Звенигород, Галич, Владимир и т.п. Дубляж 
названий явно был демонстрацией амбиций Юрия, не зря получившего прозвище Долгорукого: в 
этом он выразил стремление суздальских Мономашичей на верховенство на Руси. При нѐм 
становится известным «городок Москов» (1147), чьѐ имя, как было показано, было тождественным 
Киеву. Долгое время, несмотря на строительство первых деревянных укреплений (1156), т.е. на 
превращение этого населѐнного пункта в полноценный город, название «Москва» не вытесняло 
имя «Кучков», по имени боярина Степана Кучки, чьѐ владение отобрал Юрий Суздальский, казнив 
боярина. В литературе это фиксировалось летописью под 1176 г., однако раскопками была 
обнаружена берестяная грамота № 723, датируемая в широком диапазоне 1160/80-х гг., ставшая 
древнейшим документом, упомянувшим название «Кучково» вместо «Москва»: «Грамота № 723… 
«Покланяшеся от Душиль ко Нясте. Шьль ти есьмъ Кучкъву…» Грамота имеет исключительное 
значение в связи с сообщением еѐ автора о том, что он отправляется «Кучкъву», т.е. «в Кучково», 
под которым может подразумеваться только населѐнный пункт. Между тем, такой пункт хорошо 
известен по рассказу Ипатьевской летописи о событиях 1176 г., когда заболевшего в пути князя 
Михалка Юрьевича несли на насилках, «идоша с ним до Кучкова, рекше до Москвы». Ипатьевская 
летопись, сохранившая древнейшее название Москвы, известна по списку 1-й пол. XV в. К XVII в. 
относится запись легенды об основании Москвы, повествующая о боярине Кучке. Следовательно, 
грамота № 723 является пока единственным свидетельством XII в., подтверждающим, что тогда 
наименование «Кучков» ещѐ не было вытеснено более поздним обозначением, производным от 
реки, а не от имени первоначального владельца местности». См.: Янин В.Л. Новгородские 
берестяные грамоты Михаило-Архангельского раскопа (1990 г.) // АВ. 1993. Вып. 2. С. 116-117. От 
себя добавлю два аспекта обсуждаемого вопроса. Во-первых, боярин Кучка был весьма крупным 
человеком, что усматривается из того факта, что в 1148 г. Юрий Суздальский женил сына Андрея 
на дочери – Улите – убитого им боярина, от которой Андрей имел всех своих детей. Кроме того, еѐ 
братья, летописные Кучковичи, не были репрессированы, а были взяты на княжескую службу 
дворянами. Из этого можно сделать вывод, что Степан Кучка сам по себе не был княжеским 
боярином, следовательно, именовать «боярином» его вовсе неправомерно. По моему мнению, 
верна догадка о том, что Степан Кучка был крупным аристократом местного финского народца 
меря, а его имя происходит либо от марийского кучкыж «орѐл», либо кучык «короткий». См.: 
Шилов А.Л. Этнонимы и неславянские антропонимы берестяных грамот // ВО. 2010. № 1. С. 43-44. 
Думается, лишь, что Кучка был не просто «аристократом», а местным мерянским вождѐм, своего 
рода «князем». Только этим можно объяснить то, что Юрий Суздальский не истребляет в 1140-х гг. 
весь род Кучковичей, но даже роднится с ним. Видимо, в противном случае Юрий мог столкнуться 
с сильным восстанием мерян против своей власти, что надо было погасить в зародыше. По сути, на 
местном уровне вновь разыгралась история «Нискина и Ольги», где «Нискином» выступил Кучка, а 
«Ольгой» – Андрей Юрьевич. Кто бы ни победил тогда, в 944-945 гг., эта победа должна была 
увенчаться браком, чтобы законно наследовать владения побеждѐнного: Нискина с Ольгой, или, 
как и вышло, – Малы со Святославом. В данном примере Юрий убил Кучку, но женил сына на его 
дочери, унаследовав его власть и земли. Во-вторых, следует чѐтко постулировать, что населѐнный 
пункт «Москва» не был основан Юрием Суздальским в принципе. Коль скоро, в берестяной грамоте 
люди не местные, а новгородцы минимум до 1180-х гг. именовали этот населѐнный пункт именем 
«Кучково», следовательно, этот город уже существовал на момент убийства Юрием Кучки. Кроме 
того, этот город не был основан кем-то до Кучки, но именно Кучка был его основателем, ибо город 
носил его имя, т.е. явно был столицей Кучки. Т.к. с 1148 г. Улита родила мужу шестерых детей, 
причѐм они рождались, как считается, практически погодками, она не была «старородящей», т.е. ей 
не могло быть более 20 лет к моменту бракосочетания. Кроме того, именно она, как считается, 
участвовала в заговоре против мужа в 1174 г., т.е. она тем более не была слишком старой в 1148 г., 
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скончался 01 августа 1146 г. в ходе неудачной войны с Галичем, успев назначить 
преемником своего брата В.К. Игоря II Ольговича [01-13 августа 1146]. Против него 
тотчас выступил сын Мстислава II Изяслав, кн. Переяславль-Киевский [1142-1146]. В 
ходе сражения войско Игоря II, воглавляемое боярином Иваном Войтишичем, бывшим 
старшим боярином Мстислава II, предало монарха. Игорь II был свергнут и заточѐн, а 
чуть позднее – пострижен в монахи. Новым монархом стал Изяслав II Мстиславич 
[1146-1149, июль 1150, 1151-1154]. В 1147 г. он санкционировал убийство толпой 
монаха – бывшего В.К.Игоря II, что сделало Мономашичей и Ольговичей 
непримиримыми врагами на долгие десятилетия. Именно с 1147 г. Южная Русь рухнула 
в пучину постоянных войн «всех против всех». Вскоре трон взял Юрий I Суздальский 
[1149-1150, 1150-1151, 1155-1157]. Его вытеснил сначала Вячеслав, затем Вячеслава 
вытеснил Изяслав II, затем они оба объединились соправителями против Юрия I. 
Погибшему (1151) Владимиру Черниговскому наследовал брат, Изяслав Давыдович, кн. 
Черниговский [1151-1157], который продолжил борьбу брата и даже пресупел, 
несколько раз становясь В.К.Изяславом III [янв. – март 1155, 1157-1158, 12 февраля – 06 
марта 1161]. В борьбу вклинивался Ростислав Смоленский, тоже успешно овладевая 
общерусским троном [дек. 1154 – янв. 1155, 1159-1161, 1161-1167]. Сын Изяслава II – 
тоже дважды преуспел, став В.К. Мстиславом III [1158-1159, 1167-1169, март – апр. 
1170]. Согласно ряду летописей и Я.Длугошу, после смерти 14 марта 1167 г. 
В.К.Ростислава Государем был Владимир IV272 [14 марта – 19 мая 1167, 17 февраля – 30 
мая 1171], сын Любавы Дмитриевны, кн. Дорогобужский [1152-1154, 1170-1171], 
Волынский [1154-1157], Слуцкий [1162], Трепольский [1162-1168].  

К деяниям Изяслава II относятся два следующих предприятия. В 1147 г. он заключает 
договор с половцами, получая их отряды для попыток удержаться на престоле; кроме 
того, половцы вновь входят в Северное Причерноморье вплоть до Дуная и начинают 
безпокоить набегами ромеев за Дунаем273. Своеобразное «открытие шлюза» привело к 
тому, что до 1169 г. приводили половцев на Русь Юрий I (5 раз) и Изяслав III.  

Вторым предприятием Изяслава II стало поставление в митр. Киевские третьего 
русского священника (после Ярослава I с Илларионом и Мономаха с Никифором I). 
Поскольку по смерти митр. Михаила (1145) его место долгое время было вакантно, то 
Изяслав, чтобы получить себе церковную поддержку, поставил в июле 1147 г. Климента 
Смолятича (ум. после 1164), монаха Зарубского (Трахтемировского) монастыря (устье 
Трубежа, Киевское княжество), новым митр. Киевским [1147-1155]. Поскольку в 
тогдашней Константинопольской патриархии были собственные безпорядки, этим 

                                                                                                                                                                                                          
чтобы дожить в здравом состоянии до 1174 г. Видимо, к 1174 г. ей было не более 45/50 лет. Трое еѐ 
братьев, убивавших еѐ мужа в 1174 г., тоже не были слишком стары, даже если были старше неѐ. 
Т.е., если Улита родилась ок. 1124/29 гг., еѐ братья родились не позже рубежа 1110/20-х гг. Значит, 
Кучка родился не позже 1090-х гг., т.е. был ровесником Юрия Суздальского. Город, названный 
именем своего правителя, мог быть заложен как им самим, т.е. совершеннолетним, так и в честь его 
рождения старшими родственниками. Т.е. реальная дата основания Москвы должна находиться 
между 1090-ми и 1130-ми гг., отличаясь от принятой ныне, но совершенно фиктивной даты 1147 
года, на минимум 10 и максимум 57 лет в сторону удревнения.  
272 Лаврентьевская летопись. С. 353-354; Софийская первая летопись. С. 234, 236; Щавѐлева Н.И. 
Древняя Русь. С. 326. 
273 Князький И.О. Половцы в Нижнем Подунавье // ВИ. 2000. № 3. С. 127; Юрасов М.К. Указ. соч. 
С. 25-26; Бибиков М.В. Византийский историк Иоанн Киннам о Руси и народах Восточной Европы: 
тексты, перевод, комментарий. М., 1997. С. 111. 
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1143 г. Всеволод II женит сына Святослава на дочери Василия Святославича, кн. 
Полоцкого [1132-1144]. Это был сильный ход: между собой породнились «титулярные 
каганы» и юридически законная ветвь наследников общерусского престола. Не 
покорился ему только Владимир Галицкий, с которым Всеволод вѐл войну в 1144 и 
1146 гг. В союзнических отношениях с ним был Юрий Суздальский271. Государь 
                                                            
271 Юрий развернул в своих владениях бурное городское строительство, присваивая новым городам 
имена городов Южной Руси: Переяславль-Залесский, Звенигород, Галич, Владимир и т.п. Дубляж 
названий явно был демонстрацией амбиций Юрия, не зря получившего прозвище Долгорукого: в 
этом он выразил стремление суздальских Мономашичей на верховенство на Руси. При нѐм 
становится известным «городок Москов» (1147), чьѐ имя, как было показано, было тождественным 
Киеву. Долгое время, несмотря на строительство первых деревянных укреплений (1156), т.е. на 
превращение этого населѐнного пункта в полноценный город, название «Москва» не вытесняло 
имя «Кучков», по имени боярина Степана Кучки, чьѐ владение отобрал Юрий Суздальский, казнив 
боярина. В литературе это фиксировалось летописью под 1176 г., однако раскопками была 
обнаружена берестяная грамота № 723, датируемая в широком диапазоне 1160/80-х гг., ставшая 
древнейшим документом, упомянувшим название «Кучково» вместо «Москва»: «Грамота № 723… 
«Покланяшеся от Душиль ко Нясте. Шьль ти есьмъ Кучкъву…» Грамота имеет исключительное 
значение в связи с сообщением еѐ автора о том, что он отправляется «Кучкъву», т.е. «в Кучково», 
под которым может подразумеваться только населѐнный пункт. Между тем, такой пункт хорошо 
известен по рассказу Ипатьевской летописи о событиях 1176 г., когда заболевшего в пути князя 
Михалка Юрьевича несли на насилках, «идоша с ним до Кучкова, рекше до Москвы». Ипатьевская 
летопись, сохранившая древнейшее название Москвы, известна по списку 1-й пол. XV в. К XVII в. 
относится запись легенды об основании Москвы, повествующая о боярине Кучке. Следовательно, 
грамота № 723 является пока единственным свидетельством XII в., подтверждающим, что тогда 
наименование «Кучков» ещѐ не было вытеснено более поздним обозначением, производным от 
реки, а не от имени первоначального владельца местности». См.: Янин В.Л. Новгородские 
берестяные грамоты Михаило-Архангельского раскопа (1990 г.) // АВ. 1993. Вып. 2. С. 116-117. От 
себя добавлю два аспекта обсуждаемого вопроса. Во-первых, боярин Кучка был весьма крупным 
человеком, что усматривается из того факта, что в 1148 г. Юрий Суздальский женил сына Андрея 
на дочери – Улите – убитого им боярина, от которой Андрей имел всех своих детей. Кроме того, еѐ 
братья, летописные Кучковичи, не были репрессированы, а были взяты на княжескую службу 
дворянами. Из этого можно сделать вывод, что Степан Кучка сам по себе не был княжеским 
боярином, следовательно, именовать «боярином» его вовсе неправомерно. По моему мнению, 
верна догадка о том, что Степан Кучка был крупным аристократом местного финского народца 
меря, а его имя происходит либо от марийского кучкыж «орѐл», либо кучык «короткий». См.: 
Шилов А.Л. Этнонимы и неславянские антропонимы берестяных грамот // ВО. 2010. № 1. С. 43-44. 
Думается, лишь, что Кучка был не просто «аристократом», а местным мерянским вождѐм, своего 
рода «князем». Только этим можно объяснить то, что Юрий Суздальский не истребляет в 1140-х гг. 
весь род Кучковичей, но даже роднится с ним. Видимо, в противном случае Юрий мог столкнуться 
с сильным восстанием мерян против своей власти, что надо было погасить в зародыше. По сути, на 
местном уровне вновь разыгралась история «Нискина и Ольги», где «Нискином» выступил Кучка, а 
«Ольгой» – Андрей Юрьевич. Кто бы ни победил тогда, в 944-945 гг., эта победа должна была 
увенчаться браком, чтобы законно наследовать владения побеждѐнного: Нискина с Ольгой, или, 
как и вышло, – Малы со Святославом. В данном примере Юрий убил Кучку, но женил сына на его 
дочери, унаследовав его власть и земли. Во-вторых, следует чѐтко постулировать, что населѐнный 
пункт «Москва» не был основан Юрием Суздальским в принципе. Коль скоро, в берестяной грамоте 
люди не местные, а новгородцы минимум до 1180-х гг. именовали этот населѐнный пункт именем 
«Кучково», следовательно, этот город уже существовал на момент убийства Юрием Кучки. Кроме 
того, этот город не был основан кем-то до Кучки, но именно Кучка был его основателем, ибо город 
носил его имя, т.е. явно был столицей Кучки. Т.к. с 1148 г. Улита родила мужу шестерых детей, 
причѐм они рождались, как считается, практически погодками, она не была «старородящей», т.е. ей 
не могло быть более 20 лет к моменту бракосочетания. Кроме того, именно она, как считается, 
участвовала в заговоре против мужа в 1174 г., т.е. она тем более не была слишком старой в 1148 г., 
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«самоуправством» никто оттуда не озаботился274. Поскольку его интронизации 
противились некоторые епископы, а с его князем враждовали иные князья, духовная 
власть Климента распространялась только на земли, контролируемые Изяславом II и 
его союзниками. Весной 1155 г. требования Ростислава Смоленского и Юрия 
Суздальского – об удалении Климента – совпали, и он был низвергнут из сана275.  

В 1160-х гг. Ростиславу Смоленскому, как общерусскому Государю, не подчинились 
только Галицкое и Владимиро-Суздальское княжества. Кратко коснѐмся событий в 
Галицком княжестве, уже детально рассматриваемых мною276. Как указывалось, осенью 
1144 г. Всеволод II начал с Галичем войну. В момент, предшествующий битве, летопись 
скупо намекает на серьѐзный конфликт галицкой общины с князем. Формально князь 
решил не защищать свою столицу, а ушѐл с войсками, в т.ч. и с галицким ополчением 
на защиту Звенигорода и Теребовля. В политическом аспекте это являлось защитой 
своей прежней столицы – Перемышля277 с принесением Галича в жертву. Галичане, 
неделю сдерживавшие противника на переправах через р. Серет, взбунтовались, узнав, 
что их начали обходить с тыла, и отказались оставлять свой город на уничтожение. 
Фактически галичане заставили Владимира Галицкого вступить в мирные переговоры и 
заключить мир ценой уплаты большой контрибуции278. Однако конфликт на этом 
только начинался: галицкое боярство низложило Владимира и призвало на княжение 
Иоанна Берладника279. В этом Галич поддержал Всеволод II, о чѐм летопись сообщает 
фактически прямо280. Это было впервые отмеченное летописью взятие галицким 
боярством в свои руки судьбы галицкого престола.  

Галичане сопротивлялись войскам Владимира ожесточѐнно даже после того как в 
начале 1145 г. Иван Берладник бежал в Киев к Всеволоду II. Только в масленичную 
неделю 1145 г. Галич удалось взять. Победой князя Владимира в 1145 г. была 
ликвидация независимости владений князя Иоанна и присоединение Звенигорода и 
Теребовля, в результате чего было создано единое нераздроблѐнное Галицкое 
княжество. В 1-й пол. 1146 г. Всеволод II двинул на Галич новую армию. При подходе 
                                                            
274 Успенский Б.А. Митрополит Климент Смолятич и его послания // Slověne: Int. J. of Slavic Studies. 
2017. № 1. С. 177. 
275 Новым митр. Киевским стал грек Константин I [1155-1159], затем – грек Феодор [1160-1161/62], 
затем – грек Иоанн IV [1164-1166] (даровал Новгородской епископии статус архиепископии (1165), 
впервые в Русской Церкви получил титул митрополита Киевского и всех росов (Бибиков М.В. 
Церковные связи Руси и Византии в контексте межнациональных отношений (в свете византийских 
свидетельств) // ИВ. 2000. № 1(5). С. 16), затем – грек Константин II [1167 – 1170/71] (отозван в 
Константинополь в январе 1170), впервые в Русской Церкви получивший титул митрополита 
Киевского и всея Росиа (Успенский Б.А. Указ. соч. С. 173; Он же. Царь и патриарх: харизма власти 
в России (Византийская модель и еѐ русское переосмысление). М., 1998. С. 331-332), затем – грек 
Михаил II [1170/71 – после 1171] (о нѐм неизвестно ничего, кроме однократного упоминания в 
Константинополе от 24 марта 1171 г., т.е. неизвестно даже, прибыл ли он лично на Русь (Бибиков 
М.В. Церковные связи Руси и Византии. С. 20)), затем – грек Никифор II [ок. 1182/83 – 1195/1201], 
затем – грек Матфей [1195/1209 – 1220], затем – грек Кирилл I [1224-1233], затем – грек Иосиф 
[1236-1240], затем – неизвестного происхождения (вероятно, русский) Пѐтр I [1241/44 – 1246] (не 
был утверждѐн ромеями), затем – русский Кирилл II [1242/46 – 1281]. 
276 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 43-52. 
277 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в 
домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб., 2001. С. 199-200.  
278 Там же. С. 197-199. 
279 Там же. С. 201. 
280 Ипатьевская летопись. С. 316-317. 
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этого войска, в Звенигороде произошѐл бунт, в ходе которого звенигородцы отказались 
выступать на стороне Владимира и решили передаться Киеву281. На этот раз Владимир 
остался в Галиче, а в Звенигород отправил своего воеводу, который на месте казнил 
троих зачинщиков бунта и удержал тем самым Звенигород под властью Галича. 
Потерпев поражение под Звенигородом, нападавшие ушли. Звенигородское восстание 
1146 г. вполне можно рассматривать как продолжение галицких событий 1144-1145 гг. 
С 1149 г. Владимир Галицкий поддерживал Юрия Суздальского, что стало результатом 
политики галицких Нискиничей, которые и были руководителями восстаний 1144-1145 
и 1146 гг.  В апреле 1151 г. венгры помогли Изяславу взять Киев, в результате чего 
Владимир Галицкий, как союзник Юрия I, начал с Венгрией войну. Осенью 1151 г. он 
захватил на Волыни гг. Бужск, Шумск, Тихомль, Выгошев и Гнойницу. В 1152 г. 
венгры с одной стороны и киевляне с другой вторглись в Галицкое княжество: 
Перемышль был взят, и Владимир запросил мира. Он заключил союз с Гезой II. 
Впрочем, можно думать, что галицко-венгерский союз 1152 г. мог быть заключѐн не 
только из-за военного поражения Владимира, но и из-за Нискиничей, женщина из рода 
которых была в это время венгерской королевой. Во всяком случае, боярская группа 
Галича в этот год была весьма сильна. По мирному договору Владимир обязался отдать 
волынские города, но не сделал этого:  

«Не исполнил обещания и не мог его исполнить, потому что дело было 
народное: бояре галицкие не дозволяли ему – хотели расширить свою землю»282.  

Эти города были возвращены Волынскому княжеству только после военного 
разгрома Ярослава Галицкого в феврале 1154 г. при Теребовле. В ходе военных 
действий галичане отказали своему новому князю Ярославу Владимировичу [1153-
1187] в праве руководить своими полками. Формально летопись сообщает, что они 
отправили его домой по причине его молодости и безпокойства о том, что же им делать 
в случае его гибели; после этого они сражались сами283. На деле надо видеть в этих 
словах сознательное умаление в Галиче власти Рюриковича посредством отъѐма у него 
права руководства местными войсками. В 1159 г. Берладник попытался вернуться в 
Галич, однако имел слишком мало сил, сумев разорить только крайнее галицкое 
пограничье284. Однако несмотря на это галичане послали к нему послов, предложив 
идти под Галич даже с малыми силами, а как только он явится, они обещали ему 
отложиться от Ярослава и сделать князем его285. Однако он не согласился, из-за чего 
потерял свой последний шанс вернуть вотчинные земли. До 1146 г. галицкими 
Нискиничами, как указывалось, руководил Жирослав Иванкович, затем его брат – 
Избигнев Ивачевич (ум. 1160-е гг.). С 1157 г. отмечается самостоятельная деяльность 
Константина Серославича/Жирославича, сына Жирослава Иванковича, когда он 
отказывает своему князю в его требовании ареста Берладника, находившегося в 
Суздале. Изяслав III вторично после Суздаля отказался в 1158 г. выдать Ярославу 
Галицкому Берладника, ушедшего из Суздаля к этому времени. В том, что в 1157 г. 
Галич не ополчался против Суздаля, не отдавшего Берладника, а в 1158 г. ополчился 
против Киева, сделавшего то же самое, можно усматривать деятельность новгородских 

                                                            
281 Ипатьевская летопись. С. 320. 
282 Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. К., 1989. С. С. 91. 
283 Ипатьевская летопись. С. 466-468. 
284 Ипатьевская летопись. С. 497. 
285 Ипатьевская летопись. С. 498-499. 

86 
 

«самоуправством» никто оттуда не озаботился274. Поскольку его интронизации 
противились некоторые епископы, а с его князем враждовали иные князья, духовная 
власть Климента распространялась только на земли, контролируемые Изяславом II и 
его союзниками. Весной 1155 г. требования Ростислава Смоленского и Юрия 
Суздальского – об удалении Климента – совпали, и он был низвергнут из сана275.  

В 1160-х гг. Ростиславу Смоленскому, как общерусскому Государю, не подчинились 
только Галицкое и Владимиро-Суздальское княжества. Кратко коснѐмся событий в 
Галицком княжестве, уже детально рассматриваемых мною276. Как указывалось, осенью 
1144 г. Всеволод II начал с Галичем войну. В момент, предшествующий битве, летопись 
скупо намекает на серьѐзный конфликт галицкой общины с князем. Формально князь 
решил не защищать свою столицу, а ушѐл с войсками, в т.ч. и с галицким ополчением 
на защиту Звенигорода и Теребовля. В политическом аспекте это являлось защитой 
своей прежней столицы – Перемышля277 с принесением Галича в жертву. Галичане, 
неделю сдерживавшие противника на переправах через р. Серет, взбунтовались, узнав, 
что их начали обходить с тыла, и отказались оставлять свой город на уничтожение. 
Фактически галичане заставили Владимира Галицкого вступить в мирные переговоры и 
заключить мир ценой уплаты большой контрибуции278. Однако конфликт на этом 
только начинался: галицкое боярство низложило Владимира и призвало на княжение 
Иоанна Берладника279. В этом Галич поддержал Всеволод II, о чѐм летопись сообщает 
фактически прямо280. Это было впервые отмеченное летописью взятие галицким 
боярством в свои руки судьбы галицкого престола.  

Галичане сопротивлялись войскам Владимира ожесточѐнно даже после того как в 
начале 1145 г. Иван Берладник бежал в Киев к Всеволоду II. Только в масленичную 
неделю 1145 г. Галич удалось взять. Победой князя Владимира в 1145 г. была 
ликвидация независимости владений князя Иоанна и присоединение Звенигорода и 
Теребовля, в результате чего было создано единое нераздроблѐнное Галицкое 
княжество. В 1-й пол. 1146 г. Всеволод II двинул на Галич новую армию. При подходе 
                                                            
274 Успенский Б.А. Митрополит Климент Смолятич и его послания // Slověne: Int. J. of Slavic Studies. 
2017. № 1. С. 177. 
275 Новым митр. Киевским стал грек Константин I [1155-1159], затем – грек Феодор [1160-1161/62], 
затем – грек Иоанн IV [1164-1166] (даровал Новгородской епископии статус архиепископии (1165), 
впервые в Русской Церкви получил титул митрополита Киевского и всех росов (Бибиков М.В. 
Церковные связи Руси и Византии в контексте межнациональных отношений (в свете византийских 
свидетельств) // ИВ. 2000. № 1(5). С. 16), затем – грек Константин II [1167 – 1170/71] (отозван в 
Константинополь в январе 1170), впервые в Русской Церкви получивший титул митрополита 
Киевского и всея Росиа (Успенский Б.А. Указ. соч. С. 173; Он же. Царь и патриарх: харизма власти 
в России (Византийская модель и еѐ русское переосмысление). М., 1998. С. 331-332), затем – грек 
Михаил II [1170/71 – после 1171] (о нѐм неизвестно ничего, кроме однократного упоминания в 
Константинополе от 24 марта 1171 г., т.е. неизвестно даже, прибыл ли он лично на Русь (Бибиков 
М.В. Церковные связи Руси и Византии. С. 20)), затем – грек Никифор II [ок. 1182/83 – 1195/1201], 
затем – грек Матфей [1195/1209 – 1220], затем – грек Кирилл I [1224-1233], затем – грек Иосиф 
[1236-1240], затем – неизвестного происхождения (вероятно, русский) Пѐтр I [1241/44 – 1246] (не 
был утверждѐн ромеями), затем – русский Кирилл II [1242/46 – 1281]. 
276 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 43-52. 
277 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в 
домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб., 2001. С. 199-200.  
278 Там же. С. 197-199. 
279 Там же. С. 201. 
280 Ипатьевская летопись. С. 316-317. 
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Нискиничей, отвернувшихся, как указывалось, от Суздаля. Характерно, что в 1140-х гг. 
новгородские и галицкие Нискиничи одновременно поддерживают Суздаль, а в 1158-
1159 гг. одновременно от него отворчаиваются. Это означает, что их размежевание, 
происшедшее в 1069 г., было изжито, и обе ветви одного рода стали отправлять общую 
в Русском государстве политику, направленную на сохранение его от раздробления.  

Владимиро-Суздальское княжество стало тем центром, который сумел перехватить в 
рассматриваемое время инициативу и стать новой «точкой притяжения» или «точкой 
сбора» Руси воедино. Как указывалось, Юрий I не выпускал своей родовой вотчины из 
рук: лишь однажды он, уйдя в Киев, назначил кн. Ростово-Суздальским сына Василия 
[1149-1151], но скоро вновь вернул в свои руки полноту власти. Сына Андрея, не раз 
упоминаемого выше, он желал оставить преемником в Киеве. Отец делал его кн. 
Вышгородским [1149-1150, 1155], кн. Дорогобужским [1150-1151], кн. Рязанским 
[1153]. Однако характер Андрея, нигде не задерживавшегося, проявляется в 1155 г., 
когда вопреки отцовскому решению он бросает Дорогобуж и уезжает в отцовские же 
северные владения, но благоразумно занимает не отцовские столицы (Ростов или 
Суздаль), а Владимир-на-Клязьме (Владимир-Залесский), основанный либо в 990, либо 
в 1108 гг., либо, что вернее, в 990 г., но затем обновлѐнный в виде крепости в 1108 г.286 
Разумеется, он поступил так, чтобы отец не заподозрил его в мятеже. Юрий I умер в 
Киеве 15 мая 1157 г., будучи отравлен. Андрей, старший из всех детей отца от его двух 
браков, 04 июня 1157 г. был утверждѐн на боярском вече, собранном из представителей 
Ростова, Суздаля и Переяславля-Залесского, став первым кн. Владимирским [1157-
1169] (т.е. перенеся столицу княжества во Владимир-Залесский). В 1161 г. вдова Юрия I 
– мачеха Андрея – бежала с частью своих детей в Византию; в 1162 г. Андрей выслал 
туда же оставшихся на Руси своих сводных родственников.  

В 1158-1160 гг. Андрей возвѐл во Владимире кафедральный Успенский собор 
(достраивавшийся вплоть до 1189 г.), главной иконой которого сделал т.н. 
«Владимирскую икону Божией Матери» (привезѐнную на Русь в 1130 г. митр. 
Михаилом и хранившуюся в Вышгородском женском монастыре, откуда Андрей забрал 
еѐ в 1155 г.). В 1158 г. Андрей основал г. Боголюбов (совр. пос. Боголюбово 
Суздальского района Владимирской обл.) с храмом Рождества Пресвятой Богородицы и 
специально написанной по княжескому заказу «Боголюбской иконой Божией Матери». 
Храм и загородний дворец Андрея строились здесь до 1165 г. Официально это было 
объяснено, как видение князем Богородицы, приказавшей ему оставить-таки 
украденную в Вышгороде икону во Владимире-Залесском; в честь этого видения 
Андрей и повелел написать икону и основать дворец, храм и город. Именно по 
названию иконы и города Андрей и получил своѐ прозвище Боголюбского. Между 1158 
и 1167 гг. в 1,5 км от Боголюбова Андрей поставил храм Покрова Пресвятой 
Богородицы (Покрова-на-Нерли), введя новый церковный праздник Покрова287: 

«С именем Андрея Боголюбского, которого отличало особое почитание Божьей 
Матери, связано начало чествования Владимирской и Боголюбской икон 

                                                            
286 Эти датировки вплоть до наст. вр. обосновываются только по летописным данным, ибо 
археологически подтверждений ни одной из датировок не представлено. См., напр.: Воронин Н.Н. 
Из ранней истории Владимира и его округи // СА. 1959. № 4; Родина М.Е. Древний Владимир (по 
материалам археологических исследований) // Материалы исследований. 2009. Вып. 15; 
Заграевский С.В. Историческая топография домонгольского Владимира. М., 2016. С. 12-16. 
287 Назаренко А.В. Андрей Юрьевич Боголюбский // ПЭ. М., 2001. Т. 2. С. 396. 
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Богородицы, строительство главного собора Северо-Восточной Руси, 
посвященного Успению Богоматери, и установление нового Богородичного 
праздника – Покрова… Примечательно быстрое включение этого праздника в 
состав церковных календарей. Первое упоминание Покрова относится к концу 
XII – нач. XIII в., времени очень близкому к учреждению праздника. Причѐм 
Пролог, содержащий Сказание о Покрове, оказывается новгородским по 
происхождению… Древнейший месяцеслов, отмечающий праздник Покрова, 
находится в составе ростово-суздальского Евангелия нач. XIII в… В Новгороде 
даже сложился свой особый иконографический извод Покрова, достоверно 
прослеживаемый уже в нач. XIV в. Празднование Покрова, первоначальная идея 
которого заключалась в особом благоволении Богородицы Владимирской земле, 
очень скоро стало восприниматься гораздо шире – как покров, распростѐртый 
над всей Русью. Сама символика Покрова оказалась очень образной и легко 
понятной простым людям. Популярности праздника способствовало его 
ключевое место в аграрном календаре как срока завершения последних 
сельскохозяйственных работ»288.  

Итак, нововведение Андрея Юрьевича оказалось весьма важным, ибо праздник был 
приурочен к земледельческому циклу, имел сугубо русскую национальную 
направленность, наконец, постольку, поскольку Христианская Богородица заменяла 
собою дохристианскую Богородицу (Макошь). 

Деятельность Андрея говорила о демонстративном взятии им на себя и на 
Владимирское княжество идеологического первенства на Руси. С 1160 г. Андрей 
пытался основать Владимирскую епархию с прицелом переноса сюда Киевской 
митрополии, каковая затея провалилась из-за последовательного противодействия всех 
митрополитов-греков 1160-х гг. и патр. Константинопольского Луки [1156-1169].  

Вернѐмся к факту смерти общерусского Государя Ростислава 14 марта 1167 г. 
Находившийся в Киеве в момент его смерти Владимир IV стал Государем по правилам 
нисходящего наследования, будучи самым старшим из Мономашичей по этой схеме. 
Самым же старшим Мономашичем по «лествице» был именно Андрей Владимирский. 
Права «титулярного кагана», т.е. наиболее законные права наследования Киева 
принадлежали старшему сыну Всеволода II Святославу, кн. Туровскому [1142, 1154-
1155], Волынскому [1142-1146], Новгород-Северскому [1157-1164], Черниговскому 
[1164-1180]. Как указывалось, всех обошѐл Мстислав III, изгнавший Владимира IV: 
новый правитель дал свергнутому Государю в насмешку провинциальный городок 
Котельницу, но тот отказался. Попытавшись принять участие в авантюре Ярослава 
Галицкого, он не преуспел и бежал к князю Андрею в Суздаль289. 

                                                            
288 Лосева О.В. Русские праздники в древнейших церковных календарях // Русское Средневековье. 
Духовный мир. М., 1999. С. 35-36. 
289 Эти события (помещѐнные летописью под 1169 г.) я уже подробно рассматривал: Таланин В.И. 
Русская и русско-венгерская знать. С. 46-48. Ярослав Галицкий в 1167-1169 гг. поддерживал 
Мстислава III. См.: Пятнов А.П. Киев и Киевская земля в 1167-1169 гг. // Древняя Русь. 2003. № 1 
(11). Некие половцы Чагровичи, сестра которых была любовницей Ярослава Галицкого, склонили 
Владимира IV к некоему плану, который тот изложил своим ближним боярам: Рагуилу Добрыничу, 
Михалю и Завиду. Ответ трѐх бояр князю выглядел практически так: мало ли что ты, князь, решил 
замыслить, а мы с этим не согласны и с тобой не пойдѐм. Князь оскорбился и заявил, что сделает 
своими новыми боярами младших дружинников, т.н. детских. О развитии и окончании этого 
конфликта летопись не сообщает. См.: Ипатьевская летопись. С. 356-357. Происхождение второго 
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1159 гг. одновременно от него отворчаиваются. Это означает, что их размежевание, 
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Киеве 15 мая 1157 г., будучи отравлен. Андрей, старший из всех детей отца от его двух 
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Богородицы (Покрова-на-Нерли), введя новый церковный праздник Покрова287: 

«С именем Андрея Боголюбского, которого отличало особое почитание Божьей 
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286 Эти датировки вплоть до наст. вр. обосновываются только по летописным данным, ибо 
археологически подтверждений ни одной из датировок не представлено. См., напр.: Воронин Н.Н. 
Из ранней истории Владимира и его округи // СА. 1959. № 4; Родина М.Е. Древний Владимир (по 
материалам археологических исследований) // Материалы исследований. 2009. Вып. 15; 
Заграевский С.В. Историческая топография домонгольского Владимира. М., 2016. С. 12-16. 
287 Назаренко А.В. Андрей Юрьевич Боголюбский // ПЭ. М., 2001. Т. 2. С. 396. 
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Большим плюсом правления Мстислава III был его удар по половцам: попытка 
повторить разгон последних Мономахом. Войну с половцами начал ещѐ покойный 
В.К.Ростислав. Весной 1168 г. Мстислав III вместе с черниговцами совершил успешный 
поход против половцев, налогову разгромив их. Летопись приписывает ему знаменитые 
слова: 1) «Пожальте си о Рускои земли и о своей отцину и дудину» (1168); 2) «А лепо 
ны было, братие, поискати отец своих и дед своих пути. И своея чести!» (1170). 
Половцы были отогнаны за р. Оскол, а в самом походе в целом участвовало 13 князей. 
После похода Мстислав III выдвинул претензии на верховенство на Руси, чему сразу 
воспротивились его собственные кузены – Ростиславичи Смоленские. Глядя на это, 
Андрей Владимирский решает удачно воспользоваться ситуацией и в кратчайший срок 
рубежа 1168/69 гг. сколачивает коалицию. К Андрею примкнули: 1) его ближайшие 
родственники, сын (Мстислав Андреевич (ум. 1172/73) – формальный глава княжеской 
коалиции и войска), сводный брат (сын Юрия I от второй жены) Всеволод Юрьевич 
(1154-1212; вернулся из Византии на рубеже 1168/69 гг., высказав покорность Андрею 
и был им принят), племянник (сын Ростислава Новгородского (ум. 1151)) Мстислав 
Ростиславич Безокий (ум. 1178), кн. Новгородский [1160-1161, 1175-1176, 1177-1178], 
                                                                                                                                                                                                          
боярина неизвестно, а третий был явно новгородским Нискиничем, ибо его имя – из той же 
родовой ветки Нискиничей, из которой происходила и мать Владимира IV, Любава Дмитриевна. 
Рагуил Добрынич (до 1100-х гг. – после 1185) был троюродным братом Любавы. В Новгороде он 
недолго был Ладожским посадником с 1132 г., а затем – не позже 1134 г. стал «дядькой»-
воспитателем княжича Мстислава Владимировича, будущего Владимира IV. Затем он стал таким 
же «дядькой» для его сына – Мстислава Владимировича (после 1150 – после 1203), кн. 
Дорогобужского [1171-1173], Трепольского [1173 – после 1183], Каневского [1194-1203]. Однако 
после рассматриваемой авантюры Рагуил Добрынич порвал с семьѐй Владимира IV и ушѐл в 
Новгород-Северский (не позже нач. 1170-х гг.). Чуть раньше, в 1169 г. Мстислав III выслал из 
Киева мать Владимира IV, ибо тот попытался атаковать столицу с помощью торков-федератов: 
княгиня ушла в Чернигов. Уже после взятия Киева Андреем, Владимир IV весной 1169 г. с торками 
вторгался на Волынь, но не смог еѐ захватить и, вернувшись, ушѐл в Суздаль, но затем сумел в 
1170 г. захватить Дорогобуж. Исходя из факта «Волынского рейда» Владимира IV, резонно 
допускается, что Чагровичи предложили ему именно захватить Волынь. См.: Толочко П.П. Власть в 
древней Руси X-XIII вв. СПб., 2011. С. 46, 148. В это же самое время в Галиче происходит боярское 
восстание протия Ярослава Галицкого. Летопись указывает эти события под 1173 г., однако 
доказано, что в реальности в летописи была хронологическая ошибка, и эти события происходили в 
1169/1170 г. См.: Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963. С. 159. Суть 
конфликта летопись передаѐт так. Ярослав сошѐлся с любовницей-половчанкой, от которой 
прижил бастарда Олега. Чагровичи начали своевольничать в Галиче. Законная жена (1149) 
Ярослава – Ольга Юрьевна (ум. 1189), дочь Юрия I и родная сестра Андрея Владимирского – 
вместе с сыном Владимиром, старшим боярином мужа Константином (см. выше) и рядом иных 
бояр бежали в Польшу, где жили 8 месяцев. В этовремя в Галиче брат Константина – Святополк – 
поднял восстание: любовницу князя сожгли живьѐм, Чагровичей перебили, бастарда Олега 
заточили, Ярослава Галицкого заставили поцеловать крест жене, что впредь он не станет ей 
изменять. См.: Ипатьевская летопись. С. 564. В этих событиях видно, во-первых, всевластие 
галицких Нискиничей над местными Рюриковичами. Во-вторых, я показал, что вероятнее всего, 
Чагровичи действовали в связке с Ярославом Галицким: тот хотел избавиться от Нискиничей, 
сделав ставку на вообще инородцев, а заодно – захватить для самого себя Волынь чужими руками. 
Нискинич Рагуил Добрынич отказался свергать своих родичей, уйдя от Владимира IV. Галицкие 
Нискиничи предприняли контрпереворот, уничтожив галицкую оппозицию себе. Владимир IV не 
остался без их контроля, ибо всѐ-таки являлся им родственником. В 1180 г. при его сыне старшим 
боярином был Здеслав Жирославич (1120/40-е гг. – после 1193), ещѐ один брат главы галицких 
Нискиничей Константина. Впрочем, ниже будет показано, что его функции были гораздо более 
важными, а Владимира IV и его сына он контролировал как бы «по совместительству».  
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Городец-Остѐрский [1169-1171], Ростовский [1175-1176] и родной брат, Глеб Юрьевич, 
кн. Курский, [1147-1148], Каневский [1149], Переяславль-Киевский [1154-1169]; 2) все 
Ростиславичи Смоленские (Роман Ростиславич, кн. Смоленский [1154, 1159-1161, 1161-
1171, 1173-1174, 1177-1180], Овручский [до 1163 – 1168]; Рюрик Ростиславич, кн. 
Вышгородский [1161-1168], Овручский [1168-1173, 1173-1180, 1182-1194, 1202-1203, 
1206-1207, 1207-1208], Новгородский [1170-1171]; Давыд Ростиславич, кн. 
Новгородский [1154-1155], Торжокский [1158-1160], Витебский [1165-1167], 
Вышгородский [1168-1180], Смоленский [1180-1197]; Мстислав Ростиславич, кн. 
Белгород-Киевский [1161-1163, 1167-1171], Смоленский [1175-1177], Новгородский 
[1179-1180]); 3) Владимир Андреевич, кн. Белгородский [1150], Пересопницкий [1150-
1152], Дорогобужский [1150-1152, 1156-1170], Берестейский [1154-1156] (прямой внук 
Мономаха); 4) дети Святослава Ольговича Черниговского (Олег Святославич, кн. 
Путивльский [1157-1159], Курский [1159-1164], Новгород-Северский [1164-1180]; 
Игорь Святославич, кн. Новгород-Северский [1180-1198], Черниговский [1198-1201]; 
Всеволод Святославич, кн. Курский [1164-1196] (о нѐм прямо не указывается, но он был 
1155 г.р., т.е. на год моложе Всеволода Юрьевича, и всегда впоследствии держался 
своих братьев, по какой причине невероятно думать, что 14-летний князь не пошѐл с 
ними в 1169 г., либо хотя бы не послал отряд от Курского княжества)). Очень важно 
заметить, что официальные «союзники» Мстислава III (Ярослав Галицкий, Святослав 
Черниговский, сын Изяслава II Ярослав, кн. Туровский [1146-1148], Новгородский 
[1148-1154], Луцкий [1154 – 1174/80], Иван Юрьевич, кн. Туровский [1167-1207] 
(прямой правнук Святополка II), Всеволодовичи Городенские290 (внуки 
вышеупомянутого, обманутого Мономахом Давыда Игоревича, дети Всеволода 
Давыдовича, кн. Городенского [до 1116 – 1141/42], – Борис, кн. Городенский [1141/42 – 
до 1166], Глеб, кн. Городенский [до 1166 – 1170], Мстислав, кн. Городенский [1170 – 
после 1183])), которые могли деблокировать Киев, не нанесли удара по осаждавшим его 
войскам. В Новгороде был князем сын Мстислава III – Роман [1168-1170], однако 
Новгород своих войск тоже не дал. Фактически в январе-феврале 1169 г. реальная 
власть Мстислава III ограничивалась Киевским и Волынским княжествами (Мстислав 
сам оставался кн. Волынским [1157-1170]). То, что князья-союзники не помогли ему, 
говорит о том, что фактически все они готовы были покориться Андрею 
Владимирскому. Фактически против Андрея был только один сильный игрок – 
Святослав Черниговский, который затем враждовал с собственными кузенами 
Святославичами Северскими. Но он весной 1169 г. воздержался от демаршей, понимая, 
что остаѐтся в одиночестве: «мелочь» вроде Луцкого, Туровского и Городенского 
князей, действительно была «мелочью», с которой необязательно было считаться 
никому, а Ярослав Галицкий был под полным контролем галицких Нискиничей, т.е. 
рассчитывать на него не было возможности. В Новгороде же именно в это время 
произошѐл переворот, в очередной раз свергнувший новгородских Нискиничей. 
Переворот происходит сразу по смерти В.К. Ростислава: из-за вспыхнувшего бунта 
князь Святослав бежит в г. Луки, а оппозиция в ходе продолжающегося бунта убивает 

                                                            
290 Назаренко А.В. Городенское княжество и городенские князья в XII в. // ДГВЕ 2007. М., 2009. 
Точной уверенности в том, что Всеволод Городенский был сыном Давыда Игоревича, нет. В 
качестве двух других кандидатур в его отцы допускаются Ярослав Ярополчич, кн. Берестейский 
[ок. 1099 – 1101/02] (ум. 1102/03) – сын убитого Всеволодом I Ярополка Изяславича (1086), 
уморенный Святополком II, или даже Давыд Святославич Черниговский. 

90 
 

Большим плюсом правления Мстислава III был его удар по половцам: попытка 
повторить разгон последних Мономахом. Войну с половцами начал ещѐ покойный 
В.К.Ростислав. Весной 1168 г. Мстислав III вместе с черниговцами совершил успешный 
поход против половцев, налогову разгромив их. Летопись приписывает ему знаменитые 
слова: 1) «Пожальте си о Рускои земли и о своей отцину и дудину» (1168); 2) «А лепо 
ны было, братие, поискати отец своих и дед своих пути. И своея чести!» (1170). 
Половцы были отогнаны за р. Оскол, а в самом походе в целом участвовало 13 князей. 
После похода Мстислав III выдвинул претензии на верховенство на Руси, чему сразу 
воспротивились его собственные кузены – Ростиславичи Смоленские. Глядя на это, 
Андрей Владимирский решает удачно воспользоваться ситуацией и в кратчайший срок 
рубежа 1168/69 гг. сколачивает коалицию. К Андрею примкнули: 1) его ближайшие 
родственники, сын (Мстислав Андреевич (ум. 1172/73) – формальный глава княжеской 
коалиции и войска), сводный брат (сын Юрия I от второй жены) Всеволод Юрьевич 
(1154-1212; вернулся из Византии на рубеже 1168/69 гг., высказав покорность Андрею 
и был им принят), племянник (сын Ростислава Новгородского (ум. 1151)) Мстислав 
Ростиславич Безокий (ум. 1178), кн. Новгородский [1160-1161, 1175-1176, 1177-1178], 
                                                                                                                                                                                                          
боярина неизвестно, а третий был явно новгородским Нискиничем, ибо его имя – из той же 
родовой ветки Нискиничей, из которой происходила и мать Владимира IV, Любава Дмитриевна. 
Рагуил Добрынич (до 1100-х гг. – после 1185) был троюродным братом Любавы. В Новгороде он 
недолго был Ладожским посадником с 1132 г., а затем – не позже 1134 г. стал «дядькой»-
воспитателем княжича Мстислава Владимировича, будущего Владимира IV. Затем он стал таким 
же «дядькой» для его сына – Мстислава Владимировича (после 1150 – после 1203), кн. 
Дорогобужского [1171-1173], Трепольского [1173 – после 1183], Каневского [1194-1203]. Однако 
после рассматриваемой авантюры Рагуил Добрынич порвал с семьѐй Владимира IV и ушѐл в 
Новгород-Северский (не позже нач. 1170-х гг.). Чуть раньше, в 1169 г. Мстислав III выслал из 
Киева мать Владимира IV, ибо тот попытался атаковать столицу с помощью торков-федератов: 
княгиня ушла в Чернигов. Уже после взятия Киева Андреем, Владимир IV весной 1169 г. с торками 
вторгался на Волынь, но не смог еѐ захватить и, вернувшись, ушѐл в Суздаль, но затем сумел в 
1170 г. захватить Дорогобуж. Исходя из факта «Волынского рейда» Владимира IV, резонно 
допускается, что Чагровичи предложили ему именно захватить Волынь. См.: Толочко П.П. Власть в 
древней Руси X-XIII вв. СПб., 2011. С. 46, 148. В это же самое время в Галиче происходит боярское 
восстание протия Ярослава Галицкого. Летопись указывает эти события под 1173 г., однако 
доказано, что в реальности в летописи была хронологическая ошибка, и эти события происходили в 
1169/1170 г. См.: Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963. С. 159. Суть 
конфликта летопись передаѐт так. Ярослав сошѐлся с любовницей-половчанкой, от которой 
прижил бастарда Олега. Чагровичи начали своевольничать в Галиче. Законная жена (1149) 
Ярослава – Ольга Юрьевна (ум. 1189), дочь Юрия I и родная сестра Андрея Владимирского – 
вместе с сыном Владимиром, старшим боярином мужа Константином (см. выше) и рядом иных 
бояр бежали в Польшу, где жили 8 месяцев. В этовремя в Галиче брат Константина – Святополк – 
поднял восстание: любовницу князя сожгли живьѐм, Чагровичей перебили, бастарда Олега 
заточили, Ярослава Галицкого заставили поцеловать крест жене, что впредь он не станет ей 
изменять. См.: Ипатьевская летопись. С. 564. В этих событиях видно, во-первых, всевластие 
галицких Нискиничей над местными Рюриковичами. Во-вторых, я показал, что вероятнее всего, 
Чагровичи действовали в связке с Ярославом Галицким: тот хотел избавиться от Нискиничей, 
сделав ставку на вообще инородцев, а заодно – захватить для самого себя Волынь чужими руками. 
Нискинич Рагуил Добрынич отказался свергать своих родичей, уйдя от Владимира IV. Галицкие 
Нискиничи предприняли контрпереворот, уничтожив галицкую оппозицию себе. Владимир IV не 
остался без их контроля, ибо всѐ-таки являлся им родственником. В 1180 г. при его сыне старшим 
боярином был Здеслав Жирославич (1120/40-е гг. – после 1193), ещѐ один брат главы галицких 
Нискиничей Константина. Впрочем, ниже будет показано, что его функции были гораздо более 
важными, а Владимира IV и его сына он контролировал как бы «по совместительству».  
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посадника Захарию и его брата – Невера (летоп. «Неревина») Завидича. Власть 
передаѐтся посаднику с Прусской улицы Якуну [1167-1170], а прушане вместе с 
людинцами приглашают на княжение сына Мстислава III – Романа, который затем 
станет князем Волынским и Галицким. Очень характерно, что впоследствии галицкая и 
новгородская ветви Нискиничей будут воевать как с Романом, так и с его потомками, 
исходным толчком к чему послужил, видимо, новгородский переворот 1167 года. В нач. 
1170-х гг. произошѐл очередной всплеск вооружѐнной борьбы боярских кланов. 
Посадника-прушанина сменил посадник-людинец Жирослав [1170-1171, 1171-1172, 
1175]291. Однако новым кн. Новгородским стал сын В.К.Ростислава – Рюрик [1170-
1171]. Он изгнал Жирослава и передал власть неревлянам в лице Иванки Захарьинича 
[1171, 1172-1175]. Однако в борьбу за Новгород включился Андрей Владимирский, 
неудачно осаждавший его в феврале 1170 г. Сразу по уходу князя Рюрика на юг 
начинается боярская схватка: людинцы свергают посадника Иванку и призывают в 
князья Андреева сына – Юрия [1172-1175]292. Но сразу же по прибытии нового князя 
неревляне совершают контрпереворот, Иванко восстанавливает власть и резко начинает 
поддерживать владимирцев. Из-за скоропостижной смерти Иванко людинцы ненадолго 
прорываются к посту посадника в 1175 г., но неревляне побеждают в лице нового 
посадника Завида Неверонича [1175-1176, 1177-1180, 1184-1186]. Кн. Новгородским 
вновь становится представитель смоленских Ростиславичей, Святослав Мстиславич 
[1175]. Но ему на смену неревляне позвали Мстислава Безокого. Причина его выбора 
неревлянами-Нискиничами в князья была простой: внук Юрия I в 1176 г. женился на 
дочери бывшего посадника-Нискинича Якуна Мирославича293. После этого брака 
новгородские Нискиничи начали поддерживать владимирцев, но «частично»: не всех 
потомков Юрия I, а только своего князя-родственника, Мстислава Безокого294. Из-за 
этого, после смерти последнего (1178), неревляне поддержали его братьев, сделанных 
ими новгородскими князьями: Ярополка Ростиславича [1178], Романа Ростиславича 
[1178-1179]. Но в 1179 г. неревляне-Нискиничи поставили кн. Новгородским Мстислава 
Ростиславича [1179-1180], сына В.К.Ростислава, вернувшись к ориентации на смолян. 
Таким образом, в ходе непрерывных военных столкновений в Новгороде, где немалую 
силу продолжали представлять новгородские Нискиничи, ориентироваться на Север для 
того же Святослава Черниговского было невозможно.  

Итак, в январе-феврале 1169 г. за небольшим исключением, с которым можно было 
бы скоро справиться, Русь вновь продемонстрировала готовность склониться под 
сильную руку Самодержца. Свой поход на Киев Андрей Владимирский, как показали 
дальнейшие события, предпринимал именно для резкой смены власти, центра этой 
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власти и самого понятия «старейшинства». Коалиционная армия осадила Киев 09 марта 
1169 г. На третий день, 12 марта, Мстислав III бежал из города, и, согласно летописям, 
Киев в течение двух дней был подвергнут показательному погрому: громили даже 
церкви, жгли дома, чинили насилие над жителями. То, что произошло затем, было 
безпрецедентно: Андрей, – который был признан Великим Князем, т.е. общерусским 
Государем [1169-1174], – не пожелал перебираться в Киев, остался во Владимире-
Залесском. Этот факт сам по себе перенѐс эпитет «Великий» и на возглавляемое 
Андреем княжество, ставшее отныне официально Великим княжеством Владимирским. 
В Киев же Андрей назначил князем брата Глеба [1169-1170, 1170-1171]. Следут ясно 
понять происшедшее. В ходе войн и переворотов до 12 марта 1169 г. было немало 
примеров взятия Киева и вокняжения там очередного общерусского правителя. Однако 
во всех случаях такой правитель принимал титул «Великого князя Киевского», либо 
отказываясь от предыдущего своего княжения, либо сохраняя его за собой вместе с 
Киевским престолом, но в последнем случае на княжество, которое возглавлялось 
новым Великим Князем, не распространялось понятие Великого, иначе говоря, оно не 
становилось столичным княжеством. По верному наблюдению г-на Ключевского: 

«До сих пор звание старшего Великого Князя нераздельно соединено было с 
обладанием старшим киевским столом. Князь, признанный старшим среди 
родичей, обыкновенно садился в Киеве; князь, сидевший в Киеве, обыкновенно 
признавался старшим среди родичей: таков был порядок, считавшийся 
правильным. Андрей впервые отделил старшинство от места: заставив признать 
себя Великим Князем всей Русской земли, он не покинул своей Суздальской 
волости и не поехал в Киев сесть на стол отца и деда... Изменилось и положение 
Суздальской области среди других областей Русской земли, и еѐ князь стал в 
небывалое к ней отношение. До сих пор.. каждая княжеская волость была 
временным, очередным владением известного князя, оставаясь родовым, не 
личным достоянием. Андрей, став Великим Князем, не покинул своей 
Суздальской области, которая вследствие того утратила родовое значение, 
получив характер личного неотъемлемого достояния одного князя»295. 

Как верно признавалось в добольшевицкой русской историографии, происшедшее в 
марте 1169 г. означало, что с этого момента политическая русская столица перешла во 
Владимир-Залесский. В советской историографии эта точка зрения либо 
поддерживалась, либо к ней относились достаточно сочувственно. Но в историографии 
постсоветской, «российской», «белорусской» и «укрáинской», это мнение, как правило, 
критиковалось, ибо ни о чѐм подобном в летописях не указывалось296. Вместе с тем, 
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321-322. 
296 Чрезвычайно долго в историографии считалось, что титул «Великий Князь» начал с 1180-х гг. 
использовать только Всеволод III во Владимире-Залесском. Употребление же этого титула 
летописью для Андрея Юрьевича считалось позднейшей редактурой. На этом основании и делался 
вывод о том, что переноса титула и столицы в 1169 г. не было. Однако при реставрации Спасо-
Преображенского собора в Переяславле-Залесском (октябрь 2015) удаление штукатурки показало 
древние граффити, среди которых была запись об убийстве Андрея в июне 1174 г.: в этой записи 
Андрей был титулован Великим Князем, что стало неоспоримым доказательством принятия им 
этого титула в 1169 г. См.: Гиппиус А.А., Михеев С.М. Надпись об убийстве Андрея Боголюбского 
из Спасо-Преображенского собора в Переяславле-Залесском // Древняя Русь. 2017. № 3(69). С. 32. 
Итак, всѐ неприятие факта переноса русской столицы в 1169 г. из Киева во Владимир-Залесский 
вкупе с принятием Андреем титула Великого Князя, надо сдать в историографический утиль.  
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посадника Захарию и его брата – Невера (летоп. «Неревина») Завидича. Власть 
передаѐтся посаднику с Прусской улицы Якуну [1167-1170], а прушане вместе с 
людинцами приглашают на княжение сына Мстислава III – Романа, который затем 
станет князем Волынским и Галицким. Очень характерно, что впоследствии галицкая и 
новгородская ветви Нискиничей будут воевать как с Романом, так и с его потомками, 
исходным толчком к чему послужил, видимо, новгородский переворот 1167 года. В нач. 
1170-х гг. произошѐл очередной всплеск вооружѐнной борьбы боярских кланов. 
Посадника-прушанина сменил посадник-людинец Жирослав [1170-1171, 1171-1172, 
1175]291. Однако новым кн. Новгородским стал сын В.К.Ростислава – Рюрик [1170-
1171]. Он изгнал Жирослава и передал власть неревлянам в лице Иванки Захарьинича 
[1171, 1172-1175]. Однако в борьбу за Новгород включился Андрей Владимирский, 
неудачно осаждавший его в феврале 1170 г. Сразу по уходу князя Рюрика на юг 
начинается боярская схватка: людинцы свергают посадника Иванку и призывают в 
князья Андреева сына – Юрия [1172-1175]292. Но сразу же по прибытии нового князя 
неревляне совершают контрпереворот, Иванко восстанавливает власть и резко начинает 
поддерживать владимирцев. Из-за скоропостижной смерти Иванко людинцы ненадолго 
прорываются к посту посадника в 1175 г., но неревляне побеждают в лице нового 
посадника Завида Неверонича [1175-1176, 1177-1180, 1184-1186]. Кн. Новгородским 
вновь становится представитель смоленских Ростиславичей, Святослав Мстиславич 
[1175]. Но ему на смену неревляне позвали Мстислава Безокого. Причина его выбора 
неревлянами-Нискиничами в князья была простой: внук Юрия I в 1176 г. женился на 
дочери бывшего посадника-Нискинича Якуна Мирославича293. После этого брака 
новгородские Нискиничи начали поддерживать владимирцев, но «частично»: не всех 
потомков Юрия I, а только своего князя-родственника, Мстислава Безокого294. Из-за 
этого, после смерти последнего (1178), неревляне поддержали его братьев, сделанных 
ими новгородскими князьями: Ярополка Ростиславича [1178], Романа Ростиславича 
[1178-1179]. Но в 1179 г. неревляне-Нискиничи поставили кн. Новгородским Мстислава 
Ростиславича [1179-1180], сына В.К.Ростислава, вернувшись к ориентации на смолян. 
Таким образом, в ходе непрерывных военных столкновений в Новгороде, где немалую 
силу продолжали представлять новгородские Нискиничи, ориентироваться на Север для 
того же Святослава Черниговского было невозможно.  

Итак, в январе-феврале 1169 г. за небольшим исключением, с которым можно было 
бы скоро справиться, Русь вновь продемонстрировала готовность склониться под 
сильную руку Самодержца. Свой поход на Киев Андрей Владимирский, как показали 
дальнейшие события, предпринимал именно для резкой смены власти, центра этой 
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летописи не должны были указывать то, что было в те времена известно всем и 
каждому. Выше указывалось, что общеевропейское, – в т.ч. и русское, – представление 
о городе было тождественно представлению о женщине. Равно в предыдущем томе я 
показывал, что при захвате власти необходимо было либо жениться на женщине, 
являвшейся носительницей власти, либо изнасиловать еѐ, тем самым публично 
продемонстрировав, что власть ей больше не принадлежит. Это было древнейшими 
языческими представлениями, вполне сохранившимися и в рамках Христианства. 
В.К.Андрей выбрал второй вариант: он грубо и жестоко «изнасиловал женщину», т.е. 
разрушил и разграбил Киев, как столицу, носительницу власти. С этого момента 
политической столицей Киев более не являлся297. 

Как уже было сказано, тот факт, что с лета 1173 г. Ростиславичи Смоленские 
выступили против В.К.Андрея, возобновив борьбу со Святославом Черниговским за 
Киев, имело значение лишь для них самих. Но Андрей попытался этому 
воспрепятствовать, с сентября по ноябрь 1173 г. осаждая Вышгород, и из-за ухода от 
него луцких и смоленских сил, потерпев поражение. Измена войск союзников 
произошла из-за того, что против Государя созрел заговор, причѐм не только со 
стороны собственной жены и еѐ братьев-Кучковичей. Им ведь никто не мешал в 
отместку за отца зарезать или отравить Андрея в любое время между 1157 и 1173 гг. 
Почему же они не сделали этого раньше, чем летом 1174 г.? Ответ может быть лишь 
единственным: Кучковичи были исполнителями убийства, а не его заказчиками. Это 
значит, что бенефициарами убийства Андрея должны были стать его политические 
противники. Их трѐх имеющихся фигур – Святослава Черниговского, Рюрика 
Овручского и Ярослава Галицкого – первого надо отвести. Как будет показано ниже, 
Святослав громил половцев (за что удостоился похвалы в «Слове о полку Игореве»), 
помог Андреевой сестре, а равно в ходе усобицы, начавшейся после убийства Государя, 
поддержал его братьев против его же племянников. Зачем было помогать Юрьевичам, 
перед этим убив их старшего брата? Что же касается остальных, то именно Рюрик 
                                                            
297 Единственное значение, сохранившееся у Киева, было сакральное, но лишь постольку, 
поскольку там продолжала находиться резиденция общерусского митрополита. Если бы Андрей 
создал Владимирскую епископию, он бы после этого погрома отождествил еѐ с общерусской 
митрополией, да и погром, вероятно, был бы менее масштабным, но Андрей намеренно громил 
киевские храмы, тем самым показывая, что Киев не должен иметь и сакрального начения, хотя не 
мог противопоставить разгромленной митрополии замены. См. об этом: Воронин Н.Н. Андрей 
Боголюбский и Лука Хризоверг: из истории русско-византийских отношений XII в. // ВВ. 1962. Т. 
21. Итак, все дальнейшие кн. Киевские лишаются нумерации общерусских монархов, ибо таковыми 
уже не являются. Таким образом, отравление Глеба Юрьевича и его смерть 20 января 1171 г. не 
могла изменить уже ничего, будучи лишь удовлетворением мелких частных амбиций тех, кто 
впоследствии претендовал на Киевское княжение. Таковыми стали: Михаил Юрьевич [12 июня – 
01 июля 1171] (наместник В.К.Андрея), Роман Ростиславич [1171-1173 (наместник В.К.Андрея), 
1174-1176], Всеволод Юрьевич [февр. – март 1173] (наместник В.К.Андрея), Рюрик Ростиславич 
[март – сент. 1173, 1180-1181, 1194-1202, 1203-1204, 1205-1206, 1207-1210], Ярослав Изяславич 
[1173-1174], Святослав Всеволодович [1174, 1176-1180, 1181-1194], Ингварь Ярославич [1202-1203, 
1212/14], Ростислав Рюрикович [1204-1205], Всеволод Святославич [1206-1207, 1210 – 1212/14], 
Мстислав Романович [1212/14 – 1223], Владимир Рюрикович [1223-1235, 1236], Изяслав 
Владимирович [1235-1236, апр. – май 1236], Ярослав Всеволодович [1236-1238, 1243-1246], 
Михаил Всеволодович [1238-1240, 1241-1243], Ростислав Мстиславич [1240], Даниил Романович 
[1240], Александр Ярославич [1246-1263]. Значение имел период 1236-1240 гг., как будет показано 
ниже. С 1169 по 1206 и с 1213 по 1240 гг. в Переяславле-Киевском были князья-потомки Юрия I, 
т.е. Киев всѐ время продолжал пребывать под контролем новой общерусской столицы.  
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Ростиславич среди всех Ростиславичей Смоленских резко воспротивился (1173) тому, 
чтобы Русь подчинялась Владимиру-на-Клязьме. Он же соперничал со Святославом 
Черниговским, хотя и подчинился ему, когда тот стал кн. Киевским. Не позднее 1180 г. 
Рюрик стал союзником с Ярославом Галицким, а также начал поддерживать сына 
покойного Мстислава III – Романа, ставшего тогда кн. Волынским [1170-1187, 1188-
1205]. С 1199 г. он стал соперником уже Романа Волынского, в ходе какового 
соперничества 02 января 1203 г. он взял Киев и подверг его точно такому же жестокому 
разгрому, какой ранее предпринимал Андрей Владимирский. Сам по себе этот факт 
явно свидетельствует о том, что у Рюрика были такие же амбиции, как и у Андрея, но 
повторный разгром однажды «изнасилованной женщины» не мог привести к тем 
результатам, что в первый раз. Последним штрихом к облику безпринципности Рюрика 
можно добавить тот факт, что, несмотря на своѐ насильственное пострижение в монахи 
Романом Волынским (1204), Рюрик, только лишь узнав о смерти Романа (лето 1205), 
тотчас же «саморасстригся», свергнув в Киеве собственного сына.  

Итак, полагая Рюрика Овручского основным заказчиком убийства В.К.Андрея, не 
слеудет забывать о Ярославе Галицком. Их союзнические отношения были, видимо, 
заключены много раньше, нежели они в 1180 г. описываются летописями. Именно в 
1173 г. (в летописи ошибочно – в 1174 г.)298, сразу после смерти в Галиче боярина 
Констатина – главы галицких Нискиничей – в галицкой княжеской семье вновь 
произошѐл конфликт. После событий 1169/70 г. Ярослав Галицкий, что очевидно, 
продолжал всячески ненавидеть свою законную супругу. Подоплѐки конфликта 
летописи не раскрывают, лишь указывая, что княгиня с законным княжеским сыном 
бежали в Луцк к князю Ярославу Луцкому, который в то время уже занял Киев299. 
Луцкий князь, как указывалось, был противником князей Владимирских, а кроме того, 
Ярослав Галицкий с отрядами польских наѐмников пошѐл на Луцк, требуя вернуть 
родственников. Верно замечалось, что отказ галицкого боярства помочь князю войском 
и неучастие в походе на Луцк даже княжеской дружины свидетельствовали о 
поддержке галицкими боярами бежавших, а не князя300.  

Ярослав выдворил беглецов из Луцка, к Михаилу Юрьевичу, князю Торчесскому  
[1169-1174], сводному брату галицкой княгини. Оттуда они в том же году ушли в 
Чернигов по приглашению Святослава Всеволодовича (сын Ольги Юрьевны – 
Владимир Галицкий – был женат на дочери Святослава с 1167 г., но детей с ней так и не 
прижил). Княжич стал разменной монетой: Святослав Черниговский и Михаил 
Торчесский обменяли его на свою родню, бывшую в плену у иных князей, а Владимира 
сдали отцу. Княгиня Ольга в Галич уже не вернулась: через некоторое время она отбыла 
в Суздаль, где и умерла в июле 1182 г.301 В том же году (в мартовском 1182/1183 г.), 
согласно Ипатьевской летописи, Владимир был изгнан отцом из Галича. Он отправился 
вначале к Роману Волынскому, но тот выслал его. Затем княжич ушѐл к Ингварю 
Ярославичу, кн. Луцкому [1174/80 – ок. 1220], Волынскому [1209-1210], занимавшему 
также и Киев (см. выше), в принадлежавший тому Дорогобуж, но Ингварь также выслал 
его. Затем княжич ушѐл к Святополку Юрьевичу, кн. Туровскому [ок. 1170 – ок. 1190] 

                                                            
298 Бережков Н.Г. Указ. соч. С. 160. 
299 Ипатьевская летопись. С. 571.  
300 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 257-258.  
301 Ипатьевская летопись. С. 624. В летописи неверно – в 1183 г. См.: Лаврентьевская летопись. С. 
389; Бережков Н.Г. Указ. соч. С. 170.  
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летописи не должны были указывать то, что было в те времена известно всем и 
каждому. Выше указывалось, что общеевропейское, – в т.ч. и русское, – представление 
о городе было тождественно представлению о женщине. Равно в предыдущем томе я 
показывал, что при захвате власти необходимо было либо жениться на женщине, 
являвшейся носительницей власти, либо изнасиловать еѐ, тем самым публично 
продемонстрировав, что власть ей больше не принадлежит. Это было древнейшими 
языческими представлениями, вполне сохранившимися и в рамках Христианства. 
В.К.Андрей выбрал второй вариант: он грубо и жестоко «изнасиловал женщину», т.е. 
разрушил и разграбил Киев, как столицу, носительницу власти. С этого момента 
политической столицей Киев более не являлся297. 

Как уже было сказано, тот факт, что с лета 1173 г. Ростиславичи Смоленские 
выступили против В.К.Андрея, возобновив борьбу со Святославом Черниговским за 
Киев, имело значение лишь для них самих. Но Андрей попытался этому 
воспрепятствовать, с сентября по ноябрь 1173 г. осаждая Вышгород, и из-за ухода от 
него луцких и смоленских сил, потерпев поражение. Измена войск союзников 
произошла из-за того, что против Государя созрел заговор, причѐм не только со 
стороны собственной жены и еѐ братьев-Кучковичей. Им ведь никто не мешал в 
отместку за отца зарезать или отравить Андрея в любое время между 1157 и 1173 гг. 
Почему же они не сделали этого раньше, чем летом 1174 г.? Ответ может быть лишь 
единственным: Кучковичи были исполнителями убийства, а не его заказчиками. Это 
значит, что бенефициарами убийства Андрея должны были стать его политические 
противники. Их трѐх имеющихся фигур – Святослава Черниговского, Рюрика 
Овручского и Ярослава Галицкого – первого надо отвести. Как будет показано ниже, 
Святослав громил половцев (за что удостоился похвалы в «Слове о полку Игореве»), 
помог Андреевой сестре, а равно в ходе усобицы, начавшейся после убийства Государя, 
поддержал его братьев против его же племянников. Зачем было помогать Юрьевичам, 
перед этим убив их старшего брата? Что же касается остальных, то именно Рюрик 
                                                            
297 Единственное значение, сохранившееся у Киева, было сакральное, но лишь постольку, 
поскольку там продолжала находиться резиденция общерусского митрополита. Если бы Андрей 
создал Владимирскую епископию, он бы после этого погрома отождествил еѐ с общерусской 
митрополией, да и погром, вероятно, был бы менее масштабным, но Андрей намеренно громил 
киевские храмы, тем самым показывая, что Киев не должен иметь и сакрального начения, хотя не 
мог противопоставить разгромленной митрополии замены. См. об этом: Воронин Н.Н. Андрей 
Боголюбский и Лука Хризоверг: из истории русско-византийских отношений XII в. // ВВ. 1962. Т. 
21. Итак, все дальнейшие кн. Киевские лишаются нумерации общерусских монархов, ибо таковыми 
уже не являются. Таким образом, отравление Глеба Юрьевича и его смерть 20 января 1171 г. не 
могла изменить уже ничего, будучи лишь удовлетворением мелких частных амбиций тех, кто 
впоследствии претендовал на Киевское княжение. Таковыми стали: Михаил Юрьевич [12 июня – 
01 июля 1171] (наместник В.К.Андрея), Роман Ростиславич [1171-1173 (наместник В.К.Андрея), 
1174-1176], Всеволод Юрьевич [февр. – март 1173] (наместник В.К.Андрея), Рюрик Ростиславич 
[март – сент. 1173, 1180-1181, 1194-1202, 1203-1204, 1205-1206, 1207-1210], Ярослав Изяславич 
[1173-1174], Святослав Всеволодович [1174, 1176-1180, 1181-1194], Ингварь Ярославич [1202-1203, 
1212/14], Ростислав Рюрикович [1204-1205], Всеволод Святославич [1206-1207, 1210 – 1212/14], 
Мстислав Романович [1212/14 – 1223], Владимир Рюрикович [1223-1235, 1236], Изяслав 
Владимирович [1235-1236, апр. – май 1236], Ярослав Всеволодович [1236-1238, 1243-1246], 
Михаил Всеволодович [1238-1240, 1241-1243], Ростислав Мстиславич [1240], Даниил Романович 
[1240], Александр Ярославич [1246-1263]. Значение имел период 1236-1240 гг., как будет показано 
ниже. С 1169 по 1206 и с 1213 по 1240 гг. в Переяславле-Киевском были князья-потомки Юрия I, 
т.е. Киев всѐ время продолжал пребывать под контролем новой общерусской столицы.  
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(соправителю Ивана Туровского (см. выше)), но тот, не желая ссориться с Ярославом 
Галицким, переправил княжича к Давыду Смоленскому. Тот также не захотел приютить 
его, и отправил княжича в Суздаль, откуда Владимир уже по собственной воле ушѐл в 
Путивль, принадлежавший Игорю Новгород-Северскому, который был женат, как 
указывалось, на родной сестре княжича (Евфросинии, ок 1169), и «прия с любовью, и 
положи на нѐм честь великоу, и за две лете держа и оу себе, и на третье лето введе и 
в любовь с отцемь его и посла с ним сына своего.. Святослава»302. Т.е. после долгих 
скитаний галицкий княжич приходит в Путивль, в окрестностях которого были 
земельные владения Нискиничей, а где-то в Северщине были земельные владения 
галицких Нискиничей; при этом Рагуил Добрынич уже находился при князе Игоре.  

Таким образом, изгнание Ярославом Галицким родной сестры общерусского 
Государя, пока он был ещѐ жив, свидетельствует о демонстративной оппозиции ему. 
Вместе с тем, Ярослав Галицкий, согласно источникам, не имел никаких бенефиций из-
за смерти В.К.Андрея, тогда как именно Ростиславичам Смоленским, среди которых 
самым деятельным был Рюрик Ростиславич, эта смерть развязывала руки. Поэтому, 
Ярослав Галицкий предпринял, видимо, отвлекающий манѐвр, дабы В.К.Андрей, 
размышляя о помощи сестре и о наказании Галича, не успел увидеть истинных 
заговорщиков. Т.е. я продолжаю настаивать на том, что главным заказчиком убийства 
Андрея, состоявшегося 29 июня 1174 г.303, был Рюрик Овручский.  

После гибели Государя во Владимирском княжестве вспыхнула борьба за власть. 
Трон получил Михаил I Юрьевич [июль – сент. 1174, 1175-1176], кн. Торчесский. 
Однако его сверг племянник – Ярополк III Ростиславич [1174-1175], сын покойного 
Ростислава Новгородского, поддержанный родным братом, Мстиславом Безоким. На 
стороне Михаила выступил его единоутробный брат Всеволод Юрьевич. Юрьевичи 
выбили Ростиславичей из Владимира 15 июня 1175 г., а по смерти Михаила (20 июня 
1176) Государем стал Всеволод III Юрьевич [1176-1212], окончательно подавивший 
сопротивление племянников Ростиславичей к 1182 г. Весьма любопытно, что убийцы 
В.К.Андрея, как минимум Кучковичи, воевали на стороне Ростиславичей, будучи 
вначале анафематствованы, а затем пойманы и казнены304. Святослав Черниговский 
активно помогал Юрьевичам, затем женив одного из своих сыновей на дочери уже 
покойного В.К.Михаила в 1178 г. В 1183 и 1186 гг.305 Всеволод III воевал с Волжской 

                                                            
302 Ипатьевская летопись. С. 634. 
303 В вышеуказанном граффити 1174 г. были перечислены убийцы Андрея, совпадающие с теми, 
кто был указан в летописи. Различия между граффити и летописью состояли в наличии/отсутствии 
отчеств и должностей убийц. Как летопись, так и граффити в числе убийц назвало Ефрема 
Моизича. Согласно специфике отчества, его единодушно в историографии считали выкрестом из 
иудеев (Моизич = Моисеевич). Отсюда – столь же единодушно – считалось, что вышеуказанного 
изгнания иудейства из Руси (1113) не было. Однако показано: «Отчество Моизичь, вопреки 
расхожему мнению о его еврейском происхождении, восходит к арабскому (мусульманскому) 
имени Муизз.., которое могло принадлежать, напр., выходцу из Волжской Болгарии». См.: Гиппиус 
А.А., Михеев С.М. Указ. соч. С. 32. Учитывая, что в 1164 и 1171-1172 гг. Андрей успешно воевал с 
Волжской Болгарией, желание убить его у мусульманина-болгарина целиком понятно. Прежнее же 
причисление Ефрема Моизича к евреям-выкрестам заставляет, во-первых, действительно не 
доверять информации о высылке иудейства (1113), а во-вторых, придумывать разнообразные 
версии, по какой же причине евреи должны были бы не любить В.К.Андрея, чтобы хотеть его 
убийства. Вряд ли, думается, именно в этом случае следует задумываться именно о конспирологии. 
304 Гиппиус А.А., Михеев С.М. Указ. соч. С. 32.  
305 Бережков Н.Г. Указ. соч. С. 87.  
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Болгарией и мордвой, в чѐм ему опять помогал Святослав Всеволодович. Сам 
Святослав отразил половцев: 30 июля 1184 г. он разбил хана Кобяка, а 01 марта 1184 г. 
– хана Кончака (в летописи ошибочные даты – 30 июля 1183 и 01 марта 1185 гг.)306 В 
следующем году, в апреле 1185 г., состоялся личный, но неуспешный поход Игоря 
Новгород-Северского против половцев, известный благодаря «Слову о полку Игореве».  

Отношение к Игорю Святославичу и его походу, столь красочно воспетому и 
сохранившемуся в веках, образно выражено в следующих словах: 

«Для исследователей всегда оставалось загадкой, почему поход князя-
неудачника остался запечатлѐн в древнерусском сознании пространной 
летописной статьѐй и даже поэтическим произведением»307. 

Однако, как обычно бывает, в самых «загадочных» случаях ответ всегда находится на 
поверхности. В данном случае всѐ определяется личностью автора «Слова». 
Определение последнего становится реально лишь в одном случае – выяснения точной 
генеалогии основных действующих лиц. Иными словами, ситуация со «Словом о полку 
Игореве» является тем примером, когда следует говорить, что исключительно знание 
генеалогии позволяет осветить тѐмные исторические пятна. Я не раз постулировал, что 
именно кровь – генеалогия – участников исторического процесса всегда первична перед 
прочими факторами, но пример со «Словом» высвечивает мою точку зрения наиболее 
выпукло. Итак, я стал одним из плеяды многочисленных авторов, внѐсших свою лепту в 
рассуждения об авторе «Слова»: но, поскольку я подошѐл к этому с генеалогической 
точки зрения, мне, как я полагаю, удалось ответить на этот вопрос308.  

В предыдущем томе я показал причастность Нискиничей к созданию летописного 
свода 996 г., «летописи Остромира», а также, что они стали основными слагателями 
русского былинного эпоса. Добавлю здесь ещѐ один пример влияния Нискиничей на 
процессы отечественного летописания. Древняя часть новгородского Неревского конца, 
обнимающая собой позднейшие улицы Добрыни и Яковлевой, до 1060-х гг. называлась 
«Добрынью». Улица Яковлева получила наименование от Иаковлевой церкви, 
построенной между 1069 и 1135 гг. неревским боярством (т.е. Нискиничами); при этом 
храме велось владычное летописание309. Первым владычным хронистом считается 
священник этого храма Герман Воята [1144-1189]. Пономарь Тимофей в 1260-х гг. 
занимался составлением летописей, Пролога и договоров с князьями. Как известно, 
храмы и монастыри в том или ином новгородском конце возводились на средства 
местных боярских родов, которые полностью контролировали их хозяйственную 
деятельность и имели в них родовые усыпальницы310. Поэтому, налицо очередной 
пример покровительства Нискиничами отечественному летописанию. Следует также не 
забывать, что НПЛ старшего извода представляет собой соединение архиепископской 
летописи и «местного летописца церкви Иакова в Неревском конце»311. 
                                                            
306 Бережков Н.Г. Указ. соч. С. 87. 
307 Мусин А.Е. Milites Christi древней Руси. Воинская культура русского Средневековья в контексте 
религиозного менталитета. СПб., 2005. С. 278-279. 
308 Таланин В.И. К вопросу о вкладе русской знати. С. 14-15, 19-23. 
309 Мусин А.Е. Загадки дома Святой Софии. Церковь Великого Новгорода в X-XVI веках. СПб., 
2013. С. 43. 
310 Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина (историко-генеалогическое исследование). М., 
1981. С. 7. 
311 Установлено: Лихачѐв Д.С. Русские летописи. С. 212-215. Поддержано: Азбелев С.Н. 
Новгородские местные летописцы // ТОДРЛ. 1958. Т. 15. С. 364. 
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(соправителю Ивана Туровского (см. выше)), но тот, не желая ссориться с Ярославом 
Галицким, переправил княжича к Давыду Смоленскому. Тот также не захотел приютить 
его, и отправил княжича в Суздаль, откуда Владимир уже по собственной воле ушѐл в 
Путивль, принадлежавший Игорю Новгород-Северскому, который был женат, как 
указывалось, на родной сестре княжича (Евфросинии, ок 1169), и «прия с любовью, и 
положи на нѐм честь великоу, и за две лете держа и оу себе, и на третье лето введе и 
в любовь с отцемь его и посла с ним сына своего.. Святослава»302. Т.е. после долгих 
скитаний галицкий княжич приходит в Путивль, в окрестностях которого были 
земельные владения Нискиничей, а где-то в Северщине были земельные владения 
галицких Нискиничей; при этом Рагуил Добрынич уже находился при князе Игоре.  

Таким образом, изгнание Ярославом Галицким родной сестры общерусского 
Государя, пока он был ещѐ жив, свидетельствует о демонстративной оппозиции ему. 
Вместе с тем, Ярослав Галицкий, согласно источникам, не имел никаких бенефиций из-
за смерти В.К.Андрея, тогда как именно Ростиславичам Смоленским, среди которых 
самым деятельным был Рюрик Ростиславич, эта смерть развязывала руки. Поэтому, 
Ярослав Галицкий предпринял, видимо, отвлекающий манѐвр, дабы В.К.Андрей, 
размышляя о помощи сестре и о наказании Галича, не успел увидеть истинных 
заговорщиков. Т.е. я продолжаю настаивать на том, что главным заказчиком убийства 
Андрея, состоявшегося 29 июня 1174 г.303, был Рюрик Овручский.  

После гибели Государя во Владимирском княжестве вспыхнула борьба за власть. 
Трон получил Михаил I Юрьевич [июль – сент. 1174, 1175-1176], кн. Торчесский. 
Однако его сверг племянник – Ярополк III Ростиславич [1174-1175], сын покойного 
Ростислава Новгородского, поддержанный родным братом, Мстиславом Безоким. На 
стороне Михаила выступил его единоутробный брат Всеволод Юрьевич. Юрьевичи 
выбили Ростиславичей из Владимира 15 июня 1175 г., а по смерти Михаила (20 июня 
1176) Государем стал Всеволод III Юрьевич [1176-1212], окончательно подавивший 
сопротивление племянников Ростиславичей к 1182 г. Весьма любопытно, что убийцы 
В.К.Андрея, как минимум Кучковичи, воевали на стороне Ростиславичей, будучи 
вначале анафематствованы, а затем пойманы и казнены304. Святослав Черниговский 
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302 Ипатьевская летопись. С. 634. 
303 В вышеуказанном граффити 1174 г. были перечислены убийцы Андрея, совпадающие с теми, 
кто был указан в летописи. Различия между граффити и летописью состояли в наличии/отсутствии 
отчеств и должностей убийц. Как летопись, так и граффити в числе убийц назвало Ефрема 
Моизича. Согласно специфике отчества, его единодушно в историографии считали выкрестом из 
иудеев (Моизич = Моисеевич). Отсюда – столь же единодушно – считалось, что вышеуказанного 
изгнания иудейства из Руси (1113) не было. Однако показано: «Отчество Моизичь, вопреки 
расхожему мнению о его еврейском происхождении, восходит к арабскому (мусульманскому) 
имени Муизз.., которое могло принадлежать, напр., выходцу из Волжской Болгарии». См.: Гиппиус 
А.А., Михеев С.М. Указ. соч. С. 32. Учитывая, что в 1164 и 1171-1172 гг. Андрей успешно воевал с 
Волжской Болгарией, желание убить его у мусульманина-болгарина целиком понятно. Прежнее же 
причисление Ефрема Моизича к евреям-выкрестам заставляет, во-первых, действительно не 
доверять информации о высылке иудейства (1113), а во-вторых, придумывать разнообразные 
версии, по какой же причине евреи должны были бы не любить В.К.Андрея, чтобы хотеть его 
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304 Гиппиус А.А., Михеев С.М. Указ. соч. С. 32.  
305 Бережков Н.Г. Указ. соч. С. 87.  
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Вопрос об авторстве «Слова о полку Игореве» до сих пор не является однозначно 
решѐнным. Максимально полный обзор с демонстрацией всех существовавших когда-
либо точек зрения был опубликован в 1995 г., но не утратил актуальности312. 
Процитирую главные обобщения этого обзора313: 

1) «Ни в «Слове», ни в каких-либо других исторических и литературных 
памятниках данных об авторе «Слова» нет. Основным источником наших 
представлений о нѐм является только текст «Слова». 
2) «Автор «Слова» был человеком широкой начитанности, он был хорошо 
знаком с исторической литературой своего времени, с памятниками книжной 
культуры своей эпохи». 
3) «Автор «Слова» отличается широким историко-политическим кругозором... 
Весьма показательно в этом отношении обращение автора «Слова» ко всем 
русским князьям, которое носило характер призыва к конкретным князьям 
создать союз против Степи. Но обращение это имело и более широкую 
функцию. Оно призывало к идейному единству всех русских князей и земель в 
исторической перспективе... Задачей «Слова» было не только военное, но и 
идейное сплочение русских людей вокруг мысли о единстве Русской земли». 
4) Отмечено «прекрасное знание» автором ПВЛ, а также «в равной степени 
автор «Слова» пользуется материалом устно-эпических преданий». 
5) Автор – лицо не духовное. 
6) «Автор принадлежал к высшему классу тогдашнего общества. Аргументами 
для такого заключения служат отличное знание им междукняжеских отношений, 
осведомлѐнность в военном деле, независимость авторской позиции». 
7) «Положение наставника, учителя, советчика позволяло говорить даже самым 
высоким представителям феодальной верхушки откровенную, нередко горькую 
правду, что и делал автор «Слова» по отношению к Игорю и многим другим 
князьям... Таким образом, наиболее вероятно, что автором «Слова о полку 
Игореве» был наставник, учитель и советчик Игоря Новгород-Северского». 

Добавлю к этому ещѐ несколько характерных оценок: 1) Автор весьма могуществен, 
чтобы писать как хочет в Христианском государстве, обращаясь к язычеству314. 2) 
Автор – боярин, кто, «стоя на высоте государственного идеала земли Русской, и сам 
чувствует себя свободным от внешних стеснений, стоит выше князей, раздаѐт им 
похвалы и порицания, как властный носитель исторической истины и правды… Он 
дорожит дружинными понятиями рыцарской чести и славы, но, как человек 
государственный, он скорбит в то же время об удельной резне, о княжьих крамолах, 
губивших силу Русскую»315. 3) Автор принадлежит к высшему дружинному слою316. 

Процитированные пп. 2-6 общих выводов полностью удовлетворяют любому 
представителю рода Нискиничей. Они принадлежали к наивысшему слою тогдашнего 
                                                            
312 Дмитриев Л.А. Автор «Слова» // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 1. С. 
24-36. 
313 Там же. С. 26; Охрименко П.П. Проблемы места возникновения «Слова о полку Игореве» и 
социальной принадлежности автора // ВРЛ. 1985. Вып. 2 (46). С. 85. 
314 Лихачѐв Д.С. «Слово» и особенности русской средневековой литературы // «Слово о полку 
Игореве» – памятник XII в. М.; Л., 1962. С. 310-312. 
315 Барсов Е.В. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник киевской дружинной Руси. 
М., 1887. Т. 1. С. XV. 
316 Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». С. 393. 
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общества, но главным было их генеалогическое старшинство перед Рюриковичами. 
Именно это – и больше ничего – могло позволить автору «Слова» говорить правду в 
своѐм произведении, поучать и обличать князей, а равно призывать к единству всей 
Русской земли, хотя от ряда князей, к которым в «Слове» обращѐн этот призыв, это 
никак не зависело. Вспомним, что впервые в русской истории таким поведением 
отличился новгородский посадник Мирослав Гюрятинич (1135), чьѐ положение было 
своего рода «надкняжеским». Фактически то же, что делал Мирослав Гюрятинич 
пытался делать автор «Слова», написанного между летом 1185 и маем 1196 г., но 
вероятнее всего в 1185-1188 гг.317 Уже это совпадение может позволить видеть в 
Мирославе и авторе «Слова» как сторонников одинаковой политической позиции, так и 
вероятных родственников. Думается, что неверен лишь п.7 общих выводов: попытка 
видеть в авторе «Слова» «дядьку» новгород-северского князя. Как уже говорилось, 
княжеский «дядька» мог пожизненно советовать только своему князю318. Безвестный 
«дядька» не имел морального авторитета поучать иных князей, да и сам Игорь 
Новгород-Северский не обладал таким политическим весом, чтобы позволить своему 
«дядьке» это делать. Итак, причисление автора «Слова» к боярскому роду, любой 
представитель которого имел генеалогическое старшинство над любым Рюриковичем, и 
один представитель которого за полвека ранее уже призывал к общерусскому единству, 
позволяет удовлетворить всем выводам, приведѐнным в обзоре 1995 г. Можно с 
большой степенью вероятности предложить реальные кандидатуры в авторы «Слова». 

Подобных предложений сделано немало. За более чем 200 лет были перебраны 
абсолютно все реальные исторические персонажи – современники похода 1185 г. Т.е., 
какую бы историческую кандидатуру кто-либо ни попытался бы предложить сегодня, 
окажется, что она в каком-то контексте уже предлагалась ранее. Поэтому любая новая 
работа может либо примкнуть к выводам какой-либо ранней публикации, либо, выбрав 
того же исторического персонажа, что и ранее, обосновать этот выбор собственной 
аргументацией. Я остановился на втором варианте. 

Как представляется, предположения наиболее близкие к определению авторства 
«Слова» высказали писатель И.А.Новиков (1877-1959)319 и ген.-лейт. В.Г.Фѐдоров 
(1874-1966)320. Писатель А.Н.Скрипов (1907-1987)321 слегка переиначил идею г-на 
Новикова, придумав другое имя. Г-н Новиков оттолкнулся от данных г-на Татищева, 
который сообщал, что по возвращении из плена Игорь сделал боярином половца 
Овлура, помогшего бежать, и выдал за него дочь тысяцкого Рагуила Добрынича322. 
Кроме того, он учѐл, что Ипатьевская летопись сообщала о нахождении в половецком 
плену вместе с князем Игорем сына его тысяцкого323. Отсюда г-н Новиков допустил, 

                                                            
317 Дмитриев Л.А. Указ. соч.; Горский А.А. К вопросу о времени создания «Слова о полку Игореве» 
// Русская литература. 1985. № 4; Он же. Проблема даты создания «Слова о полку Игореве» // 
Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986.  
318 См., напр.: Гарданов В.К. «Дядьки» Древней Руси // ИЗ. 1961. Т. 71; Литвина А.Ф., Успенский 
Ф.Б. Русские имена половецких князей: междинастические контакты сквозь призму 
антропонимики. М., 2013. С. 197-208. 
319 Новиков И.А. «Слово о полку Игореве» и его автор. М., 1938. С. 113-140. 
320 Фѐдоров В.Г. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла? М., 
1956. С. 157. 
321 Скрипов А.Н. «Слово о полку Игореве» и время: к 175-летию публикации // Дон. 1975. № 11.  
322 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 3. С. 139. 
323 Ипатьевская летопись. С. 650.  



100 
 

что автор был участником похода, а поскольку он разбирается в военном деле, то это – 
сын тысяцкого. Однако затем г-н Новиков ушѐл в область не оправданных натяжек, 
предположив, что сын тысяцкого, почему-то стал волынским книжником-монахом 
Тимофеем. Г-н Скрипов придерживался версии г-на Новикова, но отказавшись от 
отождествления сына тысяцкого с Тимофеем и придумав ему имя «Труан». Г-н 
Фѐдоров счѐл, что сын тысяцкого плохо понимал что-либо в военном деле, а потому 
автором «Слова» назвал его отца – тысяцкого Рагуила Добрынича. Все три 
цитированных автора правы, по моему мнению, в том, что отводят роль автора «Слова» 
тысяцкому или его сыну. Действительно, эти предположения до сих пор были всего 
лишь версиями, одними из многих равнозначных. Но я, как указывалось, безспорно 
восстановил генеалогию боярина Рагуила Добрынича, показав его принадлежность к 
роду новгородских Нискиничей. Нельзя лишь объяснить, почему источники именуют 
Рагуила Добрынича действующим тысяцким при новгород-северском князе в 1185 г., 
ведь у того были свои бояре. Теоретически это возможно только с учѐтом неоспоримого 
военного авторитета Рагуила, который к 1185 г. он находился в весьма преклонном 
возрасте – ок. 85 лет. Можно допустить, что в таком случае он вряд ли мог участвовать 
в походе 1185 г., а тем более сочинять эпическую песнь. Однако такое заключение не 
может быть полностью верным. Есть исторические примеры, когда престарелые 
полководцы были весьма деятельны, напр.: Антигон I (ок. 382-301), басилевс 
Македонии [306-301],  будучи 80/81-летним стариком погиб в бою, сражаясь в первых 
рядах; 2) Уильям Маршалл (1145/1147 – 1219), 1-й граф Пемброк (1189), лорд-маршал 
[1194-1219] и регент Англии [1216-1219], который в 1217 г. при Линкольне разгромил 
французов, лично ведя войска в бой, будучи старше 70 лет; 3) герцог К.Л.Э. де Виллар 
(1653-1734), главный маршал Франции [1733-1734], который получил должность в 80 
лет и, командуя союзными франко-испано-сардинскими войсками в Италии, за 3 месяца 
завоевал Миланское и Мантуанское герцогства, очистив от противника долину р. По. 
Поэтому, Рагуил Добрынич теоретически мог не только участвовать в походе 1185 г., 
но и возглавлять его. Другое дело, что после поражения, тем более с учѐтом возраста, 
он уже не мог отправлять функции тысяцкого. Стал ли его сын – летописный «сын 
тысяцкого» – тоже тысяцким, неизвестно, но вряд ли. Авторитет мог позволить обойти 
новгород-северских бояр только Рагуилу Добрыничу. Его сын не мог обладать таким 
авторитетом, что видно уже из того, что летопись не сохранила его личного имени. 
Рубежом для него стал 1198 г., когда Игорь Святославич стал кн. Черниговским: его 
личные бояре должны были перейти с ним в Чернигов, а в Новгород-Северске боярство 
сгруппировалось вокруг Владимира Игоревича, кн. Новгород-Северского [1198 – после 
1211]. Ни о каких Рагуиловичах источники не упоминают. 

Таким образом, приписывать авторство «Слова о полку Игореве» либо боярину 
Рагуилу Добрыничу, либо его сыну вполне правомочно. Оба они удовлетворяют всем 
критериям, сформулированным в обзоре 1995 г., каковые критерии целиком 
объясняются только принадлежностью обоих бояр к роду Нискиничей. В этом случае 
несущественно, думается, искать, кто именно, отец или сын, стал автором «Слова». В 
любом случае, «Слово», как и абсолютно весь русский былинный эпос, представляют 
собой пример классической скальдической поэзии324, т.е. поэзии, созданной 
                                                            
324 Шарыпкин Д.М. «Рѐк Боян и Ходына» (к вопросу о поэзии скальдов и «Слове о полку Игореве») 
// Скандинавский сборник. 1973. Вып. 18. С. 195-201; Он же. Скандинавская тема в русской 
романтической литературе (1825-1840) // Эпоха Романтизма. Л., 1975. С. 161-198; Он же. Боян в 
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придворными певцами-сказителями, каждое произведение которой имеет конкретного 
автора, а не безликое «народное творчество», причѐм автор знатного происхождения и, 
как правило, он пишет и поѐт о том, чему лично был свидетелем325. Интересно 
сопоставить с этим следующий факт. Показано, что на Русском Севере крестьянские 
семьи, в которых записывались былины в XVIII-XX вв., делились на 
«высокие»/«коренные» фамилии и «низкие»/«некоренные»:  

«Высота фамилии или рода зависела не от богатства, а от древности рода. К 
высоким, древним родам относились потомки самых первых поселенцев в той 
или иной деревне; соответственно к «низким» фамилиям – потомки более 
поздних переселенцев, хотя и последние могли приехать давно… Удалось 
выявить связь между представителями «высоких» фамилий и сказителями 
былин. Большинство последних, за редким исключением, принадлежали к 
потомкам «коренных» фамилий… Думается, что представители «высоких» 
фамилий являлись не только главными хранителями фольклорных традиций, но 
и традиций вообще»326.  

Учитывая, что большинство северных былин записывалось в бывших вотчинах 
Нискиничей, а среди северных крестьян и по сей день существуют потомки этих бояр, 
налагая на это довольно низкую мобильность русского населения до 1917 г., можно 
дополнительно подчеркнуть справедливость сделанных выше предположений327. 

                                                                                                                                                                                                          
«Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов // ТОДРЛ. 1976. Т. 31. С. 14-22; Робинсон А.Н. «Слово» 
в поэтическом контексте мирового Средневековья // Вопросы литературы. 1985. № 7. С. 118-139; 
Дмитриев Л.А. Боян // ТОДРЛ. 1985. Т. 40; Азбелев С.Н. Устная поэзия славян и творчество 
скальдов // Х Межд. съезд славистов: история, культура, этнография и фольклор славянских 
народов. М., 1988; Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000. С. 476. 
325 Стеблин-Каменский М.И. Происхождение поэзии скальдов // Скандинавский сборник. 1958. 
Вып. 3. С. 175-201. 
326 Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера.М.,1988.С.57-58.  
327 Дополню это следующими словами: «Очевидно, чем сообщество более изолированно, чем 
меньше оно получает внешней информации, тем полнее и дольше сохраняется информация 
«внутренняя», передаваемая из поколения в поколение. Напротив, по мере открытия новых каналов 
информации сокращается объѐм сохраняемой «внутренней» информации. Поэтому даже в 
средневековых городах, как системах более подвижных и более обновляемых (приток нового 
народонаселения вследствие высокой смертности, присутствие чужестранцев, приезжавших для 
торга и по другим делам (а все они – источник новой информации), доступность информации 
«официального характера», исходившей от светских и духовных властей разного уровня и т.п.), 
«внутренняя информация» по сравнению с сельским миром, отличалась меньшей степенью 
устойчивости. Но и в отношении деревни не всѐ обстояло так просто. Показательно, напр., что 
скандинавские саги сохранились в Исландии, а восточнославянские былины – на Русском Севере. 
Для прочности исторической памяти требовались особые условия, из которых, вероятно, 
главнейшие суть: а) свобода личности и собственности (хранителями народной исторической 
памяти является свободное сельское население); б) колонизация. И Исландия, и Русский Север – 
колонизуемые территории. Данное обстоятельство, по-видимому, требовало определѐнной 
легитимации мигрантов на новых местах, с одной стороны, своеобразного, условно выражаясь, 
«идеологического» сопровождения процессов формирования системы новых общественных связей 
на осваиваемых территориях. Наконец, и это тоже важно, требовалась легитимация и дальнейшее 
правовое совпровождение для земельной собственности мигрантов, которая формировалась в 
условиях колонизации по праву первопоселения (первой заимки). Ведь потомки мигрантов могли 
подтвердить свои права на занимаемые земли, доказав, что таковыми обладали их предки. А для 
этого «личной» памяти (памяти отдельного «рода») было мало, нужна была «коллективная память» 
(хотя бы для того, чтобы обезпечить легитимность спорного владения, либо имущественной 

100 
 

что автор был участником похода, а поскольку он разбирается в военном деле, то это – 
сын тысяцкого. Однако затем г-н Новиков ушѐл в область не оправданных натяжек, 
предположив, что сын тысяцкого, почему-то стал волынским книжником-монахом 
Тимофеем. Г-н Скрипов придерживался версии г-на Новикова, но отказавшись от 
отождествления сына тысяцкого с Тимофеем и придумав ему имя «Труан». Г-н 
Фѐдоров счѐл, что сын тысяцкого плохо понимал что-либо в военном деле, а потому 
автором «Слова» назвал его отца – тысяцкого Рагуила Добрынича. Все три 
цитированных автора правы, по моему мнению, в том, что отводят роль автора «Слова» 
тысяцкому или его сыну. Действительно, эти предположения до сих пор были всего 
лишь версиями, одними из многих равнозначных. Но я, как указывалось, безспорно 
восстановил генеалогию боярина Рагуила Добрынича, показав его принадлежность к 
роду новгородских Нискиничей. Нельзя лишь объяснить, почему источники именуют 
Рагуила Добрынича действующим тысяцким при новгород-северском князе в 1185 г., 
ведь у того были свои бояре. Теоретически это возможно только с учѐтом неоспоримого 
военного авторитета Рагуила, который к 1185 г. он находился в весьма преклонном 
возрасте – ок. 85 лет. Можно допустить, что в таком случае он вряд ли мог участвовать 
в походе 1185 г., а тем более сочинять эпическую песнь. Однако такое заключение не 
может быть полностью верным. Есть исторические примеры, когда престарелые 
полководцы были весьма деятельны, напр.: Антигон I (ок. 382-301), басилевс 
Македонии [306-301],  будучи 80/81-летним стариком погиб в бою, сражаясь в первых 
рядах; 2) Уильям Маршалл (1145/1147 – 1219), 1-й граф Пемброк (1189), лорд-маршал 
[1194-1219] и регент Англии [1216-1219], который в 1217 г. при Линкольне разгромил 
французов, лично ведя войска в бой, будучи старше 70 лет; 3) герцог К.Л.Э. де Виллар 
(1653-1734), главный маршал Франции [1733-1734], который получил должность в 80 
лет и, командуя союзными франко-испано-сардинскими войсками в Италии, за 3 месяца 
завоевал Миланское и Мантуанское герцогства, очистив от противника долину р. По. 
Поэтому, Рагуил Добрынич теоретически мог не только участвовать в походе 1185 г., 
но и возглавлять его. Другое дело, что после поражения, тем более с учѐтом возраста, 
он уже не мог отправлять функции тысяцкого. Стал ли его сын – летописный «сын 
тысяцкого» – тоже тысяцким, неизвестно, но вряд ли. Авторитет мог позволить обойти 
новгород-северских бояр только Рагуилу Добрыничу. Его сын не мог обладать таким 
авторитетом, что видно уже из того, что летопись не сохранила его личного имени. 
Рубежом для него стал 1198 г., когда Игорь Святославич стал кн. Черниговским: его 
личные бояре должны были перейти с ним в Чернигов, а в Новгород-Северске боярство 
сгруппировалось вокруг Владимира Игоревича, кн. Новгород-Северского [1198 – после 
1211]. Ни о каких Рагуиловичах источники не упоминают. 

Таким образом, приписывать авторство «Слова о полку Игореве» либо боярину 
Рагуилу Добрыничу, либо его сыну вполне правомочно. Оба они удовлетворяют всем 
критериям, сформулированным в обзоре 1995 г., каковые критерии целиком 
объясняются только принадлежностью обоих бояр к роду Нискиничей. В этом случае 
несущественно, думается, искать, кто именно, отец или сын, стал автором «Слова». В 
любом случае, «Слово», как и абсолютно весь русский былинный эпос, представляют 
собой пример классической скальдической поэзии324, т.е. поэзии, созданной 
                                                            
324 Шарыпкин Д.М. «Рѐк Боян и Ходына» (к вопросу о поэзии скальдов и «Слове о полку Игореве») 
// Скандинавский сборник. 1973. Вып. 18. С. 195-201; Он же. Скандинавская тема в русской 
романтической литературе (1825-1840) // Эпоха Романтизма. Л., 1975. С. 161-198; Он же. Боян в 
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Итак, если соглашаться с мнением о создании «Слова» не позднее 1188 г., его 
автором можно считать как Рагуила Добрынича, так и его сына. В этом случае вернее 
будет видеть их соавторство, поскольку отец имел более глубокий жизненный опыт и 
познания, но в силу возраста мог не иметь возможности фиксировать это. В случае 
справедливости того, что «Слово» было создано ближе к 1196 г., его автором можно 
видеть одного «сына тысяцкого», поскольку допустить для XII века, чтобы боярин 
Рагуил дожил до столь преклонных лет в полном здравии маловероятно. Но и здесь 
можно говорить о соавторстве отца и сына, ведь сын в 1190-х гг. мог использовать 
наработки, записанные в 1180-х гг. отцом.  

Наконец, ещѐ одной причиной, объясняющей, почему же именно Игорь Новгород-
Северский, а не кто-то ещѐ был прославлен эпической поэмой, а равно, почему именно 
в Новгород-Северский уходит в 1170-е гг. Рагуил Добрынич, является причина сугубо 
семейная, родственная, даже «домашняя». Святослав Ольгович, отец Игоря Новгород-
Северского, как долгое время считалось в историографии, был тем самым сыном Олега 
Святославича, которого отец женил на половецкой княжне (1107). Однако это не так. 
Показано, что в древнерусском трактате «Учения о числах» (1136) говорится про 
Святослава Ольговича, и указывается, что ему идѐт 30-й год; это означает, что княжич 
родился ок. 1106/07 гг., т.е. не мог жениться на половчанке в 1107 г.328 Этим же автором 
показано, что, согласно летописям, Святослав Ольгович женился в Новгороде в 1136 г., 
причѐм жена его умерла в 1166 г.; сын Игорь родился в 1151 г.329 Имя и родство 
княжеской жены называл только г-н Татищев: дочь бывшего посадника Петра 
Микулинича. Однако, как я определил, он принадлежал к роду Нискиничей. Таким 
образом, Рагуил Добрынич был троюродным братом супруги Святослава Ольговича. В 
1170-х гг. покойными были и князь Святослав и его супруга, но Игорь Новгород-
Северский, равно как и двое его братьев, приходились тысяцкому Рагуилу 
племянниками. Стоит ли продолжать искать ответы на вопросы, по какой причине 
автор «Слова» воспевал черниговских князей и – особенно – всех братьев 
Святославичей, а равно давал оценки и указывал каждому из Рюриковичей? В 
историографии дана верная оценка стремлениям самого автора «Слова»: 
                                                                                                                                                                                                          
сделки, свидетельскими показаниями). Таким образом, предки первопоселенцев становились 
хранителями памяти не только своей, «родовой», но и «коллективной». А таковая среда 
благоприятствовала сохранению и памяти «народной»… Глубина исторической памяти может 
быть достаточно значительной. Напр., П.Н.Крылов (1850-1931; ботаник, чл.-корр. АН СССР (1929) 
– В.Т.), путешествовавший в 1870-е гг. по Северному Прикамью.., приводит много порадающих 
деталями примеров народной исторической памяти, уходившей корнями в XV-XVI вв… 200 лет, 
отмеченные в случае с П.Н.Крыловым, думаем, нормальный (скорее – минимальный) срок для 
избирательной исторической памяти в условиях традиционного общества». См.: Пузанов В.В. Указ. 
соч. С. 182-184. Неудивительно, таким образом, что с 1917 и вплоть до 2021 гг. главной задачей 
антирусской власти является планомерное уничтожение Русской Нации. Создание вместо неѐ 
искусственных «советского», «российского», «белорусского», «укрáинского» т.н. «народов» 
сопровождалось не только физическим истреблением природной русской элиты. Еѐ уничтожали и 
посредством размывания этноса, т.е. скрещиванием с инородцами и иноверцами, и тотальным 
уничтожением русской деревни вообще, и «цифровизацией информации», т.е. созданием 
телевидения и интернета, предназначенных для пропаганды и оглупления людей. В следующих 
томах я постараюсь показать как это, так и то, что в ХХ веке точно по таким же принципам 
истреблялись и размывались все белые европейские нации, т.е. этот процесс следует считать 
неприродным, а искусственным, подлинным геноцидом и этноцидом гигантских масштабов. 
328 Пчелов Е.В. Генеалогия семьи Юрия Долгорукого // Ruthenica. 2004. T. 3. С. 71. 
329 Там же. С. 72. 
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«Автор «Слова» хотел создать не рассказ об авантюрах Игоря Святославича, а 
нечто более важное (и, между прочим, для средневекового автора гораздо более 
опасное), а именно морально-политический трактат, обличающие современное 
ему княжество в общественном распаде и эгоцентризме в сравнении с 
«хорошими старыми временами», представленных в многочисленных авторских 
«отступлениях». «Старые времена» в «Слове» представляют собой архаическую 
культурную модель, к которой автор призывает своих князей вернуться. 
Незначительность Игоря и его похода служит символом тривиальности их 
эпохи; для того они и избраны сюжетом «Слова». Основной пафос «Слова».. – 
авторский призыв своим соотечественникам вновь соединиться и вновь вести 
себя по той архаической модели, от которой они так далеко ушли»330. 

В каком-то смысле эти строки можно было бы взять эпиграфом ко всей моей 
многотомной работе. Ибо я, как потомок доваряжской правящей русской династии, как 
человек, в чьих жилах течѐт кровь та же, что текла в жилах автора «Слова», почти на 
каждой странице свой работы, почти в каждом подстрочном примечании стараюсь 
призывать к тому же: к возвращению к своим корням, к отвержению от бесовщины, к 
возрождению Русской Нации, к возрождению Русской государственности, к 
восстановлению Русского Самодержавия, к возвращению ко Господу. 

Несмотря на то, что Святослав Всеволодович не конфликтовал с Всеволодом III, он и 
не признавал его своим сюзереном. Известна формулировка обращения Святослава к 
Государю: «брат и сын». В таком поведении нет ничего уникального – во всех 
европейских государствах периода их раздробленности имелись такого рода крупные 
внутренние игроки, оспаривающие власть центра. Русский пример хорош тем, что 
Святослав не стремился ликвидировать Государя, а лишь демонстративно считал себя 
«равным» ему эдаким «соправителем». По всей вероятности, причина такого поведения 
Святослава зиждилась лишь на одном базисе: на формально принадлежащем ему 
«наследственном» титуле «кагана». Понимая это, и Всеволод III не стремился 
сражаться со Святославом, прекрасно понимая, что после его смерти игрока такого же 
уровня в Южной Руси не найдѐтся, и ситуация постепенно вернѐтся на круги своя. 
Здесь надо вновь вспомнить, что никакой источник, включая «Слово о полку Игореве», 
не титулует никого из князей – после Олега Святославича/Гордиславича – «каганом». 
Поэтому, амбиции части потомков Олега были только лишь их частными амбициями, и 
не более того. Разумеется в истории нельзя рассуждать на тему, «что было бы, если 
бы…» Но, тем не менее, резонно говорить о том, что если бы Святослав Всеволодович 
усмирил собственные амбиции, признав Всеволода III своим сюзереном, и они вместе 
укоротили бы амбиции Рюрика Овручского, Русь была бы вновь собрана в единый 
кулак ещѐ к концу XII в. Однако этот, данный Самим Господом, шанс был упущен, как 
упущен был и первый шанс – сосредоточения руководства Русью в руках потомства 
В.К.Святослава II. Долготерпение Божие проявилось в том, что, как будет показано 
ниже, этот шанс был дан в третий раз в 1-й трети XIII в. Пренебрежение и им вызвало 
реальную Божью кару, выразившуюся в кочевническом нашествии. 

Итак, повторю, что амбиции Святослава Всеволодовича продолжили внутренний 
раскол Русского государства тем, что Святослав искусственно продолжать 
поддерживать Киев в статусе «центра тяготения» для князей, оппозиционных 
                                                            
330 Ворт Д.С. «Слово о полку Игореве» как архаическая культурная модель // Philologia slavica. К 
70-летию академика Н.И.Толстого. М., 1993. С. 34-35. 
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Итак, если соглашаться с мнением о создании «Слова» не позднее 1188 г., его 
автором можно считать как Рагуила Добрынича, так и его сына. В этом случае вернее 
будет видеть их соавторство, поскольку отец имел более глубокий жизненный опыт и 
познания, но в силу возраста мог не иметь возможности фиксировать это. В случае 
справедливости того, что «Слово» было создано ближе к 1196 г., его автором можно 
видеть одного «сына тысяцкого», поскольку допустить для XII века, чтобы боярин 
Рагуил дожил до столь преклонных лет в полном здравии маловероятно. Но и здесь 
можно говорить о соавторстве отца и сына, ведь сын в 1190-х гг. мог использовать 
наработки, записанные в 1180-х гг. отцом.  

Наконец, ещѐ одной причиной, объясняющей, почему же именно Игорь Новгород-
Северский, а не кто-то ещѐ был прославлен эпической поэмой, а равно, почему именно 
в Новгород-Северский уходит в 1170-е гг. Рагуил Добрынич, является причина сугубо 
семейная, родственная, даже «домашняя». Святослав Ольгович, отец Игоря Новгород-
Северского, как долгое время считалось в историографии, был тем самым сыном Олега 
Святославича, которого отец женил на половецкой княжне (1107). Однако это не так. 
Показано, что в древнерусском трактате «Учения о числах» (1136) говорится про 
Святослава Ольговича, и указывается, что ему идѐт 30-й год; это означает, что княжич 
родился ок. 1106/07 гг., т.е. не мог жениться на половчанке в 1107 г.328 Этим же автором 
показано, что, согласно летописям, Святослав Ольгович женился в Новгороде в 1136 г., 
причѐм жена его умерла в 1166 г.; сын Игорь родился в 1151 г.329 Имя и родство 
княжеской жены называл только г-н Татищев: дочь бывшего посадника Петра 
Микулинича. Однако, как я определил, он принадлежал к роду Нискиничей. Таким 
образом, Рагуил Добрынич был троюродным братом супруги Святослава Ольговича. В 
1170-х гг. покойными были и князь Святослав и его супруга, но Игорь Новгород-
Северский, равно как и двое его братьев, приходились тысяцкому Рагуилу 
племянниками. Стоит ли продолжать искать ответы на вопросы, по какой причине 
автор «Слова» воспевал черниговских князей и – особенно – всех братьев 
Святославичей, а равно давал оценки и указывал каждому из Рюриковичей? В 
историографии дана верная оценка стремлениям самого автора «Слова»: 
                                                                                                                                                                                                          
сделки, свидетельскими показаниями). Таким образом, предки первопоселенцев становились 
хранителями памяти не только своей, «родовой», но и «коллективной». А таковая среда 
благоприятствовала сохранению и памяти «народной»… Глубина исторической памяти может 
быть достаточно значительной. Напр., П.Н.Крылов (1850-1931; ботаник, чл.-корр. АН СССР (1929) 
– В.Т.), путешествовавший в 1870-е гг. по Северному Прикамью.., приводит много порадающих 
деталями примеров народной исторической памяти, уходившей корнями в XV-XVI вв… 200 лет, 
отмеченные в случае с П.Н.Крыловым, думаем, нормальный (скорее – минимальный) срок для 
избирательной исторической памяти в условиях традиционного общества». См.: Пузанов В.В. Указ. 
соч. С. 182-184. Неудивительно, таким образом, что с 1917 и вплоть до 2021 гг. главной задачей 
антирусской власти является планомерное уничтожение Русской Нации. Создание вместо неѐ 
искусственных «советского», «российского», «белорусского», «укрáинского» т.н. «народов» 
сопровождалось не только физическим истреблением природной русской элиты. Еѐ уничтожали и 
посредством размывания этноса, т.е. скрещиванием с инородцами и иноверцами, и тотальным 
уничтожением русской деревни вообще, и «цифровизацией информации», т.е. созданием 
телевидения и интернета, предназначенных для пропаганды и оглупления людей. В следующих 
томах я постараюсь показать как это, так и то, что в ХХ веке точно по таким же принципам 
истреблялись и размывались все белые европейские нации, т.е. этот процесс следует считать 
неприродным, а искусственным, подлинным геноцидом и этноцидом гигантских масштабов. 
328 Пчелов Е.В. Генеалогия семьи Юрия Долгорукого // Ruthenica. 2004. T. 3. С. 71. 
329 Там же. С. 72. 
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Владимиру-на-Клязьме. Благодаря этому совершенно антигосударственническому и 
недальновидному подходу, окраины Русского государства стали хиреть: в экономико-
политическом (Полоцк, Переяславль-Южный) и в идеологическом (Галич, Владимир-
Волынский) отношениях. Новым термином для таких окраинных русских территорий, 
тяготевших уже не к центру, а к самим себе, с конца XII в. становится термин 
«укрáйна» = «окрáина». Впервые этот термин появляется в Ипатьевской летописи, в 
записи о смерти кн. Переяславль-Киевского Владимира Глебовича в 1187 г.:  

«Замыслил Святослав с Рюриком на Половци… Володимер же Глебович 
испросися ездити наперед… На том бо пути разболеся Володимер Глебович.. и 
преставися апреля в 18… И плакашеся вси Переяславци..: бе бо всякыми 
добродетелми наполнен, о нем же украйна много постона»331. 

Вначале на рубеже 1910/20-х, затем «буйным цветом» в 1990/2020-х гг. подавляющее 
большинство политиков, а вслед за ними и т.н. «историков» как «советской Укрáины», 
так и «независимой Укрáины» придерживалось мнений, что в этой летописной записи 
впервые говорится о – ни много ни мало – некоем «государстве Укрáина», якобы 
рассматриваемом летописцем как «этнополитическая общность» всей Южной Руси 
либо – минимум – Южной Киевщины и Переяславщины. Ведущий фальсификатор 
русской истории в этом аспекте М.С.Грушевский (1866-1934) делал более «ранние» 
предпосылки для записи 1187 г. Он, упирая на тему штурма Киева 1169 г., писал:  

«Это первые исторически известные проявления соперничества с 
формировавшейся народностью укрáинскою еѐ младшей сестры, народности 
великорусской (возникавшей тогда), в лице еѐ князей – первые случаи, где 
последняя начинает показывать свою силу»332.  

                                                            
331 Ипатьевская летопись. С. 655. 
332 Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. К., 1991. С. 62. Процитирую: «Укрáинское 
историеписание XIX в. не нашло в древнерусском прошлом твѐрдой точки опоры для создания 
базированной на нѐм системы национально-культурной идентификации, принятой всеми слоями 
населения. Героизация казатчины была определяющим фактором развития.. [укрáинской].. 
историографии XIX в.» См.: Ричка В.М. Києво-руська спадщина в російській та українській 
історіографії XIX ст. // УІЖ. 2011. № 2. С. 158. Несмотря на это уже в 1898 г. в Австро-Венгрии 
вышел 1-й том «Истории Укрáины-Руси» М.С.Грушевского, который в 1904 г. изложил 
собственную искусственную, не базирующуюся на научной основе концепцию в сжатом виде в 
программной статье «Обычная схема «русской» истории и дело рационального упорядочения 
истории восточного славянства» (по-укр.). В его проекте т.н. «особая укрáинская история» 
базировалась на цепочке: анты → «Киевская» Русь → «Галицко-Волынское» княжество; вся эта 
цепочка была принадлежностью неких, неизвестных природе «укрáинцев». См.: Верстюк В.Ф., 
Горобець В.М., Толочко О.П. Україна і Росія в історичній ретроспективі: українські проекти в 
Російській імперії. К., 2004. С. 251. Вместе с тем, не следует забывать следующее: 
«Распространение термин «Укрáина» получил только во 2-й пол. XIX – в нач. ХХ в. Заслуга в этом 
принадлежала укрáинской интеллигенции». См.: Толочко П.П. Від Русі до України. К., 1997. С. 31. 
Следует поправить г-на Толочко: не «укрáинская», ибо сей термин был выдуман М.С.Грушевским 
чуть позже, а малороссийская/малорусская; что же до «интеллигенции», то в 1-м томе настоящей 
работы я уже кратко показывал всю отвратность существования этой социальной категории 
населения. Терминология «Малороссия и «Великороссия» появилась не так, как обычно это 
объясняется, – с кальки «Великая Греция» и «Малая Греция». На самом деле в XI в., когда на Руси 
с 1070 по 1090-е гг. существовало несколько отдельных митрополий, помимо Киевской (см. выше), 
в константинопольском канцелярском церковном употреблении две новые митрополии – 
Черниговскую и Переяславскую – именовали «новой Русью». В XII в. – после окончательной 
ликвидации «дополнительных митрополий» на Руси – в константинопольской патриаршей 
канцелярии появилось понятие «Великая Русь», что означало «вся Русь». Когда в XIV веке в Литве 
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Замечание М.С.Грушевского не выдерживает ни малейшей критики. Было 
соперничество князей, а не народных и/или этнических групп. Никаких народностей в 
домонгольское время, кроме единой русской, или, по-кабинетному, «древнерусской», 
не существовало. Отсюда надо чѐтко  понимать, что каждая из не-столичных земель 
была «укрáйной»: Владимиро-Волынская, Галицкая, Полоцкая, Переяславская, Муромо-
Рязанская, Новгород-Северская укрáйны существовали и находились каждая в 
одинаковых правах удельных княжеств друг по отношению к другу. «Укрáйнами» не 
были только Киевское и Владимиро-Суздальское княжества, т.к. второе было 
столичным, а первое претендовало из-за амбиций Святослава Всеволодовича на этот 
статус; Турово-Пинское княжество (sic!), т.к. не было пограничным; Новгородская 
земля, т.к., начиная с Всеволода III, она рассматривалась вотчиной Владимиро-
Суздальского княжества, что не отрицал никто на Руси, кроме внутренней оппозиции 
этому в самом Новгороде. Т.е. в летописной статье 1187 г. речь шла только о 
Переяславль-Киевском княжестве-укрáйне и не более того. Если подводить под это 
такую базу, что термин «укрáйна» есть не «окрáина», а «Укрáина» в значении «земля, 
государство», то, как видим, таких «Укрáин» в конце XII в. было не менее шести333.  

Таким образом, термин «укрáйна» означал максимальную степень оторванности той 
или иной территории от общего государственного тела в период раздробленности. В 
любом государстве в любое историческое время, когда наступало ослабление, 
включались центробежные силы, старавшиеся развалить государство на части. Эти 
части, хоть в древнем Египте, хоть на Руси и становились пресловутыми «укрáйнами». 
                                                                                                                                                                                                          
создали отдельную от общерусской «Галицкую митрополию», еѐ ромеи стали именовать «Малой 
Русью», как производной от «Великой Руси». См. об этом: Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне. 
С. 246-258. Процитирую: «Позднее византийская по происхождению официальная терминология 
усваивается и канцелярией Московского Великого Князя, но до конца, до новейшего времени, 
термины Малороссия, малорусский, Великороссия, великорусский продолжали сохранять 
официальный, юридически канцелярский характер, тогда как сами т.н. «малороссы» и 
«великороссы» именовали себя просто русскими». См.: Там же. С. 259. Помимо Москвы, 
константинопольская церковно-канцелярская терминология проникла и в оккупированные 
Польшей русские земли через священство же. Так, в документах левобережных казацких 
запорожских гетманов 1670-х гг., присягнувших России, использовались термины «Малая Россия» 
и «малороссийский народ». См.: Моця О.П. «Русь», «Мала Росія», «Україна» в міжнародних 
документах за літописом Самійла Величка // Дьнєслово. Збірка праць на пошану дійсного члена 
Національної академії наук України П.П.Толочка з нагоди його 70-річчя. К., 2008. С. 324. Именно 
тут происходит первое размежевание на чисто политическом базисе: в одновременных документах 
оставшихся под поляками правобережных казацких запорожских гетманов 1670-х гг. используются 
термины «Укрáина» и «народ укрáинский», но эти понятия использовались так же, как и в 
летописной статье 1187 г., т.е. имели чисто географический смысл. См.: Там же. Однако в 
«Инструкции об успокоении войска Его Королевской Милости Запорожского и всего народа 
русского» (1670) географические понятия «Укрáина» и «народ укрáинский» были строго 
официально поименованы в виде «Русь» и «народ русский». См.: Там же. В польской 
документации 1690-х гг. бытовали терминология «русь» = «укрáинский народ», и – при этом – 
«Русская Речь Посполитая», а «Укрáиной» именовалась исключительно Киевщина. См.: Там же. С. 
326. В польской документации XVIII в. «Укрáиной» именовалось Днепровское правобережье, 
«Малой Россией» – Днепровское левобережье, «Русью» – Прикарпатье. См.: Там же. С. 327.  
333 Вспомним, что Владимир Глебович был внуком Юрия I и сыном киевского наместника Глеба 
Юрьевича. Если согласиться с дичью М.С.Грушевского и выросшими из неѐ антирусскими 
идеологическими концепциями, как ответить на вопрос, почему в летописной статье 1187 г. некая 
мифическая «укрáинская народность» только что испытавшая якобы «погром» от «народности 
великорусской» плачет по великорусскому князю – ставленнику Севера?  
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Владимиру-на-Клязьме. Благодаря этому совершенно антигосударственническому и 
недальновидному подходу, окраины Русского государства стали хиреть: в экономико-
политическом (Полоцк, Переяславль-Южный) и в идеологическом (Галич, Владимир-
Волынский) отношениях. Новым термином для таких окраинных русских территорий, 
тяготевших уже не к центру, а к самим себе, с конца XII в. становится термин 
«укрáйна» = «окрáина». Впервые этот термин появляется в Ипатьевской летописи, в 
записи о смерти кн. Переяславль-Киевского Владимира Глебовича в 1187 г.:  

«Замыслил Святослав с Рюриком на Половци… Володимер же Глебович 
испросися ездити наперед… На том бо пути разболеся Володимер Глебович.. и 
преставися апреля в 18… И плакашеся вси Переяславци..: бе бо всякыми 
добродетелми наполнен, о нем же украйна много постона»331. 

Вначале на рубеже 1910/20-х, затем «буйным цветом» в 1990/2020-х гг. подавляющее 
большинство политиков, а вслед за ними и т.н. «историков» как «советской Укрáины», 
так и «независимой Укрáины» придерживалось мнений, что в этой летописной записи 
впервые говорится о – ни много ни мало – некоем «государстве Укрáина», якобы 
рассматриваемом летописцем как «этнополитическая общность» всей Южной Руси 
либо – минимум – Южной Киевщины и Переяславщины. Ведущий фальсификатор 
русской истории в этом аспекте М.С.Грушевский (1866-1934) делал более «ранние» 
предпосылки для записи 1187 г. Он, упирая на тему штурма Киева 1169 г., писал:  

«Это первые исторически известные проявления соперничества с 
формировавшейся народностью укрáинскою еѐ младшей сестры, народности 
великорусской (возникавшей тогда), в лице еѐ князей – первые случаи, где 
последняя начинает показывать свою силу»332.  

                                                            
331 Ипатьевская летопись. С. 655. 
332 Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. К., 1991. С. 62. Процитирую: «Укрáинское 
историеписание XIX в. не нашло в древнерусском прошлом твѐрдой точки опоры для создания 
базированной на нѐм системы национально-культурной идентификации, принятой всеми слоями 
населения. Героизация казатчины была определяющим фактором развития.. [укрáинской].. 
историографии XIX в.» См.: Ричка В.М. Києво-руська спадщина в російській та українській 
історіографії XIX ст. // УІЖ. 2011. № 2. С. 158. Несмотря на это уже в 1898 г. в Австро-Венгрии 
вышел 1-й том «Истории Укрáины-Руси» М.С.Грушевского, который в 1904 г. изложил 
собственную искусственную, не базирующуюся на научной основе концепцию в сжатом виде в 
программной статье «Обычная схема «русской» истории и дело рационального упорядочения 
истории восточного славянства» (по-укр.). В его проекте т.н. «особая укрáинская история» 
базировалась на цепочке: анты → «Киевская» Русь → «Галицко-Волынское» княжество; вся эта 
цепочка была принадлежностью неких, неизвестных природе «укрáинцев». См.: Верстюк В.Ф., 
Горобець В.М., Толочко О.П. Україна і Росія в історичній ретроспективі: українські проекти в 
Російській імперії. К., 2004. С. 251. Вместе с тем, не следует забывать следующее: 
«Распространение термин «Укрáина» получил только во 2-й пол. XIX – в нач. ХХ в. Заслуга в этом 
принадлежала укрáинской интеллигенции». См.: Толочко П.П. Від Русі до України. К., 1997. С. 31. 
Следует поправить г-на Толочко: не «укрáинская», ибо сей термин был выдуман М.С.Грушевским 
чуть позже, а малороссийская/малорусская; что же до «интеллигенции», то в 1-м томе настоящей 
работы я уже кратко показывал всю отвратность существования этой социальной категории 
населения. Терминология «Малороссия и «Великороссия» появилась не так, как обычно это 
объясняется, – с кальки «Великая Греция» и «Малая Греция». На самом деле в XI в., когда на Руси 
с 1070 по 1090-е гг. существовало несколько отдельных митрополий, помимо Киевской (см. выше), 
в константинопольском канцелярском церковном употреблении две новые митрополии – 
Черниговскую и Переяславскую – именовали «новой Русью». В XII в. – после окончательной 
ликвидации «дополнительных митрополий» на Руси – в константинопольской патриаршей 
канцелярии появилось понятие «Великая Русь», что означало «вся Русь». Когда в XIV веке в Литве 
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Главной задачей владельца такой «укрáйны» было подвести идеологический базис под 
то, что еѐ население и история будто бы чем-то отличаются от населения и истории 
соседней с нею земли или другой такой же «укрáйны»; помощником в таком деле могли 
выступить только внешние, иноземные силы. Главною же задачей столичной земли 
было успокоить сепаратизм и вернуть все «укрáйны» в единое государство334. 
                                                            
334 Не в меру ретивым противникам русскости следует вспомнить также, что митр. Константин II 
имел, как указывалось, титул «митр. Киевского и всея Росиа». В летописной интерпретации 
самоназвание Руси выглядело как «Роусьская/Русьская земля» (известное на Западе, как 
указывалось, не позже ок. 600 г.), откуда для обозначения страны и народа ромеи и вывели своѐ 
понятие «Рос». См.: Соловьѐв А.В. Византийское имя России // ВВ. 1957. Т. 12. С. 136. Уже в 
работах Константина VII используется термин «Росиа» Ῥωσια; причѐм во всех ромейских 
словоформах, оканчивающихся на -ия, ударение приходилось на -и-. См.: Там же. В титуле 
Константина II ромеи отождествили, наконец, название страны с названием митрополии. 
Любопытно, что в виде прилагательного этот титул в форме – «митрополит/архиепископ 
Росийский» – использовал архиеп. Литовский Григорий I [1415-1419]. См.: Клосс Б.М. О 
происхождении названия «Россия». М., 2012. С. 25-27. Иначе говоря, когда Литва в XIV-XV вв. 
пыталась противопоставить себя Москве в качестве собирания Руси, в ней не выдумвались какие-
то мифические термины наподобие «Укрáины», а использовалась классическая русская 
терминология. Почти одновременно своѐ собственное склонение термина «Росиа» 
предпринимается и в Москве: митр. Киевский Фотий [1408-1431] был в январе 1424 или 1425 гг. 
титулован как «митрополит Киевский и всея Росии» (а не Росиа – без склонения – как было до 
этого). См.: Там же. С. 28-29. В течение XV в. именно в этом – ромейском – виде рассматриваемый 
термин входит в титулатуру русских Государей. В 1485 г. Великий Князь и его сын в одной фразе 
названы «В.К…. всея Росиа/Росия»; в 1489 г. Московское Великое Княжение (Русское 
государство) названо «Росийским господством». См.: Там же. С. 30, 38. Сохранилась в 
официальной литературе и негрецизированная – древнейшая – форма названия страны: в 1470-х гг. 
Московские Великие Князья, как нынешние, так и прошлых времѐн именовались в ней 
«Самодержцы Рускиа земли». См.: Там же. С. 41. С 1491 г. уже регулярно в документации 
используются термины «Самодержец всея Росии» и «Митрополит всея Росии». См.: Там же. С. 55-
56. С 1520/30-х гг. в документации употребляется термин «Росийская земля». См.: Там же. С. 68-
69. В 1524 г. впервые документально фиксируется грецизированная форма множественного числа 
национального имени: росиане. См.: Там же. С. 78. В 1608 г. в официальной документации впервые 
фиксируется термин «Всеросийское государство». См.: Там же. С. 95. В 1610-х гг закрепляется 
следующая терминология: Царский и Патриарший титулы употребляют выражение «всея Русии», а 
также литера «у» используется в старом названии – «Земля Руская»; наряду с этим повсеместно 
используются термины «Росия», «Земля Росийская», «Царство Росийское»; в 1615 г. встречается 
термин «росияне». См.: Тамж же. С. 100-101. В январе 1654 г. был принят новый Государев титул – 
всея Великия и Малыя Росии Самодержец, уточнѐнный с марта 1654 г. – Царь и Великий Князь всея 
Великия и Малыя Росии Самодержец, уточнѐнный с марта 1655 г. – Царь и Великий Князь всея 
Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержец. См.: Там же. С. 111-115. С ноября 1655 г. в 
государственном делопроизводстве, которое велось рукописно, использовался этот титул, где 
слово «Росия» писалось с одной литерой «с», а в печатной документации использовалось понятие 
«Россия» с двумя литерами «с». См.: Там же. С. 115. Впервые сдвоенное «с» появилось в Южной 
Руси под влияние латыни (Ruzzi ещѐ «Баварского географа» и т.д.): в 1591 г. во Львове была 
выпущена «Грамматика», посвящѐнная «Российскому роду». См.: Там же. С. 117. Через 
южнорусское монашество, частично латинизированное, это написание и стало проникать в Москву, 
где Царь Алексей [1645-1676] был образчиком классического западника того времени. См.: Там же. 
С. 118-119. Разнобой в написании количества литер «с» завершился в 1721 г. с принятием 
монархом титула «императора Всероссийского»: отсюда и закрепилась греко-латинская форма 
названия «Россия». См.: Там же. С. 122-123. Итак, надо понимать, что исконным названием было 
название Русь, его грецизированным вариантом – Росиа/Росия, его греко-латинизированным 
вариантом – Россия. Но никогда и нигде, ни в какие эпохи ни на собственно Руси, ни в Литве и 
Польше не было термина «Укрáина» в «природном» политическом смысле.  
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Последним и занялись потомки В.К. Андрея Юрьевича. Так, в ходе военных 
столкновений 1177, 1180, 1187, 1207 гг. Всеволод III политически покорил (но не 
завоевал) Рязанское княжество. В апреле-июне 1198 г. он возглавил и успешно провѐл 
антиполовецкий поход. Однако на юге Всеволод III допустил тактическую ошибку: 
дождавшись смерти Святослава в июле 1194 г., он сделал ставку на оставшегося самым 
сильным игроком в регионе Рюрика Овручского, за то, что тот соглашался признавать 
Всеволода своим сюзереном. Строго согласно «лествице», Киев должен был бы занять 
Ярослав Всеволодович, кн. Черниговский [1180-1198], брат покойного Святослава. Но 
Рюрик опередил его, заняв Киев и тут же отдав Торческ (Поросье) своему зятю – 
Роману Волынскому. Всеволод III, вместо того, чтобы ликвидировать Рюрика и Романа 
и сделать ставку на черниговцев, потребовал от Рюрика признать себя сюзереном и 
отдать Поросье. Тот согласился, но Всеволод вдруг отдал Поросье его же сыну, 
который уже был там князем, но был изгнан Святославом Всеволодовичем, – 
Ростиславу Рюриковичу, кн. Овручскому [1180-1182, 1194-1202, 1203-1206, 1207, 1208-
1218/19], кн. Торчесскому [1190-1194, 1195-1203], кн. Киевскому [1204-1205], кн. 
Белгород-Киевскому [1195-1197], кн. Вышгородскому [1198-1199, 1205-1210], кн. 
Галицкому [1210], – как собственному зятю. Планом Всеволода III было разрушение 
союза между Рюриком и Романом, и это ему удалось: Рюрик оскорбился и развѐлся с 
дочерью Рюрика. К рубежу 1195/1196 гг. бывшие тесть и зять помирились, но в 1196 г. 
Роман принял участие в новой усобице на стороне Чернигова. Усобица была 
спровоцирована самим Всеволодом III: он потребовал от Ярослава Черниговского за 
себя и потомков отказаться от любых претензий на Киев и Смоленск. Тот отказался. С 
трѐх сторон в Черниговское княжество вторглись Всеволод III, Рюрик с сыном 
Ростиславом, а также внук Рюрика и сын Ростислава – Мстислав, будущий кн. 
Смоленский [1197 – 1212/14] и Киевский [1212/14 – 1223]. Против черниговцев свои 
отряды прислало и Галицкое княжество, контролируемое ориентировавшимися на 
Всеволода III Нискиничами. В помощь же черниговцам выступил только Роман 
Волынский. Войска Романа в этой войне были весьма потрѐпаны, а Всеволод III в 
самый решающий момент заключил с черниговцами сепаратный мир в обмен на всѐ-
таки данную ими требуемую клятву. Тем самым, по собственному мнению, Всеволод не 
усилил Рюрика и ослабил Чернигов. На деле же он поддержал раздробление между 
Волынью, Киевом, Черниговом и Смоленском, а равно создал все предпосылки для 
тотальной вражды к себе и своему наследию со стороны Романа Волынского и его 
потомков, каковая вражды и обусловила впоследствии не только провал возможстей 
собирания Руси в 1230-х гг., но и попадание Южной Руси под литовско-польское 
владычество в XIV в., а равно – в очень далѐкой перспективе – возникновение на этом 
базисе антирусского фантома «Укрáины». В сущности, можно на этом примере, – зная, 
какой была дальнейшая отечественная история, – адресовать Всеволоду III знаменитую 
поговорку: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». 

Взглянем на события, происходившие в Южнорусской Галичине. По смерти ок. 
1170/73 гг. галицкого боярина Константина Серославича/Жирославича, главы галицких 
Нискиничей, таковым главой должен был бы стать его брат Святополк (см. выше). 
Однако о нѐм ничего не известно, кроме упомянутого его участия в восстании 1170 г. 
Третий из братьев Жирославичей уже обитал не в Галиче. Как указывалось, вначале он 
был приставлен присматривать за В.К.Владимиром IV и его сыном (после ухода от него 
бояр-новгородцев, будущих авторов «Слова о полку Игореве»). После него он 
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Главной задачей владельца такой «укрáйны» было подвести идеологический базис под 
то, что еѐ население и история будто бы чем-то отличаются от населения и истории 
соседней с нею земли или другой такой же «укрáйны»; помощником в таком деле могли 
выступить только внешние, иноземные силы. Главною же задачей столичной земли 
было успокоить сепаратизм и вернуть все «укрáйны» в единое государство334. 
                                                            
334 Не в меру ретивым противникам русскости следует вспомнить также, что митр. Константин II 
имел, как указывалось, титул «митр. Киевского и всея Росиа». В летописной интерпретации 
самоназвание Руси выглядело как «Роусьская/Русьская земля» (известное на Западе, как 
указывалось, не позже ок. 600 г.), откуда для обозначения страны и народа ромеи и вывели своѐ 
понятие «Рос». См.: Соловьѐв А.В. Византийское имя России // ВВ. 1957. Т. 12. С. 136. Уже в 
работах Константина VII используется термин «Росиа» Ῥωσια; причѐм во всех ромейских 
словоформах, оканчивающихся на -ия, ударение приходилось на -и-. См.: Там же. В титуле 
Константина II ромеи отождествили, наконец, название страны с названием митрополии. 
Любопытно, что в виде прилагательного этот титул в форме – «митрополит/архиепископ 
Росийский» – использовал архиеп. Литовский Григорий I [1415-1419]. См.: Клосс Б.М. О 
происхождении названия «Россия». М., 2012. С. 25-27. Иначе говоря, когда Литва в XIV-XV вв. 
пыталась противопоставить себя Москве в качестве собирания Руси, в ней не выдумвались какие-
то мифические термины наподобие «Укрáины», а использовалась классическая русская 
терминология. Почти одновременно своѐ собственное склонение термина «Росиа» 
предпринимается и в Москве: митр. Киевский Фотий [1408-1431] был в январе 1424 или 1425 гг. 
титулован как «митрополит Киевский и всея Росии» (а не Росиа – без склонения – как было до 
этого). См.: Там же. С. 28-29. В течение XV в. именно в этом – ромейском – виде рассматриваемый 
термин входит в титулатуру русских Государей. В 1485 г. Великий Князь и его сын в одной фразе 
названы «В.К…. всея Росиа/Росия»; в 1489 г. Московское Великое Княжение (Русское 
государство) названо «Росийским господством». См.: Там же. С. 30, 38. Сохранилась в 
официальной литературе и негрецизированная – древнейшая – форма названия страны: в 1470-х гг. 
Московские Великие Князья, как нынешние, так и прошлых времѐн именовались в ней 
«Самодержцы Рускиа земли». См.: Там же. С. 41. С 1491 г. уже регулярно в документации 
используются термины «Самодержец всея Росии» и «Митрополит всея Росии». См.: Там же. С. 55-
56. С 1520/30-х гг. в документации употребляется термин «Росийская земля». См.: Там же. С. 68-
69. В 1524 г. впервые документально фиксируется грецизированная форма множественного числа 
национального имени: росиане. См.: Там же. С. 78. В 1608 г. в официальной документации впервые 
фиксируется термин «Всеросийское государство». См.: Там же. С. 95. В 1610-х гг закрепляется 
следующая терминология: Царский и Патриарший титулы употребляют выражение «всея Русии», а 
также литера «у» используется в старом названии – «Земля Руская»; наряду с этим повсеместно 
используются термины «Росия», «Земля Росийская», «Царство Росийское»; в 1615 г. встречается 
термин «росияне». См.: Тамж же. С. 100-101. В январе 1654 г. был принят новый Государев титул – 
всея Великия и Малыя Росии Самодержец, уточнѐнный с марта 1654 г. – Царь и Великий Князь всея 
Великия и Малыя Росии Самодержец, уточнѐнный с марта 1655 г. – Царь и Великий Князь всея 
Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержец. См.: Там же. С. 111-115. С ноября 1655 г. в 
государственном делопроизводстве, которое велось рукописно, использовался этот титул, где 
слово «Росия» писалось с одной литерой «с», а в печатной документации использовалось понятие 
«Россия» с двумя литерами «с». См.: Там же. С. 115. Впервые сдвоенное «с» появилось в Южной 
Руси под влияние латыни (Ruzzi ещѐ «Баварского географа» и т.д.): в 1591 г. во Львове была 
выпущена «Грамматика», посвящѐнная «Российскому роду». См.: Там же. С. 117. Через 
южнорусское монашество, частично латинизированное, это написание и стало проникать в Москву, 
где Царь Алексей [1645-1676] был образчиком классического западника того времени. См.: Там же. 
С. 118-119. Разнобой в написании количества литер «с» завершился в 1721 г. с принятием 
монархом титула «императора Всероссийского»: отсюда и закрепилась греко-латинская форма 
названия «Россия». См.: Там же. С. 122-123. Итак, надо понимать, что исконным названием было 
название Русь, его грецизированным вариантом – Росиа/Росия, его греко-латинизированным 
вариантом – Россия. Но никогда и нигде, ни в какие эпохи ни на собственно Руси, ни в Литве и 
Польше не было термина «Укрáина» в «природном» политическом смысле.  
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оказывается в 1193 г. старшим боярином335 при Мстиславе Мстиславиче, кн. 
Торопецком [1180-1209], Трепольском [1193-1203], Торчесском [1203-1206, 1226-1228], 
Новгородском [1209-1215, 1216-1217], Галицком [1215, 1219, 1221-1226]. Как я 
предположил в своей книге 2016 г., контекст его упоминания в 1993 г. таков, что 
Здеслава Жирославича можно считать «дядькой»-воспитателем князя Мстислава. Здесь 
важно понимать, что последний был сыном Мстислава Ростиславича Смоленского, 
умершего в 1180 г. кн. Новгородским, т.е. князя, призванного новгородскими 
Нискиничами. Говорилось, что Мстислав, который в дальнейшем получил прозвище 
Удатный336, родился между 1166/73 гг., а его матерью была неизвестная по имени дочь 
(ок. 1150 – ок. 1173) Ярослава Галицкого337. На самом деле дата рождения Мстислава 
здесь определена неверно. Только с XIV в. у Рюриковичей могли называть сыновей 
именем, одинаковым с отцовским, при жизни отца: только христианским именем и в 
честь иного святого, нежели отцовский святой; в домонгольское время, если княжеский 
сын носил такое же имя, как и отец, то он родился после его смерти338. Поэтому, 
Мстислав был посмертным сыном своего отца, т.е. родился в 1180, либо самом начале 
1181 гг. (его отец умер 13 июня 1180); соответственно, его мать умерла после 1180 г. 
Вспомним, что боярин Здеслав упоминался при сыне покойного Владимира IV именно 
в 1180 г., а затем он исчезает из летописей, появляясь вновь в 1193 г. Показано, что 
характер упоминания Мстислава в 1193 г. говорит о том, что он уже совершеннолетний, 
но ещѐ очень молодой, что вполнее соответствует приблизительным 13 годам его 
возраста339. Интересно, кстати, что в 1193 г. юный князь предпринимает самовольный 
                                                            
335 Ипатьевская летопись. С. 677. 
336 Можно обратить внимание на интересное совпадение, которое целиком способен понять только 
я, как потомок новгородских Нискиничей. Прозвище «Талан», давшее начало нашей фамилии, 
означало в севернорусских диалектах «Удача, Счастье, Везение». Весьма любопытно, что – в 
переносном смысле, разумеется, – первым в истории «Таланиным» можно назвать Мстислава 
Удатного. Его прозвище целиком тождественно именованию Таланин. В самом деле, В.И.Даль 
(1801-1872) ясно указывал, что таланный, таланливый тождественно удатный и счастливый; 
удачник же целиком тождественно понятию таланник. См.: Даль В.И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. Т. 4. М., 2001. С. 220, 283. 
337 Лукомський Ю.В. Загадкове жіноче поховання в Успенському соборі давнього Галича // Чернігів 
у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 310-321. 
338 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени. С. 237. 
339 Там же. С. 296-314. В цитируемой работе был детально рассмотрен «семейный вопрос» 
происхождения сыновей Мстислава Смоленского. Показано, что самым старшим среди них был 
Владимир, средним – Давыд. Все они родились очень близко друг к другу, но в завещании отца 
был упомянут только старший – Владимир; причѐм, в этом завещании он поручался заботам 
«дядьки»-воспитателя Борису Захарьичу. Единственным родовым владением их отца был Торопец 
– мелкий удел в Смоленской земле. Т.к. все они в разных источниках именуются князьями 
Торопецкими, надо думать, что все трое в 1180 г. стали соправителями родового владения: 
Владимир [1178-1209], Давыд [1179-1226], Мстислав [1180/81 – 1209]. Старший и младший 
числились кн. Торопецкими лишь до занятия ими значимых столов: для младшего таким столом 
стал Новгородский, а Владимира младший брат поставил кн. Псковским [1209-1211, 1215-1223]. 
Средний же был кн. Торопецким всю жизнь. Цитируемые авторы склонны не соглашаться лишь с 
тем, что матерью как Мстислава Удатного, так и по всей видимости всех трѐх братьев, была дочь 
Ярослава Галицкого. Они исходят из того, что под 1177 г. женой Мстислава Смоленского в 
Ипатьевской летописи названа дочь Глеба Ростиславича, кн. Рязанского [1145-1147, 1151-1153, 
1161-1177]. Однако любопытно, отчего авторы доверяют Ипатьевской летописи именно в этом 
факте, но не доверяют ей же, когда она сообщает о смерти Мстислава Смоленского в 1178 г., в то 
время как НПЛ и Лаврентьевская летописи датируют его смерть под 1180 г., каковая дата и 
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поход против половцев, точь-в-точь такой же, какой предпринимал в 1185 г. Игорь 
Новгород-Северский. В свою очередь это говорит о том, что к 1193 г. информация о 
походе 1185 г. была распространена очень широко. Вспомним мнение совр. 
историографии об Игоре, как о «князе-неудачнике». Коль скоро, юные князья спустя 
лишь 8 лет после этого похода вдохновлялись оным походом и стремились его 
повторить, стало быть этот князь не считался «неудачником». Т.е. это означает, что 
эпическая песнь об этом походе – пресловутое «Слово о полку Игореве» – уже была 
написано: следовательно, верна ранняя дата его создания (не позднее 1188).  

Таким образом, в посл. четв. XII в. род галицких Нискиничей состоял из сыновей 
Константина Жирославича: Владислава (1150-е гг. – 1231/32), Ярополка (1150/60-е гг. – 
после 1214), Яволода (1150/60-е гг. – после 1216) и Нездилы (1150/60-е гг. – до 1231). 
Поскольку в летописи они все именуются термином «Кормильчичи», в своей книге 
2016 г. я показал, что их отец был «кормильцем», т.е. «дядькой»-воспитателем 
законного сына Ярослава Галицкого. Последний скончался 01 октября 1187 г., 
оставшись верным себе: трон он оставил сыну-бастарду Олегу Ярославичу [осень 1187]. 
Сразу же Нискиничи свергли его, поставив князем законного наследника – Владимира 
Ярославича [1187-1188, 1189 – 1198/99]. После этого информация источников разнится. 
По данным Густынской летописи, прямо заимствованных из хроники 
М.Стрыйковского, Олег получил помощь от поляков, разбил в бою брата, занял Галич, 
но ни один из русских источников не сообщает о походе поляков на Галич в эти годы340. 
Так или иначе, на рубеже 1187/1188 гг. Олег был отравлен, то ли сумев второй раз 
усесться на галицком столе, то ли будучи в изгнании.  

Против Владимира Галицкого выступил Роман Волынский, тесть его сына-бастарда: 
Василий Владимирович ок. 1187 г. женился на дочери Романа. Согласно летописям, 
Роман науськивал галицких бояр свергнуть князя и призвать на княжение его самого. 
Интрига была успешна – бояре восстали, но с интересной летописной оговоркой: они не 
смели даже арестовать князя, ибо «бояхоу бо ся приятелев Володимеревых»341. Я 
показал, что под этим термином скрывались братья Константиновичи-Кормильчичи.  

Владимир Ярославич бежал к венгерскому королю Беле III [1172-1196], и в Галич 
вошѐл Роман Мстиславич [1188]. Король дал Владимиру войско, и Роман бежал из 

                                                                                                                                                                                                          
является общепринятой? Разумеется, летописи путают тѐзок – Мстислава Ростиславича 
Смоленского и Мстислава Ростиславича Безокого. Но в таком случае путаница могла быть и при 
указании супруги кн. Смоленского. Речь идѐт о том, что Глеб Рязанский умер 30 июня 1177 г. 
Учитывая, что брак кн. Смоленского был бездетным, никто не мешал ему развестись с супругой и 
тут же жениться на другой. В таком случае трое его сыновей родились погодками – в 1178, 1179 и 
1180/81 гг. Очень большой интерес вызывает происхождение «дядьки» Бориса Захарьича. Вся 
жизнь Мстислава Удатного была связана с Нискиничами, как я показал в книге 2016 г. и повторю 
здесь. Они же были сторонниками его отца. Ниже будет показано, что свергнутый новгородский 
посадник-Нискинич в 1186 г. бежит в Смоленск. Но выше показывалось, что посадник Захария 
Завидич уже держался Ростиславичей Смоленских, и то же делал затем его сын – посадник Иван 
Захарьич. Захария и Невер, убитые в 1167 г. были родными братьями, а бежавший в Смоленск 
посадник в 1186 г. был сыном Невера и племянником Захарии. Стоит задаться простым вопросом: 
был ли племянник Захарии первым, кто из-за переворота бежал в Смоленск (1186), и не было ли из-
за более серьѐзного переворота (1167) подобного бегства ранее? Одним словом, есть все основания 
видеть в боярине Борисе Захарьиче сына убитого в 1167 г. новгородского посадника Захарии 
Завидича. Вероятнее всего, он был младшим братом посадника Ивана, умершего в 1175 г. 
340 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 275.  
341 Ипатьевская летопись. С. 660. 
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1181 гг. (его отец умер 13 июня 1180); соответственно, его мать умерла после 1180 г. 
Вспомним, что боярин Здеслав упоминался при сыне покойного Владимира IV именно 
в 1180 г., а затем он исчезает из летописей, появляясь вновь в 1193 г. Показано, что 
характер упоминания Мстислава в 1193 г. говорит о том, что он уже совершеннолетний, 
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335 Ипатьевская летопись. С. 677. 
336 Можно обратить внимание на интересное совпадение, которое целиком способен понять только 
я, как потомок новгородских Нискиничей. Прозвище «Талан», давшее начало нашей фамилии, 
означало в севернорусских диалектах «Удача, Счастье, Везение». Весьма любопытно, что – в 
переносном смысле, разумеется, – первым в истории «Таланиным» можно назвать Мстислава 
Удатного. Его прозвище целиком тождественно именованию Таланин. В самом деле, В.И.Даль 
(1801-1872) ясно указывал, что таланный, таланливый тождественно удатный и счастливый; 
удачник же целиком тождественно понятию таланник. См.: Даль В.И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. Т. 4. М., 2001. С. 220, 283. 
337 Лукомський Ю.В. Загадкове жіноче поховання в Успенському соборі давнього Галича // Чернігів 
у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 310-321. 
338 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени. С. 237. 
339 Там же. С. 296-314. В цитируемой работе был детально рассмотрен «семейный вопрос» 
происхождения сыновей Мстислава Смоленского. Показано, что самым старшим среди них был 
Владимир, средним – Давыд. Все они родились очень близко друг к другу, но в завещании отца 
был упомянут только старший – Владимир; причѐм, в этом завещании он поручался заботам 
«дядьки»-воспитателя Борису Захарьичу. Единственным родовым владением их отца был Торопец 
– мелкий удел в Смоленской земле. Т.к. все они в разных источниках именуются князьями 
Торопецкими, надо думать, что все трое в 1180 г. стали соправителями родового владения: 
Владимир [1178-1209], Давыд [1179-1226], Мстислав [1180/81 – 1209]. Старший и младший 
числились кн. Торопецкими лишь до занятия ими значимых столов: для младшего таким столом 
стал Новгородский, а Владимира младший брат поставил кн. Псковским [1209-1211, 1215-1223]. 
Средний же был кн. Торопецким всю жизнь. Цитируемые авторы склонны не соглашаться лишь с 
тем, что матерью как Мстислава Удатного, так и по всей видимости всех трѐх братьев, была дочь 
Ярослава Галицкого. Они исходят из того, что под 1177 г. женой Мстислава Смоленского в 
Ипатьевской летописи названа дочь Глеба Ростиславича, кн. Рязанского [1145-1147, 1151-1153, 
1161-1177]. Однако любопытно, отчего авторы доверяют Ипатьевской летописи именно в этом 
факте, но не доверяют ей же, когда она сообщает о смерти Мстислава Смоленского в 1178 г., в то 
время как НПЛ и Лаврентьевская летописи датируют его смерть под 1180 г., каковая дата и 
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Галича. Но кн. Галицким Бела III поставил вовсе не Владимира Ярославича, а 
собственного сына – Андраша [1188-1189]. Владимир и его дети-бастарды были 
увезены в Венгрию. Вокняжение в Галиче королевича не вызвало возмущения местных 
жителей и не привело к потере Галичем независимости342. Характерно, что причиной 
бегства из Галича Романа Волынского стало не столько приближение венгров, сколько 
боязнь всѐ тех же «приятелей Володимеревых»343. Важно и то, что венгров вѐл на Галич 
сам князь Владимир. Это не даѐт права полагать, что он был насильно отстранѐн от 
трона. Видимо, ещѐ в Венгрии он согласился отдать трон королевичу Андрашу. Итак, 
основными игроками в 1188 г. были Бела III, Нискиничи и Роман Волынский.  

В 1189 г. Бела III пошѐл на тайные договорѐнности со Святославом Всеволодовичем 
об отторжении в пользу Венгрии Перемышля либо Теребовля344. После этого 
большинство галицкого боярства позвали на галицкий стол жившего изгоем в 
Смоленске Ростислава Иоанновича. Он был кузеном покойного Ярослава Галицкого – 
сыном Иоанна Берладника (ум. 1161/1162), т.е. имел права на Галич. Но венгры 
разгромили его, а сам князь раненым был пленѐн; по летописи, венгры отравили его. 
Галичане принялись тайно искать нового князя, но узнав об этом, венгры начали 
репрессировать местных бояр со всеми их семьями345. Весной 1189 г. в результате 
подкупа стражи Владимиру Ярославичу удаѐтся бежать из венгерского плена. Здесь 
следует задаться вопросом: учитывая, что в 1188 г. он добровольно уступил свой трон 
Андрашу, был ли он пленѐн сразу же в 1188 г., или, что вероятнее, после того как 
Андраш начал репрессии в Галиче? Кроме того, учитывая, что Владимир уступил трон 
Андрашу с согласия Нискиничей, не они ли занимались подкупом тех, кто помог 
бежать князю? Владимир бежал к Фридриху I, королю Германии [1152-1190] и 
«императору Запада» [1155-1190], который поручил отвоевание Галича своему вассалу 
– польскому князю Казимиру II [1177-1191, 1191-1194]. По летописи, галичане, узнав о 
подходе войска Владимира, сами изгнали венгров, присягнули Владимиру, а полякам  
не пришлось воевать346. Только Нискиничи могли как заставить Галич принять вместо 
Владимира королевича Андраша в 1188 г., так и изгнать его через год в пользу 
Владимира. Итак, в августе 1189 г. Владимир Ярославич вернул трон, сразу сразу по 
воцарении казнив бояр – сторонников Андраша347. По воле Нискиничей произошло 
основное внешнеполитическое предприятие Владимира. Сразу по воцарении он 
отправил послов к Всеволоду III, признав себя и Галицкое княжество его вассалом348.  

Владимир умер ок. 1198/99 г.: точной даты неизвестно349. Как в Галиче удалось 
вокняжиться Роману Мстиславичу [1198/99 – 1205], отечественные источники не 
                                                            
342 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 281-283. 
343 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 146. 
344 Зубрицкий Д.И. История древнего Галичско-Русского княжества. Львов, 1854. Т. 2. С. 126-127. 
Поддержано: Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 289-290. Это характеризует Святослава 
Черниговского чрезвычайно негативно. Кроме того, Бела III в целом рассматривал Южнорусскую 
Галичину своим безспорным владением: Михаил I, еп. Скрадинский [1171/79 – 1199/1200], в своѐм 
письме к Беле III, датированном 02 мая 1189 г., перечисляя королевские титулы, указывал титул rex 
Galaciae, т.е. «король Галиции». См.: Майоров А.В. Rex et regnum Galiciae: когда Галицкая земля 
стала королевством? // Древняя Русь. 2015. № 3. С. 79. 
345 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 291-292. 
346 Ипатьевская летопись. С. 666-667. 
347 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 294. 
348 Ипатьевская летопись. С. 667; Dimnik M. Op. cit. P. 193-195. 
349 Рапов О.М. Указ. соч. С. 79. 
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сообщают; данные об этом сохранились только в польских хрониках: Роман в обмен на 
помощь стал вассалом польского князя Лешека I [1194-1198, 1199, 1206-1210, 1211-
1227]350. От него Роман получил войско и повѐл его на Галич. Но ещѐ до того, как 
польские интервенты успевают дойти до цели, галицкое боярство присылает 
посольство в Краков, объявляя о желании видеть князем в Галиче не Романа, а самого 
Лешека: в этом тождественны все польские хроники. Но поляки начали разорять 
галицкие веси, и галичане начали сопротивление. Каждый город полякам приходилось 
брать силой, а последнее сражение было дано им под стенами Галича. Галичане успели 
послать посла к Рюрику Овручскому, прося в князья его сына Ростислава, ставшего кн. 
Галицким [1210] позднее, но не успели дождаться ответа. В результате галичане 
приняли князем Романа Волынского по следующей причине: «Стеснили их (галичан – 
В.Т.) отовсюду беды: нет никакой надежды на возобновление войны, так как почти 
все их помощники ночью бежали»351.  

В сообщении польской хроники В.Кадлубка (1160-1223), видно главное: упоминание 
о бегстве «помощников галичан». Следует думать, что предложение Лешеку 
Краковскому занять галицкий стол исходило от бояр в виде попытки не допустить к 
захвату власти князя Романа, и эта попытка отлично коррелирует с событиями 1188 г., 
когда галицкий стол получил королевич. Из двух зол всегда надо выбирать меньшее: по 
этому принципу поступили «приятели Володимеревы» в 1188 г. и «помощники галичан» 
в 1199 г., т.е. те и другие  были одними и теми же людьми. Они не преуспели в 1199 г., 
и – по уходу поляков – Роман обрушивает на галицкое боярство жесточайшие 
репрессии352. Ок. 1199/1200 гг. Роман женится вторично353. 
                                                            
350 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 321-330.  
351 Щавелѐва Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. С. 111. Роман не отказался 
от предыдущего стола, получив новый. В 1199-1205 гг. он был одновременно кн. Волынским и кн. 
Галицким. Никогда никакого «Галицко-Волынского княжества/государства» им не создавалось и 
не провозглашалось. Эта формулировка – очередное кабинетное название позднейших историков, 
типа «Русского каганата» и «Киевской Руси», не известное современникам. По поводу последнего 
термина надо уточнить следующее. Термин «Киевская Русь» был первые придуман историком 
М.А.Максимовичем (1804-1873) в 1837 г., как чисто географическое отличие Киевщины от 
Суздальщины или Галичины и т.д. В качестве кабинетного общегосударственного названия этот 
термин начали использовать гг. Ключевский, Платонов и Пресняков. С конца 1930-х гг. этот 
термин восприняли большевики, возведя его в своеобразный культ. См. об этом: Толочко А.П. 
Химера «Киевской Руси» // Родина. 1999. № 8. С. 29-33; Горский А.А. Политическое развитие 
Средневековой Руси: проблемы терминологии // Средневековая Русь. 2014. Вып. 14. С. 9. 
352 Щавелѐва Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. С 112.  
353 Имя и происхождение его второй супруги (ум. после 1253) неизвестно. Одно это 
свидетельствует в пользу не слишком большой еѐ знатности. Я согласен с теми авторами, которые 
полагали, что Роман женился на боярышне, возможно дочери или сестре волынского боярина 
Мирослава, «дядьки» сыновей Романа от этого брака. См.: Пашуто В.Т. Очерки по истории 
Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 194; Котляр Н.Ф. Даниил, князь Галицкий. СПб.; К., 2008. 
С. 65-68. Однако есть мнение, что будто бы женой Романа стала дочь ромейского императора 
Исаака II [1185-1195, 1203-1204] и племянница императора Алексея III [1195-1203]. См.: 
Баумгартен H.A. Основатели второй династии в Галицкой земле // ИРИГО. 1909. Т. 9; Baumgarten 
N. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du Xe au XIIIе siècle // Orientalia 
Christiana. 1927. N 35. P. 26. Поддержано: Войтович Л.В. Князівські династії Східної Європи 
(кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Львів, 2000. С. 185; Майоров А.В. 
Из истории внешней политики Галицко-Волынской Руси времѐн Романа Мстиславича // Древняя 
Русь. 2008. № 4 (34); Он же. Дочь византийского императора Исаака II в Галицко-Волынской Руси: 
княгиня и монахиня // Древняя Русь. 2010. № 1 (39); Он же. Русь, Византия и Западная Европа: из 
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Галича. Но кн. Галицким Бела III поставил вовсе не Владимира Ярославича, а 
собственного сына – Андраша [1188-1189]. Владимир и его дети-бастарды были 
увезены в Венгрию. Вокняжение в Галиче королевича не вызвало возмущения местных 
жителей и не привело к потере Галичем независимости342. Характерно, что причиной 
бегства из Галича Романа Волынского стало не столько приближение венгров, сколько 
боязнь всѐ тех же «приятелей Володимеревых»343. Важно и то, что венгров вѐл на Галич 
сам князь Владимир. Это не даѐт права полагать, что он был насильно отстранѐн от 
трона. Видимо, ещѐ в Венгрии он согласился отдать трон королевичу Андрашу. Итак, 
основными игроками в 1188 г. были Бела III, Нискиничи и Роман Волынский.  

В 1189 г. Бела III пошѐл на тайные договорѐнности со Святославом Всеволодовичем 
об отторжении в пользу Венгрии Перемышля либо Теребовля344. После этого 
большинство галицкого боярства позвали на галицкий стол жившего изгоем в 
Смоленске Ростислава Иоанновича. Он был кузеном покойного Ярослава Галицкого – 
сыном Иоанна Берладника (ум. 1161/1162), т.е. имел права на Галич. Но венгры 
разгромили его, а сам князь раненым был пленѐн; по летописи, венгры отравили его. 
Галичане принялись тайно искать нового князя, но узнав об этом, венгры начали 
репрессировать местных бояр со всеми их семьями345. Весной 1189 г. в результате 
подкупа стражи Владимиру Ярославичу удаѐтся бежать из венгерского плена. Здесь 
следует задаться вопросом: учитывая, что в 1188 г. он добровольно уступил свой трон 
Андрашу, был ли он пленѐн сразу же в 1188 г., или, что вероятнее, после того как 
Андраш начал репрессии в Галиче? Кроме того, учитывая, что Владимир уступил трон 
Андрашу с согласия Нискиничей, не они ли занимались подкупом тех, кто помог 
бежать князю? Владимир бежал к Фридриху I, королю Германии [1152-1190] и 
«императору Запада» [1155-1190], который поручил отвоевание Галича своему вассалу 
– польскому князю Казимиру II [1177-1191, 1191-1194]. По летописи, галичане, узнав о 
подходе войска Владимира, сами изгнали венгров, присягнули Владимиру, а полякам  
не пришлось воевать346. Только Нискиничи могли как заставить Галич принять вместо 
Владимира королевича Андраша в 1188 г., так и изгнать его через год в пользу 
Владимира. Итак, в августе 1189 г. Владимир Ярославич вернул трон, сразу сразу по 
воцарении казнив бояр – сторонников Андраша347. По воле Нискиничей произошло 
основное внешнеполитическое предприятие Владимира. Сразу по воцарении он 
отправил послов к Всеволоду III, признав себя и Галицкое княжество его вассалом348.  

Владимир умер ок. 1198/99 г.: точной даты неизвестно349. Как в Галиче удалось 
вокняжиться Роману Мстиславичу [1198/99 – 1205], отечественные источники не 
                                                            
342 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 281-283. 
343 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 146. 
344 Зубрицкий Д.И. История древнего Галичско-Русского княжества. Львов, 1854. Т. 2. С. 126-127. 
Поддержано: Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 289-290. Это характеризует Святослава 
Черниговского чрезвычайно негативно. Кроме того, Бела III в целом рассматривал Южнорусскую 
Галичину своим безспорным владением: Михаил I, еп. Скрадинский [1171/79 – 1199/1200], в своѐм 
письме к Беле III, датированном 02 мая 1189 г., перечисляя королевские титулы, указывал титул rex 
Galaciae, т.е. «король Галиции». См.: Майоров А.В. Rex et regnum Galiciae: когда Галицкая земля 
стала королевством? // Древняя Русь. 2015. № 3. С. 79. 
345 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 291-292. 
346 Ипатьевская летопись. С. 666-667. 
347 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 294. 
348 Ипатьевская летопись. С. 667; Dimnik M. Op. cit. P. 193-195. 
349 Рапов О.М. Указ. соч. С. 79. 
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Авантюра со взятием Галича удалась Роману Волынскому из-за того, что его, а не 
Рюрика Овручского, стал поддерживать Всеволод III. Несмотря на примирение, между 
Рюриком и Романов был «вооружѐнный нейтралитет», который не мог существовать 
долго. Рюрик пошѐл на союз с Всеволодом Святославичем, кн. Черниговским [1201-
1210, 1212/14 - 1215]. Однако Роман их опередил, нанеся удар первым. Как было 
показано выше, Киев переходил из рук в руки каждый год, но в целом – в 1202-1205 гг. 
– его контролировал Роман. Однако Роман, по до сих пор неизвестной причине, решил 
вторгнуться в Польшу, где и погиб 19 июня 1205 г. на Висле. Формальным кн. 
Галицким стал его сын Даниил Романович [1205-1206, 1211-1212, 1229-1231, 1233-1235, 
1239-1240, 1241-1242, 1242-1254, 1254-1264] под регентством своей матери. Ещѐ при 
жизни Роман в ноябре 1204 г. заключил соглашение с тем самым королевичем 
Андрашем о взаимопомощи и о взаимном патронате над своими детьми в случае ранней 
смерти любого из правителей354. Андраш соперничал с братом, королѐм Венгрии Имре 
[1196-1204], по смерти которого перестал подчиняться его только что рождѐнному сыну 
Ласло III [1204-1205], и вскоре сам стал венгерским королѐм под именем Андраша II 
[1205-1235]. Надо также понимать, что Даниил был князем лишь по названию. 
Традиционно историография считает его в момент смерти отца 4-летним ребѐнком, но 
сопоставление иных летописных данных, указывающих его возраст в последующие 
годы, позволяет считать его годовалым или 2-летним в 1205 г.355 Т.е. старшим, 4-
летним, есть брат – Василий Романович, кн. Белзский [1207-1211], Берестейский [1208-
1210, 1219-1228], Перемильский [1209-1219], Пересопницкий [1225-1229], Луцкий 
[1229-1238], Волынский [1238-1269], который традиционно считается младшим.  

Во 2-й пол. 1205 г. происходят два события вокруг Галича. Во-первых, свои 
претензии на его трон выдвигают черниговцы, которых поддерживает Рюрик 
Овручский. Одновременно с этим в самом Галиче поднимает голову оппозиция, 
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использование эмблематики двуглавого орла в Галицкой Руси (который якобы мог быть 
заимствован только у ромеев). Из этого А.В.Майоров фантазировал уже безпредельно, выдумывая, 
будто бы ромеи наделили Романа титулом то ли «кесаря», то ли «игемона» и т.д. Далее будет 
показано, что галицкий орѐл был символом Нискиничей, после чего все натяжки А.В.Майорова 
можно не рассматривать. Надо добавить, что дети Исаака II известны: обычно указанные авторы 
именуют жену Романа Евфросинией, постригшейся перед смертью под именем «Анны». Но 
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Ирина/Мария (1181-1208) в синодике Шпеерского кафедрального собора поминала умершую 
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обратилась за помощью к псевдо-сестре или к еѐ мужу, а обращалась только к венграм и полякам? 
Ответ очевиден: вдова Романа не была роднѐй семье германского короля, т.е. все построения в 
рамках «византийского брака» Романа Волынского следует отмести, как целиком несостоятельные. 
Нужно полагать, что их отстаивание в наше время является данью «политическому 
укрáинофильству»: коль скоро Галичина и Волынь в этой схеме являются будто бы источником 
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354 Майоров А.В. Из истории внешней политики Галицко-Волынской Руси. 
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которая числит своими врагами малолетних Романовичей. Княгиня-вдова с детьми 
бежит в венгерский г.Санок (совр. г. Санок, Польша). Здесь еѐ встречает Андраш II, 
который признаѐт галицким князем еѐ сына Даниила и даѐт ему военный отряд356. В 
ответ на это княгиня от имени обоих сыновей приносит Андрашу вассальную 
присягу357: так те, кого совр. «укрáинская историография» видит «родоначальниками» 
некоей «Укрáины», начинает в прямом смысле торговать частью единой Русской 
земли для обезпечения собственных властных амбиций. Венгерский отряд 
расквартировывается в Галиче и охраняет малолетних княжичей от свержения. Рюрик и 
черниговцы подступают с войсками к Галичу, но терпят поражение; причѐм 
сопротивляются им галичане, тогда как венгры-наѐмники в боях не участвуют358.  

Развязка наступает в 1206 г. В этом году черниговцы для похода на Галич начинают 
сбор очень крупного войска, привлекая наѐмников – поляков, половцев и берендеев359. 
Внутригалицкая оппозиция поднимает восстание во главе с Владиславом 
Константиновичем360. Княгиня и Романовичи бегут во Владимир-Волынский. После 
этого боярин Владислав приглашает на галицкий трон новых князей – своих 
родственников, – с чем полностью соглашается вся местная община. На галицкое 
княжение Константиновичи-Кормильчичи вызвали Игоревичей – детей Игоря 
Святославича, главного героя «Слова о полку Игореве», от дочери Ярослава Галицкого. 
Андраш II выступил против этого и потребовал, чтобы Галич принял себе князем сына 
Всеволода III Ярослава, кн. Переяславль-Киевского [1200-1206]; однако тот специально 
медлил, дождавшись, пока в Галич прибудут Игоревичи361. Владимир Игоревич, кн. 
Новгород-Северский [1198 – после 1211] сразу занял галицкий трон [1206-1208, 1210, 
1211]. Святослав Игоревич стал кн. Волынским [1206-1208], Перемышльским [1211]: 
из-за этого княгиня и Романовичи бежали в Польшу. Роман Игоревич получил впервые 
созданный специально для него стол в Звенигороде (под Галичем) [1206-1208, 1211], 
также был кн. Галицким [1208-1210, 1210]. Ростислав Игоревич был кн. Теребовльским 
[1210-1211]. Сразу по воцарении Игоревичей черниговцы остановили поход на Галич.  

Вернѐмся к внутриновгородским событиям. После скоропостижной смерти князя 
Мстислава в июне 1180 г. происходит очередной переворот: к власти приходят прушане 
в лице посадника Михалки Степанича [1176-1177, 1180-1184, 1186-1189, 1204-1205], 
которые объявляют о своей лояльности к Всеволоду III. В 1184 г. прушане сами изгнали 
своего князя, но прогадали: Всеволод III сам поставил новгородским князем 
представителя смоленских Рюриковичей, Мстислава Давыдовича [1184-1187], а 
посадничество вернул неревлянам-Нискиничам362. Можно предположить, что он 
поступил так не из-за особой «любви» к неревлянам, а лишь из-за того, чтобы не 
допустить чрезмерного самовольства со стороны прушан, ибо изгнание ими князя после 
признания над собой сюзеренитета Владимира-на-Клязьме и было самовольством. 
                                                            
356 Ипатьевская летопись. С. 717. 
357 Нагирный В. Русско-венгерская встреча в Саноке 1205 года // Przemyśl i ziemia Przemyska w 
strefie wpływów ruskish X – połowa XIV w. Kraków, 2013. S. 79; Волощук М.М. Terra Praemizliensi in 
regnum Hungariae в XIII веке. Хронология проблемы // Przemyśl i ziemia Przemyska w strefie 
wpływów ruskish X – połowa XIV w. Kraków, 2013. S. 103. 
358 Ипатьевская летопись. С. 717; Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 371-373.  
359 Лаврентьевская летопись. С. 426. 
360 Ипатьевская летопись. С. 718. 
361 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 375-376. 
362 Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 153. 
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Авантюра со взятием Галича удалась Роману Волынскому из-за того, что его, а не 
Рюрика Овручского, стал поддерживать Всеволод III. Несмотря на примирение, между 
Рюриком и Романов был «вооружѐнный нейтралитет», который не мог существовать 
долго. Рюрик пошѐл на союз с Всеволодом Святославичем, кн. Черниговским [1201-
1210, 1212/14 - 1215]. Однако Роман их опередил, нанеся удар первым. Как было 
показано выше, Киев переходил из рук в руки каждый год, но в целом – в 1202-1205 гг. 
– его контролировал Роман. Однако Роман, по до сих пор неизвестной причине, решил 
вторгнуться в Польшу, где и погиб 19 июня 1205 г. на Висле. Формальным кн. 
Галицким стал его сын Даниил Романович [1205-1206, 1211-1212, 1229-1231, 1233-1235, 
1239-1240, 1241-1242, 1242-1254, 1254-1264] под регентством своей матери. Ещѐ при 
жизни Роман в ноябре 1204 г. заключил соглашение с тем самым королевичем 
Андрашем о взаимопомощи и о взаимном патронате над своими детьми в случае ранней 
смерти любого из правителей354. Андраш соперничал с братом, королѐм Венгрии Имре 
[1196-1204], по смерти которого перестал подчиняться его только что рождѐнному сыну 
Ласло III [1204-1205], и вскоре сам стал венгерским королѐм под именем Андраша II 
[1205-1235]. Надо также понимать, что Даниил был князем лишь по названию. 
Традиционно историография считает его в момент смерти отца 4-летним ребѐнком, но 
сопоставление иных летописных данных, указывающих его возраст в последующие 
годы, позволяет считать его годовалым или 2-летним в 1205 г.355 Т.е. старшим, 4-
летним, есть брат – Василий Романович, кн. Белзский [1207-1211], Берестейский [1208-
1210, 1219-1228], Перемильский [1209-1219], Пересопницкий [1225-1229], Луцкий 
[1229-1238], Волынский [1238-1269], который традиционно считается младшим.  

Во 2-й пол. 1205 г. происходят два события вокруг Галича. Во-первых, свои 
претензии на его трон выдвигают черниговцы, которых поддерживает Рюрик 
Овручский. Одновременно с этим в самом Галиче поднимает голову оппозиция, 
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будто бы ромеи наделили Романа титулом то ли «кесаря», то ли «игемона» и т.д. Далее будет 
показано, что галицкий орѐл был символом Нискиничей, после чего все натяжки А.В.Майорова 
можно не рассматривать. Надо добавить, что дети Исаака II известны: обычно указанные авторы 
именуют жену Романа Евфросинией, постригшейся перед смертью под именем «Анны». Но 
реальная Евфросиния Ангелина (1174/79 – до 1208) постриглась в 1183 г., и еѐ реальная сестра 
Ирина/Мария (1181-1208) в синодике Шпеерского кафедрального собора поминала умершую 
сестру Евфросинию, а не «Анну». См.: Böhmer J.-F. Fontes rerum Germanicarum. T. 4 / Ed.: A.Huber. 
Stuttgart, 1868. S. 323. Наконец, Ирина/Мария была супругой (1197) Филиппа, еп. Вюрцбургского 
[1190 – 1191/92], маркграфа Тосканского [1195-1198], герцога Швабского [1196-1208], короля 
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рамках «византийского брака» Романа Волынского следует отмести, как целиком несостоятельные. 
Нужно полагать, что их отстаивание в наше время является данью «политическому 
укрáинофильству»: коль скоро Галичина и Волынь в этой схеме являются будто бы источником 
какой-то «Укрáины», рождение на свет последней следует хоть как-то «облагородить». 
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Повод для очередного переворота со стороны прушан остался в истории неизвестным, 
но в 1186 г. посадник Завид бежал в Смоленск, его брат Гавриил был убит, а власть 
вернулась к прушанам. После этого переворота неревляне не имели доступа к высшим 
новгородским постам до 1215 г. Вероятнее всего прушане сумели как-то оболгать 
неревлян перед Всеволодом III в свете того, что князем был смоленский Рюрикович. 
Возможно, неревляне были оболганы в том, что якобы желали выступить против 
Владимирского стола, опираясь на Смоленск. Несмотря на то, что подобное поведение 
могло быть актуально лишь в 1160-70-х гг., Всеволод III этому, видимо, поверил. Ибо 
только опалой на неревлян можно объяснить то, что переворотом 1186 г. их старшая 
родовая ветвь была фактически обезглавлена363, а младшая ветвь (бояре Малышевичи) 
фактически была отстранена от верховной власти. Последние факты дают право сделать 
вывод о том, что переворот 1186 г. санкционировал Всеволод III, который впоследствии 
и следил до своей смерти за тем, чтобы неревлян не возвращали к власти.  

Прушан сменили у власти людинцы, установившие в Новгороде фактическую 
диктатуру в лице посадников Мирошки Нездинича [1189-1204] и его сына – Дмитра 
Мирошкинича [1205-1207]364. В это время борьба людинцев и неревлян носила 
ожесточѐнный характер, всѐ более обостряясь. Младшая ветвь неревского боярства, 
которую переворот 1186 года внезапно выдвинул на первенствующее место, занималась 
до этого военной и духовной карьерой. Глава клана, Прокша Малышевич (ум. 1207), 
был внуком посадника Добрыни Рагуиловича [до 1116 – 1117]365. Его старший 
племянник, Алексей Михайлович, стал основателем и первым игуменом Хутынского 
монастыря [1180-е гг. – 1208/1209]; с 1461 г. он почитается общерусским святым под 
именем Варлаама Хутынского366. Старший сын самого Прокши, Ядрей/Яков, был 
воеводой, который в 1193 г. возглавил поход новгородской рати на Югру (совр. Ханты-
Мансийский округ к востоку от р. Печоры). Согласно летописи, он погиб в результате 
предательства новгородца Савки, почти вся рать была уничтожена367. Гибель этой рати 
и смерть Ядрея Прокшинича были на совести людинцев368. НПЛ под 1194 г. сообщает: 
«Приидоша из Югры избыток живых. И убиша Сбышку Волосовича и Негочевича 
Завиду и Моислава Поповича саме путникы, а друзии ся кунами окупиша; творяхут бо 
я съвет державше с Югрою на свою братью, а то Богови судити»369. Берестяные 
грамоты с именами усадьбовладельцев Волоса и Сбыслава были найдены на Троицком 
раскопе Людина конца; там же была найдена грамота рубежа XII/XIII вв., 
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самую младшую родовую ветвь, назвав еѐ по имени основателя Григорьевичами.  
364 Янин В.Л. Я послал тебе бересту. С. 99-104 
365 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 119. Схема 7. 
366 Там же. С. 63-71. 
367 НПЛ. С. 233. 
368 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 106. 
369 НПЛ. С. 234. 
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повествующая, что Моислав и Микита присвоили товары, принадлежащие Олексе, 
которого идентифицируют с убитым в 1207 г. неревлянином Алексеем Сбыславичем370. 
Поскольку данные 1194 года показывают, что в предательстве неревских бояр в Югре 
были виновны бояре-людинцы, то и предателя Савку следует приписывать к ним же. 
Очень важно, что перед нами наличествует родовая преемственность имѐн между 
предателем Савкой 1193 года и посадником-людинцем Саввой периода 1094-1096 гг. 

В 1200 г. трое членов неревского клана погибли в военных действиях. В этом году 
литовцы совершили набег по р. Ловати со стороны г. Луки. Отражая нападение, 
погибли братья Рагуил и Алексей Прокшиничи, а также их двоюродный племянник 
Юрий Сбышкинич (Сбыславич), двоюродный племянник Прокши Малышевича371. В 
этом же году воеводой в г. Луки был назначен неревлянин Нездила Прокшинич (ум. 
после 1230), который отразил литовцев, уничтожил местных изменников 
«Столбовичей», а также он возглавлял отряд военного спецназа того времени372. Кем 
были «Столбовичи», которые навели литовцев на Луки в 1200 г., неизвестно. Но можно 
провести явную параллель между событиями 1200 и 1193 гг. В обоих случаях 
происходит военное столкновение, в обоих случаях есть изменники, помогающие врагу, 
в обоих случаях гибнут бояре-неревляне. В отличие от расшифрованных событий 1193 
года, историография пока не располагает подобной информацией о событиях 1200 г. 
Но, можно допустить, за «Столбовичами» 1200 г. надо видеть людинцев. 

Какими были внутренние события в Новгороде после 1200 г., почти неизвестно. 
Однако они были весьма непростыми. Иначе, чем фактической внутренней войной, 
объяснить события 1207 г. нельзя. Тогда, 17 марта 1207 г., по приказу посадничьего 
брата, без суда и объявления вины, на улице был убит неревский боярин Алексей 
Сбыславич, родной племянник Прокши Малышевича, умершего в том же году. Надо 
думать, что неревляне должны были пожаловаться на подобный террор Всеволоду III. И 
действительно, в этом же году, после того как новгородцы участвовали в военной 
кампании Всеволода, он, отпуская их в Новгород, дал им напутствие: «Кто вы добр, 
того любите, злых казните»373. По сути, это было завуалированное разрешение на 
переворот374. В конце 1207 г. против людинцев произошло мощное восстание, братья 
Мирошкиничи были свергнуты, их усадьбы разграблены и разгромлены. Но власть 
перешла не к оскорблѐнным трижды (1193, 1200, 1207) неревлянам, а к прушанам в 
лице посадников Твердислава Михалковича [1207-1211, 1211/1214 – 1215, 1216-1219, 
1219-1220] и Дмитра Якунича [1211 – 1211/1214]. Это значит, что Всеволод III 
действительно с 1186 г. не доверял неревлянам. Государь действительно согласился с 
тем, что террор людинцев был чрезмерным, дав санкцию на их свержение, но поставил 
у власти тех, кто способствовал свержению в 1186 г. самих неревлян, т.е. прушан.  

Следует также обратить внимание на Полоцкое княжество. Выше я показывал, что 
В.К.Всеволод II породнился с Полоцкой ветвью Рюриковичей, что фактически означало 
породнение между собой двух ветвей законных правителей, своего рода «титулярных 
каганов». Учитывая оторванность Полоцкой ветви от остальных родовых веток общей 

                                                            
370 Покровская Л.В. Комплекс ювелирных украшений усадьбы В Троицкого раскопа // ННЗ. 2005. 
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Повод для очередного переворота со стороны прушан остался в истории неизвестным, 
но в 1186 г. посадник Завид бежал в Смоленск, его брат Гавриил был убит, а власть 
вернулась к прушанам. После этого переворота неревляне не имели доступа к высшим 
новгородским постам до 1215 г. Вероятнее всего прушане сумели как-то оболгать 
неревлян перед Всеволодом III в свете того, что князем был смоленский Рюрикович. 
Возможно, неревляне были оболганы в том, что якобы желали выступить против 
Владимирского стола, опираясь на Смоленск. Несмотря на то, что подобное поведение 
могло быть актуально лишь в 1160-70-х гг., Всеволод III этому, видимо, поверил. Ибо 
только опалой на неревлян можно объяснить то, что переворотом 1186 г. их старшая 
родовая ветвь была фактически обезглавлена363, а младшая ветвь (бояре Малышевичи) 
фактически была отстранена от верховной власти. Последние факты дают право сделать 
вывод о том, что переворот 1186 г. санкционировал Всеволод III, который впоследствии 
и следил до своей смерти за тем, чтобы неревлян не возвращали к власти.  

Прушан сменили у власти людинцы, установившие в Новгороде фактическую 
диктатуру в лице посадников Мирошки Нездинича [1189-1204] и его сына – Дмитра 
Мирошкинича [1205-1207]364. В это время борьба людинцев и неревлян носила 
ожесточѐнный характер, всѐ более обостряясь. Младшая ветвь неревского боярства, 
которую переворот 1186 года внезапно выдвинул на первенствующее место, занималась 
до этого военной и духовной карьерой. Глава клана, Прокша Малышевич (ум. 1207), 
был внуком посадника Добрыни Рагуиловича [до 1116 – 1117]365. Его старший 
племянник, Алексей Михайлович, стал основателем и первым игуменом Хутынского 
монастыря [1180-е гг. – 1208/1209]; с 1461 г. он почитается общерусским святым под 
именем Варлаама Хутынского366. Старший сын самого Прокши, Ядрей/Яков, был 
воеводой, который в 1193 г. возглавил поход новгородской рати на Югру (совр. Ханты-
Мансийский округ к востоку от р. Печоры). Согласно летописи, он погиб в результате 
предательства новгородца Савки, почти вся рать была уничтожена367. Гибель этой рати 
и смерть Ядрея Прокшинича были на совести людинцев368. НПЛ под 1194 г. сообщает: 
«Приидоша из Югры избыток живых. И убиша Сбышку Волосовича и Негочевича 
Завиду и Моислава Поповича саме путникы, а друзии ся кунами окупиша; творяхут бо 
я съвет державше с Югрою на свою братью, а то Богови судити»369. Берестяные 
грамоты с именами усадьбовладельцев Волоса и Сбыслава были найдены на Троицком 
раскопе Людина конца; там же была найдена грамота рубежа XII/XIII вв., 
                                                            
363 Для XII-XIII вв. я восстановил имена нескольких бояр из старшей ветви неревского боярства. 
Однако они стали известны лишь из берестяных грамот и из текста поминального синодика. Это 
означает, что они не принимали никакого участия во внутриновгородской политической жизни 
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роду Неревского конца прежнего родового имени «Нискиничи». В своих предыдущих работах я 
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которые предложил он: неревские Малышевичи (посл. четв. XII – 1-я пол. XIII вв.) → неревские 
Мишиничи-Онцифоровичи-Григорьевичи (XIII-XV вв.). В последнем случае г-н Янин говорил 
лишь про род Мишиничей-Онцифоровичей, но в своих генеалогических работах я восстановил 
самую младшую родовую ветвь, назвав еѐ по имени основателя Григорьевичами.  
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династии, дополнительные факты породнения с нею тех, кто и без того был еѐ 
родственниками, не означало ли всегда желания сочетаться именно с теми, о ком все и 
всегда в домонгольское время знали, что именно они являются законными 
наследниками престола? Не означало ли желания легитимизировать самоѐ себя? 
Всеволод III пошѐл по этому же пути: вторым браком (1209) он сочетался с дочерью 
Василия Брячиславича, кн. Витебского [1181/86 – до 1221], прямого праправнука 
Всеслава Полоцкого. Еѐ братом – сыном Василия Витебского – стал Брячислав 
Васильевич, кн. Витебский [до 1221 – ок. 1232], Полоцкий [ок. 1232 – 1241/43]. 
Разумеется, от второго брака Всеволод III детей не имел, но дочь Брячислава 
Васильевича стала затем (1239) супругой внука Всеволода III – Александра Ярославича, 
прозванием Невского, родившей ему всех его детей. Итак, резонно предположить, что 
эти два породнения с прямыми наследниками законной великокняжеской ветви 
Рюриковичей делались с двумя целями: 1) для последующего наследования Полоцкого 
княжества по женской линии, 2) для узаконивания Владимирской княжеской ветви 
перед, прежде всего, князьями Черниговскими. 

Важно отметить, что во 2-й пол. XII в. деятельность Полоцкого княжества привела к 
появлению государственности у прибалтийских народностей. Речь идѐт о том, что 
русские люди и их князья, в отличие от иных соседей по Балтике, напр. немцев, никогда 
не отличались стремлением к истреблению местного населения посредством тактики 
«выжженой земли»: напротив, речь всегда шла о мирном симбиозе и о породнении 
исключительно добровольном.  

В Восточной Пруссии обитали пруссы, разбитые на 7 группировок: Помезанию, 
Самбию, Вармию, Бартию, Натангию, Надронию, Склунгию. Все они были до 1298 г. 
захвачены «Тевтонским орденом». В совр. Центральной Латвии обитали группировки 
латгалов и земгалов. Их государственность известна раньше прочих балтов, будучи 
представленная князем Локером в Курсе [ок. 866]. Известно, что латгалами и земгалами 
правили русские князья из Полоцкой земли: братья Всеволод Борисович в Ерсике [ок. 
1180-1230] и Вячко (Вячеслав) Борисович [в Кокнесе ок. 1180-1208, в Юрьеве (Тарту) 
до 1224]. В Курсе известен также князь Ламекин [ок. 1230]. Дольше всех продержалась 
независимость Земгале, где правили Вестард [ок. 1200-1225], Шабис [ок. 1225-1265], 
Намейсис [ок. 1265-1281]. Были известны и иные имена местных правителей. До 1290 г. 
Латгалия и Земгалия были полностью  покорены «Ливонским орденом».  

В совр. Северной Эстонии обитала группировка эстов. В четв. четв. XII в. у них 
известна государственность, представленная князьями Табеллином в Вирумаа [ок. 1180-
1210], Тилавалдом в Талаве [ок. 1190-1210], Лембиту в Сакала [ок. 1200-1217]. 
Последним независимым князем был Унепеве в Сакала [1217-1221]. До 1221 г. земли 
эстов были завоѐваны Данией, а эстская государственность была ликвидирована. 

В совр. Южной Эстонии и Северо-Восточной Латвии обитала группировка ливов. 
Уже с нач. XII в. все ливы и земли вплоть до низовьев Западной Двины (Даугавы) были 
данниками Полоцка375. Тем не менее, их государственность полочанами не 
упразднялась: на рубеже XII/XIII вв. известны имена ливских князей, уничтоженных 
«Ливонским орденом» в 1210-х гг.  В 1180-х гг. влияние Полоцка в этом регионе было 
признано и извне, и Майнхард фон Зегеберг, 1-й еп. Икскюльский [1186-1196] просил у 
Владимира Володаревича, кн. Минского [1167 – 1184/86] и Полоцкого [1184/86 – 
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1216]376 разрешение на католическую проповедь в местном населении, а само 
епископство на Даугаве в немецких документах было поименовано как «Икшкильское 
епископство на Руси» (Ixscolanensem episcopatum in Ruthenia)377. Вероятнее всего, 
Владимир Полоцкий дал разрешение на создание этого епископства из-за того, что его 
родная сестра – София (ум. 1198) – была замужем (1157) за вышеупомянутым 
Вальдемаром I, королѐм Дании; новым же датским королѐм был их сын – племянник 
Владимира – Кнуд VI [1182-1202]; иначе говоря сестра и племянник, видимо, упросили 
об этом Владимира378. Разумеется, послушав родственников, полоцкий князь совершил 
стратегическую ошибку, из-за которой Русская Прибалтика была потеряна на долгие 
годы политически, а этнически же – навсегда. В 1193 г. еп. Римский Целестин III [1191-
1198] объявил крестовый поход против прибалтийских язычников, который не столько 
должен был бы ввергнуть их в католичество, сколько – оторвать от Руси и Русского 
Православия379. Еп. Майнхард пытался вести мирную проповедь, но его преемник – 
Бертольд, 2-й еп. Икскюльский [1196-1198] – уже прибыл с военным отрядом. Немсотря 
на это, он был убит ливами в июле 1198 г. Его преемником стал воинственный Альберт 
фон Буксгевден, 3-й еп. Икскюльский [1199-1202], основавший г. Ригу и перенѐсший 
туда свою кафедру, став 1-м еп. Рижским [1202-1229].  

В 1190 г. в Сирии немецкие паломники создали свой госпиталь. В февр. 1191 г. еп. 
Римский Климент III [1187-1191] преобразовал госпиталь в «Германское братство Св. 
Марии в Иерусалиме», которое еп. Римский Иннокентий III [1198-1216] преобразовал в 
духовно-рыцарский «Орден Дома Св. Марии Тевтонской в Иерусалиме» («Тевтонский 
орден») в февр. 1198 г. При своѐм магистре Германе фон Зальца [1209-1239] тевтонцы 
перебираются в Баварию и Трансивальнию (по приглашению Андраша Венгерского для 
помощи в борьбе с половцами). В 1225 г. Андраш выслал тевтонцев из Венгрии. Как раз 
в 1217 г. еп. Римский Гонорий III [1216-1227] объявил крестовый поход против пруссов, 
и в 1226 г. тевтонцам была со стороны «императора Запада» дана полная свобода 
действий в Пруссии, которая и была колонизована немцами к концу XIII в.  

Рыцари, основавшие вместе с еп. Альбертом Ригу, объединились в 1202 г. в 
«Ливонское братство воинов Христа» («Орден братьев меча»/«Орден меченосцев»), 
которое Альберт официально зарегистрировал военной силой Рижского епископства. 
Именно эти крестоносцы и начали покорять ливов и латгалов. С 1203 г. Владимир 
Полоцкий начал регулярные войны с немцами-крестоносцами: иногда он побеждал, 
однажды даже осаждал Ригу, но в целом его сопротивление оказалось безуспешным, а 
после его смерти (1216) немцев больше некому было сдерживать. В войну с немцами 
                                                            
376 В историографии обсуждались различные версии происхождения Владимира Полоцкого (без 
отчества его называли немецкие источники). Однако в наст. вр. максимально обоснована версия 
отождествления его с Владимиром Володаревичем Минским. См. Назаренко А.В. Древняя Русь на 
международных путях. С. 589-590; Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі 
перыяды. Минск, 2001. С. 248-255. 
377 Спиргис Р. Указ. соч. С. 162. Об этом следовало бы помнить как в советскую эпоху, так и нынче. 
Обычно считается, что Прибалтика начала принадлежать Русскому государству лишь с 1-й четв. 
XVIII в. из-за покупки этих земель у Швеции. Как было показано в предыдущем томе моего 
исследования, говорить о принадлежности к Руси той территории, которая нынче занята 
«независимой Эстонией», можно применительно к 2-3-й четв. XI в. Как показали эти данные, 
говорить о принадлежности к Руси той территории, которая нынче занята «независимой Латвией», 
можно применительно к 1-2-й четв. XII в. 
378 Пятнов А.П. Полоцкая земля в посл. четв. XII в. // Rossica Antiqua. 2010. № 1. С. 136-137. 
379 Haywood J. Nortmen: the Viking Saga, AD 793-1241. Chikago (Il.), 2016. P. 390-405. 
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династии, дополнительные факты породнения с нею тех, кто и без того был еѐ 
родственниками, не означало ли всегда желания сочетаться именно с теми, о ком все и 
всегда в домонгольское время знали, что именно они являются законными 
наследниками престола? Не означало ли желания легитимизировать самоѐ себя? 
Всеволод III пошѐл по этому же пути: вторым браком (1209) он сочетался с дочерью 
Василия Брячиславича, кн. Витебского [1181/86 – до 1221], прямого праправнука 
Всеслава Полоцкого. Еѐ братом – сыном Василия Витебского – стал Брячислав 
Васильевич, кн. Витебский [до 1221 – ок. 1232], Полоцкий [ок. 1232 – 1241/43]. 
Разумеется, от второго брака Всеволод III детей не имел, но дочь Брячислава 
Васильевича стала затем (1239) супругой внука Всеволода III – Александра Ярославича, 
прозванием Невского, родившей ему всех его детей. Итак, резонно предположить, что 
эти два породнения с прямыми наследниками законной великокняжеской ветви 
Рюриковичей делались с двумя целями: 1) для последующего наследования Полоцкого 
княжества по женской линии, 2) для узаконивания Владимирской княжеской ветви 
перед, прежде всего, князьями Черниговскими. 

Важно отметить, что во 2-й пол. XII в. деятельность Полоцкого княжества привела к 
появлению государственности у прибалтийских народностей. Речь идѐт о том, что 
русские люди и их князья, в отличие от иных соседей по Балтике, напр. немцев, никогда 
не отличались стремлением к истреблению местного населения посредством тактики 
«выжженой земли»: напротив, речь всегда шла о мирном симбиозе и о породнении 
исключительно добровольном.  

В Восточной Пруссии обитали пруссы, разбитые на 7 группировок: Помезанию, 
Самбию, Вармию, Бартию, Натангию, Надронию, Склунгию. Все они были до 1298 г. 
захвачены «Тевтонским орденом». В совр. Центральной Латвии обитали группировки 
латгалов и земгалов. Их государственность известна раньше прочих балтов, будучи 
представленная князем Локером в Курсе [ок. 866]. Известно, что латгалами и земгалами 
правили русские князья из Полоцкой земли: братья Всеволод Борисович в Ерсике [ок. 
1180-1230] и Вячко (Вячеслав) Борисович [в Кокнесе ок. 1180-1208, в Юрьеве (Тарту) 
до 1224]. В Курсе известен также князь Ламекин [ок. 1230]. Дольше всех продержалась 
независимость Земгале, где правили Вестард [ок. 1200-1225], Шабис [ок. 1225-1265], 
Намейсис [ок. 1265-1281]. Были известны и иные имена местных правителей. До 1290 г. 
Латгалия и Земгалия были полностью  покорены «Ливонским орденом».  

В совр. Северной Эстонии обитала группировка эстов. В четв. четв. XII в. у них 
известна государственность, представленная князьями Табеллином в Вирумаа [ок. 1180-
1210], Тилавалдом в Талаве [ок. 1190-1210], Лембиту в Сакала [ок. 1200-1217]. 
Последним независимым князем был Унепеве в Сакала [1217-1221]. До 1221 г. земли 
эстов были завоѐваны Данией, а эстская государственность была ликвидирована. 

В совр. Южной Эстонии и Северо-Восточной Латвии обитала группировка ливов. 
Уже с нач. XII в. все ливы и земли вплоть до низовьев Западной Двины (Даугавы) были 
данниками Полоцка375. Тем не менее, их государственность полочанами не 
упразднялась: на рубеже XII/XIII вв. известны имена ливских князей, уничтоженных 
«Ливонским орденом» в 1210-х гг.  В 1180-х гг. влияние Полоцка в этом регионе было 
признано и извне, и Майнхард фон Зегеберг, 1-й еп. Икскюльский [1186-1196] просил у 
Владимира Володаревича, кн. Минского [1167 – 1184/86] и Полоцкого [1184/86 – 
                                                            
375 Спиргис Р. Памятники древнерусской сфрагистики в латвийском археологическом материале // 
АВ. 2016. Вып. 22. С. 161. 
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включились владимирцы и новгородцы, но уже к 1226 г. в основном покорение ливов и 
латгалов немцами было завершено. Затем «меченосцы» начали покорять земгалов, но 
были ими разбиты, и в 1237 г. влились в состав «Тевтонского ордена».  

В 1218 г. Альберт Рижский пригласил датчан против эстов, активно 
сопротивлявшихся. Уже к 1224 г. Дания покорила эстов, захватив всю Северную 
Эстонию. В июне 1238 г. между Данией и «Ливонским орденом» был заключѐн договор 
о разделении сфер влияния в Восточной Балтике. Так из-за глупости Владимира 
Полоцкого, всего лишь послушавшего сестру и племянника, за полвека прозошло 
кардинальное изменение геополитической обстановки на Балтике, породившее угрозу 
независимости Русского государства, как такового.  

Только в литве Полоцкое княжество преуспело, и литовская государственность, 
возникнув, сумела сохраниться. Видимо, это произошло из-за того, что в литве Полоцк 
не только культивировал местную государственность, но активно возглавлял еѐ сам. 
Литва географически состояла из трѐх зон. В Южной Литве обитали ятвяги (голядь)380. 
В 1280-х гг. эти земли были присоединены Литовским княжеством. В Западной Литве 
обитали жемайты (жмудь). За Жемайтию долго соперничали Литовское княжество и 
«Тевтонский орден», и большая часть Жемайтии вошла в состав Литвы в 1410-х гг. 
Восточная Литва, где обитали аукштайты (собственно литовцы), стала ядром 
Литовского государства. Изначально Аукштайтия была разделена на 7 отдельных, 
полунезависимых друг от друга группировок: 1) Центральную Литву, 2) Северную 
Литву, 3) Западную Литву, 4) Делтуву (Северо-Восточную Литву), 5) Нальшенай (в 
Восточной Литве), 6) Пиленай (в Восточной Литве), 7) Упите (в Северной Литве). 
Объединителем стала Центральная Литва с центром в Вильно (Вильнюсе). Трудно было 
бы сказать, почему именно эта литовская группировка стала таким объединителем, если 
не знать предыстории литовской государственности. Еѐ основателем стали Полоцкие 
князья. С нач. XII в. литовцы были русскими данниками, благодаря чему имели мелкие 
полугосударственные объединения под управлением родовых князей. В 1128 г., как 
указывалось, Полоцкое княжество подверглось разгрому. Аукштайты отказались 
подчиниться Киеву и якобы приняли вассалитет к венгерскому королю Иштвану II 
[1116-1131]381. Однако эта информация может быть малодостоверной, т.к. тут же 
уточняется, что из Вильно были посланы посланцы в Византию к князю Ростиславу 
Рогволодовичу с просьбой дать своих сыновей на княжение: 

«Вильняне взяша собе из Царяграда князя Полотцкого Ростислава 
Рогволодовича детей, Давила князя, да брата его Мовколда князя, и той на 
Вильне пръвый князь Давил, брат Мовколдов болшой; а дети ево: Вид, его же 
люди волком звали, да Ердень князь. А Ерденев сын крестился, былъ Владыко 
во Твери.., звали его Андреем… А у Мовколда князя сын Миндовг»382. 

Как правило, этой летописной информации в историографии доверия нет. Причина 
проста: во-первых, в известных перечнях Полоцкого дома Ростислава Рогволодовича в 
1120-х гг. нет. Делались предположения, что его отцом мог быть Рогволод или Борис 

                                                            
380 В XI-XII вв. ятвягов Верхнего Понеманья и Среднего Побужья русские безуспешно пытались 
христианизировать, чтобы покорить. Однако вплоть до сер. XVI в. местные погребальные обряды 
остались целиком языческими. См.: Квятковская А.В. Курганы ятвягов конца I – начала II 
тысячелетия н.э. (устройство и типология) // Гістарычна-археалагічны зборнік. 1996. № 10. С. 60. 
381 Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 4. Прим. 103. 
382 Воскресенская летопись. С. 253. 
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Всеславич, умерший в 1128 г., на основании чего полагалось, что именно он мог быть 
первым кн. Виленским ещѐ с 1070-х гг.383, однако его фигура столь же мифична384. 
Высказывались даже мнения, что эта легенда была придумана для обоснования русских 
претензий на Литву385. Во-вторых, налицо хронологическое несоответствие: если Давил 
Ростиславич стал кн. Виленским в 1130-х гг., тогда как мог быть его сыном Гердень, 
умерший в 1267 г. и Андрей (Герденев), еп. Тверской и Кашинский [1289-1316] (ум. 
1323)? Учитывая, что Давил был совершеннолетним уже в 1130-х гг., и его сыновья 
могли родиться уже тогда, то Герденю к моменту смерти было бы ок. 130 лет.  

Однако, по моему мнению, в легенде Воскресенской летописи надо видеть описку 
летописца, который смешал воедино как древние для себя имена из XII в., так и те, 
которые относились ко 2-й пол. XIII в. Генеалог П.Н.Петров (1827-1891) верно 
допустил, что отцом Ростислава был Рогволод Борисович, кн. Друцкий [1140?-1144?, 
1158-1159, 1162 – 1171/80] и Полоцкий [1144-1151, 1159-1162]386. Рогволод Друцкий и 
Полоцкий был сослан в 1128 г., т.е. он родился не позже сер. 1110-х гг. У него известны 
дети: Глеб, кн. Друцкий [1171/80 – после 1181], Всеслав, кн. Друцкий [после 1181 – 
после 1186], Борис, кн. Друцкий [после 1186 – после 1196]. Друцкое княжение 
Рогволода, вернувшегося из ссылки в 1140 г., в 1140-1144 гг. лишь предположительно. 
В 1151 г. его выгнал из Полоцка тогдашний минский князь, а в Друцке вокняжился сын 
этого минского князя. В 1158 г. дручане пригласили к себе Рогволода. Последний раз 
летопись упоминает его (1162) во время свержения в Полоцке (он бежал в Друцк), но он 
был жив в мае 1171 г., ибо его имя с датой было выбито на межевом камне 
(«Рогволодов камень», уничтоженный большевиками в 1930-х гг.)387 Умер он до 1180 г., 
ибо под этим годом кн. Друцким упоминается его сын Глеб. Никоновская летопись 
сообщает, что в 1143 г. Рогволод женился на дочери В.К.Изяслава II388. Следовательно, 
его сыновья родились после 1144 г. Из-за оторванности Полоцкого княжества от 
остальной Руси, генеалогия Полоцкого дома весьма проблематична, особенно со 2-й 
пол. XII в. Поэтому, невозможно говорить о том, что у Рогволода не было иных 
сыновей, равно как нельзя и доказать, что они были. Поэтому г-н Петров сделал вполне 
генеалогически допустимое предположение. Как видно из того, что трое наследников 
Рогволода правили только в Друцке, иного родового владения у него не было. Эти трое 
братьев были явно старшими его сыновьями, тогда гипотетический Ростислав родился 
никак не ранее 1150-х гг. Выше уже говорилось, что князья из Полоцкого дома правили 
у латгалов, по каковому примеру нельзя отрицать возможности правления оных князей 
и у литовцев. Т.е. нет ничего невозможного в том, чтобы сыновья Ростислава 
Рогволодовича, которые родились не раньше 1170-х гг., причѐм, – что вполне вероятно, 
– от литовского брака своего отца, правили среди литвы.  

Принятие гипотезы г-на Петрова позволяет замкнуть генеалогическую цепочку. Под 
1215 г. (на деле датировать этот договор надо рубежом 1219/1220389) Ипатьевская 
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включились владимирцы и новгородцы, но уже к 1226 г. в основном покорение ливов и 
латгалов немцами было завершено. Затем «меченосцы» начали покорять земгалов, но 
были ими разбиты, и в 1237 г. влились в состав «Тевтонского ордена».  

В 1218 г. Альберт Рижский пригласил датчан против эстов, активно 
сопротивлявшихся. Уже к 1224 г. Дания покорила эстов, захватив всю Северную 
Эстонию. В июне 1238 г. между Данией и «Ливонским орденом» был заключѐн договор 
о разделении сфер влияния в Восточной Балтике. Так из-за глупости Владимира 
Полоцкого, всего лишь послушавшего сестру и племянника, за полвека прозошло 
кардинальное изменение геополитической обстановки на Балтике, породившее угрозу 
независимости Русского государства, как такового.  

Только в литве Полоцкое княжество преуспело, и литовская государственность, 
возникнув, сумела сохраниться. Видимо, это произошло из-за того, что в литве Полоцк 
не только культивировал местную государственность, но активно возглавлял еѐ сам. 
Литва географически состояла из трѐх зон. В Южной Литве обитали ятвяги (голядь)380. 
В 1280-х гг. эти земли были присоединены Литовским княжеством. В Западной Литве 
обитали жемайты (жмудь). За Жемайтию долго соперничали Литовское княжество и 
«Тевтонский орден», и большая часть Жемайтии вошла в состав Литвы в 1410-х гг. 
Восточная Литва, где обитали аукштайты (собственно литовцы), стала ядром 
Литовского государства. Изначально Аукштайтия была разделена на 7 отдельных, 
полунезависимых друг от друга группировок: 1) Центральную Литву, 2) Северную 
Литву, 3) Западную Литву, 4) Делтуву (Северо-Восточную Литву), 5) Нальшенай (в 
Восточной Литве), 6) Пиленай (в Восточной Литве), 7) Упите (в Северной Литве). 
Объединителем стала Центральная Литва с центром в Вильно (Вильнюсе). Трудно было 
бы сказать, почему именно эта литовская группировка стала таким объединителем, если 
не знать предыстории литовской государственности. Еѐ основателем стали Полоцкие 
князья. С нач. XII в. литовцы были русскими данниками, благодаря чему имели мелкие 
полугосударственные объединения под управлением родовых князей. В 1128 г., как 
указывалось, Полоцкое княжество подверглось разгрому. Аукштайты отказались 
подчиниться Киеву и якобы приняли вассалитет к венгерскому королю Иштвану II 
[1116-1131]381. Однако эта информация может быть малодостоверной, т.к. тут же 
уточняется, что из Вильно были посланы посланцы в Византию к князю Ростиславу 
Рогволодовичу с просьбой дать своих сыновей на княжение: 

«Вильняне взяша собе из Царяграда князя Полотцкого Ростислава 
Рогволодовича детей, Давила князя, да брата его Мовколда князя, и той на 
Вильне пръвый князь Давил, брат Мовколдов болшой; а дети ево: Вид, его же 
люди волком звали, да Ердень князь. А Ерденев сын крестился, былъ Владыко 
во Твери.., звали его Андреем… А у Мовколда князя сын Миндовг»382. 

Как правило, этой летописной информации в историографии доверия нет. Причина 
проста: во-первых, в известных перечнях Полоцкого дома Ростислава Рогволодовича в 
1120-х гг. нет. Делались предположения, что его отцом мог быть Рогволод или Борис 

                                                            
380 В XI-XII вв. ятвягов Верхнего Понеманья и Среднего Побужья русские безуспешно пытались 
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381 Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 4. Прим. 103. 
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летопись сообщает о заключении договора Романовичей Волынских с 21 литовскими 
князьями, чьи имена следующие390: Живинбуд, Давят/Давял/Давьял, Довспрунк и брат 
его Миндовг, брат Давьялов Виликаил, жемайтские Эрдивил и Викинт, Рушковичи: 
Кинтибут, Вонибут, Бутовит, Вижейк с сыном Вишлием, Китень, княгиня Пликосова, 
Булевичи: Вишимут с братьями Едивилом и Спрудейком (все трое убиты Миндовгом), 
совладельцы Дельтувы: Юдьки, Пукейк, Бикши, Ликиик. Совершенно справедливо, с 
моей точки зрения, Давял/Давят (написание: Давъѧлъ/Давъѧтъ) договора 1219/20 гг. 
отождествляется с летописным Давилом Ростиславичем391. 

У меня нет задачи в настоящей работе заниматься родословными князей начального 
этапа литовской государственности. Поэтому, как сторонник версии Воскресенской 
летописи, должен сформулировать, что коль скоро летописный Давил в ней совпадает с 
летописным Давялом в Ипатьевской летописи, вполне можно отождествлять этих 
персонажей. Это совпадение говорит о том, что в легенде Воскресенской летописи есть 
рациональное зерно. В ней лишь было намешано слишком много информации. 
Летописец, зная, что был какой-то из полоцких князей, кто был сослан в Византию, и 
именно от него пошли князья Виленские, указал в легенде не отца – Рогволода 
Борисовича, действительно бывшего в ромейской ссылке, – а его сына Ростислава, 
родившегося спустя десяток лет после отцова возвращения от ромеев. Дети Ростислава, 
как указано, могли родиться не ранее 1170-х гг., т.е. Давилу в 1219/20 гг. могло быть – 
самое большее – от 40 до 50 лет. Летописный Ердень и реальный Гердень (ум. 1267) 
вполне подходит по возрасту ему в сыновья. Имена брата Давила – Мовколда 
Воскресенской летописи и Виликаила (Вилигайлы в лит. произношении) в Ипатьевской 
летописи – не совпадают. Это может означать описку одного из летописцев, которые, – 
раз уж перепутали, какой именно русский князь (отец или сын) были в Византии, – 
могли и не разбираться в именах литовских князей. Подтверждает это допущение 
упоминание Довспрунка – брата Миндовга – в Ипатьевской летописи при его 
отсутствии в Воскресенской. Т.е. разные имена брата Давила в двух летописях не 
означают, что одно из них неверное. Это значит, что Вилигайла был третьим сыном 
Ростислава Рогволодовича. Как младший брат, он имел не слишком значительный удел 
среди литвы, что подчѐркивается перечнем Ипатьевской летописи, где он оторван от 
брата: Давил указан на втором месте, а его брат – на пятом, тогда как братья Доспрунк 
и Миндовг указаны друг подле друга. Отсутствие имени Мовколда в 1219/20 гг. 
означает, видимо, что он умер до 1219 г. По сути, в этом перечне указана схема 
престолонаследников по классической нисходящей схеме: старший – Давил 
Ростиславич, затем – дети покойного среднего брата (Мовколда Ростиславича) 
Довспрунк и Миндовг, затем – младший Вилигайла Ростиславич.  

Следует вернуться к понятию «князья Виленские». Строго говоря, Вильно стал 
постоянной столицей Литвы лишь в 1323 г. при князе Гедимине [1316-1341]. До Вильно 
столица Гедимина находилась в Старых Троках (совр. село близ г. Тракай (Новые 
Троки, 27 км к западу от Вильно)). До 1316 г. центр Литвы находился в 35 км к северо-
западу от Вильно, в г. Кернове (нем.) или Кярнаве (лит.). Этот город впервые 
упоминается в немецких хрониках в январе 1279 г., когда его осаждали ливонцы; город 
назван «городом Трайдена». Тройден был главой Литвы [1269/70 – 1282], и, согласно 
                                                            
390 Ипатьевская летопись. С. 735-736. 
391 Насевіч В.Л. Генеалагічныя табліцы старадаўніх княжацкіх і магнацкіх беларускіх родаў 12-18 
стагоддзяў. Минск, 1993. Табл. 2. 
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легендам, именно он был сыном Вида Волка и внуком Давила. Последним 
родственником Миндовга на литовском престоле был князь Довмонт [1282/85], сын или 
племянник Тройдена. Где находилась литовская столица до Тройдена, – неизвестно. В 
1251 г. Миндовг держал оборону в замке Ворута, местонахождение которого 
неизвестно по сей день. Таким образом, можно думать, что во время «династии 
Миндовга» в Литве не было постоянной столицы: титул верховного правителя 
прилагался к конкретному человеку, который мог находиться в собственных родовых 
владениях, а не в общепризнанном центре. Следовательно, пассаж о Давиле, как о 
«первом князе Виленском», является поздней вставкой летописца, полагавшего – после 
1323 г., – что Вильно было литовской столицей всегда. Между тем, в Вильно должен 
был быть княжеский стол, ибо есть весомые основания считать упоминание Снорри 
Стурлусоном применительно к концу XII в. города Velni392. Таким образом, упоминание 
Давила, как «князя Виленского», означает лишь то, что он был верховным литовским 
правителем: была ли его резиденция в Вильно, или где-то ещѐ, неизвестно.  

Сколько-нибудь достоверно известная линия общелитовских правителей становится 
известной лишь с того момента, когда Миндовг приобрѐл верховную власть. В 
«Ливонской рифмованной хронике» (1290-е гг.) под 1236 г. Миндовг [до 1236 – 1263] 
был назван правителем всей Литвы393: более точной информации к нынешнему времени 
не существует. Тем не менее, есть основания говорить о том, что титул верховного 
правителя у аукштайтов появился не позднее 1183 г.394 Цитированным автором 
показано, что в 1180 г. литовцы не представляли собою ещѐ ничего, будучи очень 
слабы. Но в 1183 г. литовцы объединѐнными силами начинают войну как с Полоцком, 
так и со Псковом, а с 1185 г. – с Ливонией. Отсюда автор заключал, что объединение 
Литвы под властью общего верховного правителя произошло между 1180 и 1182 гг. В 
указанной хронике отец Миндовга именовался könig gros «могущественным вождѐм», 
но имя его указано не было. В иных хрониках под 1207 г. упоминалась армия «всей 
Литвы», которую третий год подряд возглавлял один и тот же князь. В 1213 и 1214 гг. 
были указаны имена этих правителей с титулами princeps ac senior и dux et princeps 
соответственно. Первым был Довгерд [1207/09 – 1213]: он впервые был указан в 1209 г., 
но поскольку в 1207 г. указывался князь, возглавляющий армию уже три года, он явно 
не был Довгердом; по этой причине, я полагаю, что смена верховного правителя в 
Литве произошла между 1207 и 1209 гг. Вторым был Стекшис (Стакис, Стейкинт, 
Стекинтас, Стегикинтас, Стегутас) [1213-1214]. Целиком резонно, что Живинбуд [1214 
– после 1220] был преемником Стекшиса. Имѐн более ранних литовских верховных 
правителей не известно. Предположить можно лишь примерные годы правления 
предшественника Довгерда в виде: [до 1204 – 1207/09]. Таким образом, Давил [после 
1220 – до 1236] стал верховным правителем после заключения договора 1219/20 гг. Был 
ли какой-нибудь правитель между Давилом и Миндовгом, не известно. Также 
совершенно нельзя установить, сыном какого «могущественного вождя» был Миндовг. 
Распространѐнное в историографии мнение, что отцом Миндовга был Довгерд, ни на 
чѐм не базируется, кроме как на факте «могущественности» Довгерда. Я склонен 
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394 Baranauskas T. Lietuvos valstybės ištakos. Vilnius, 2000. P. 123-180; Baranauskas T. Mindaugo 
karūnavimo ir Lietuvos karalystės problemos // Voruta. 2002. N. 6 (504). 

120 
 

летопись сообщает о заключении договора Романовичей Волынских с 21 литовскими 
князьями, чьи имена следующие390: Живинбуд, Давят/Давял/Давьял, Довспрунк и брат 
его Миндовг, брат Давьялов Виликаил, жемайтские Эрдивил и Викинт, Рушковичи: 
Кинтибут, Вонибут, Бутовит, Вижейк с сыном Вишлием, Китень, княгиня Пликосова, 
Булевичи: Вишимут с братьями Едивилом и Спрудейком (все трое убиты Миндовгом), 
совладельцы Дельтувы: Юдьки, Пукейк, Бикши, Ликиик. Совершенно справедливо, с 
моей точки зрения, Давял/Давят (написание: Давъѧлъ/Давъѧтъ) договора 1219/20 гг. 
отождествляется с летописным Давилом Ростиславичем391. 

У меня нет задачи в настоящей работе заниматься родословными князей начального 
этапа литовской государственности. Поэтому, как сторонник версии Воскресенской 
летописи, должен сформулировать, что коль скоро летописный Давил в ней совпадает с 
летописным Давялом в Ипатьевской летописи, вполне можно отождествлять этих 
персонажей. Это совпадение говорит о том, что в легенде Воскресенской летописи есть 
рациональное зерно. В ней лишь было намешано слишком много информации. 
Летописец, зная, что был какой-то из полоцких князей, кто был сослан в Византию, и 
именно от него пошли князья Виленские, указал в легенде не отца – Рогволода 
Борисовича, действительно бывшего в ромейской ссылке, – а его сына Ростислава, 
родившегося спустя десяток лет после отцова возвращения от ромеев. Дети Ростислава, 
как указано, могли родиться не ранее 1170-х гг., т.е. Давилу в 1219/20 гг. могло быть – 
самое большее – от 40 до 50 лет. Летописный Ердень и реальный Гердень (ум. 1267) 
вполне подходит по возрасту ему в сыновья. Имена брата Давила – Мовколда 
Воскресенской летописи и Виликаила (Вилигайлы в лит. произношении) в Ипатьевской 
летописи – не совпадают. Это может означать описку одного из летописцев, которые, – 
раз уж перепутали, какой именно русский князь (отец или сын) были в Византии, – 
могли и не разбираться в именах литовских князей. Подтверждает это допущение 
упоминание Довспрунка – брата Миндовга – в Ипатьевской летописи при его 
отсутствии в Воскресенской. Т.е. разные имена брата Давила в двух летописях не 
означают, что одно из них неверное. Это значит, что Вилигайла был третьим сыном 
Ростислава Рогволодовича. Как младший брат, он имел не слишком значительный удел 
среди литвы, что подчѐркивается перечнем Ипатьевской летописи, где он оторван от 
брата: Давил указан на втором месте, а его брат – на пятом, тогда как братья Доспрунк 
и Миндовг указаны друг подле друга. Отсутствие имени Мовколда в 1219/20 гг. 
означает, видимо, что он умер до 1219 г. По сути, в этом перечне указана схема 
престолонаследников по классической нисходящей схеме: старший – Давил 
Ростиславич, затем – дети покойного среднего брата (Мовколда Ростиславича) 
Довспрунк и Миндовг, затем – младший Вилигайла Ростиславич.  

Следует вернуться к понятию «князья Виленские». Строго говоря, Вильно стал 
постоянной столицей Литвы лишь в 1323 г. при князе Гедимине [1316-1341]. До Вильно 
столица Гедимина находилась в Старых Троках (совр. село близ г. Тракай (Новые 
Троки, 27 км к западу от Вильно)). До 1316 г. центр Литвы находился в 35 км к северо-
западу от Вильно, в г. Кернове (нем.) или Кярнаве (лит.). Этот город впервые 
упоминается в немецких хрониках в январе 1279 г., когда его осаждали ливонцы; город 
назван «городом Трайдена». Тройден был главой Литвы [1269/70 – 1282], и, согласно 
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полагать, что отцом Миндовга, как и говорилось выше, был Мовколд, один из трѐх 
братьев Ростиславичей. Был ли Мовколд когда-нибудь верховным правителем, сказать 
нельзя. Поскольку он был моложе Давила, вряд ли можно полагать, чтобы младший 
брат занял трон раньше старшего и раньше же умер. Хотя исключать этого тоже нельзя. 
Но если Мовколд и был князем, то это было до 1207/09 гг. Возможно, кто-то из 
указанных князей – Довгерд, Стекшис, Живинбуд – тоже были родичами Миндовга, по 
какой причине он мог бравировать этим родством, что и стало известно немцам, 
включившим эти сведения в хронику. Либо же Ростислав Рогволодович сам был 
верховным правителем Литвы [1180/82 – до 1204]: гипотетически именно он и мог 
основать эту форму власти у литовцев. Коль скоро выше я показал, что князя должны 
были просить литовцы от Рогволода Борисовича, то он и дал им сына Ростислава, а уж 
дети его наследовали те властные права, которые получил ещѐ их отец.  

По какой причине я уделил столь много времени и места рассмотрению вопросов, 
связанных с началом Литовского государства? Как хорошо известно, и что будет 
рассмотрено мною в следующем томе, Литва реально соперничала с Русью в деле 
собирания русских земель в XIV-XV вв. Так, уже Товтивил, племянник Миндовга (сын 
Довспрунка), становился кн. Полоцким [1243-1250, 1251-1252, 1252-1256, 1261 – 
1263/64]. Кн. Полоцким был и Гердень [1263/64 – 1267]. Из представителей династии 
Гедиминовичей первым на полоцком престоле был Вайниус [1324/26 – до 1338], брат 
Гедимина. Именно так, т.е. совершенно мирным путѐм, литовцы занимали престолы 
уделов Полоцкого княжества, а после монгольского нашествия обратили своѐ внимание 
на Южную Русь, где занялись тем же. Однако, отчего против литовцев не бунтовали 
русские полочане, особенно если учесть, что во всей советской и подавляющем 
большинстве нынешней историографии расширение Литовского княжества на русские 
земли трактуется в виде насильственной экспансии? Не потому ли, что «династия 
Миндовга», основанная русским князем Ростиславом Рогволодовичем, продолжала 
понимать, что именно она имеет старшинство перед русскими Рюриковичами по праву 
наследования по нисходящему родству? Не потому ли Литовское княжество, как будет 
показано далее, включит в своѐ официальное название титул «Руское княжество»? Не 
потому ли Гедиминовичи продолжат эту же политику, как продолжая присоединять к 
Литве русские земли, так и учреждая у себя особую православную митрополию, 
соперничающающую за верховенство над Русской Церковью? Тем более, что согласно 
классической легенде, отцом основателей династии Гедиминовичей – литовских 
верховных правителей-братьев Будикида [1282/85 – 1290/91] и Пукувера Будивида 
[1290/91 – 1294/95] – был якобы сам Тройден, т.е. они тоже были потомками русских 
полочан. Анализ всех прочих версий происхождения Гедиминовичей либо вынуждает 
постулировать их совершенно неизвестное и даже, вероятно, изначально незнатное 
происхождение, либо же именует отцом этих братьев некоего Сколоменда, обычно 
отождествляемого со Скулмантом (Скомандом, Скумандом, Комантом), князем 
Судавии (Ятвягии) [до 1273 – 1280/82] (ум. после 1285)395. Считается, что он покинул 
захваченную тевтонцами Судавию, уйдя к Тройдену Литовскому ок. 1280/82 гг., но не 
получив власти по смерти Тройдена, он вернулся в Судавию, присягнул немцам и стал 

                                                            
395 Encyclopedia Lituanica / Ed.: S.Sužiedēlis. Vol. 5. Boston (Mass.), 1976. P. 210; Rowell S.C. Lithuania 
ascending: a pagan empire within East-Central Europe, 1295-1345. New York, 1994. P. 52-55; Rimantas 
J., Kasperavičius A., Manelis E., Stukienė B. World and Lithuanian history. VI-XVIII centuries. Vilnius, 
1999. P. 118-135. 
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обыкновенным мелким помещиком. В случае незнатного происхождения князей-
братьев, предполагается, что ятвяжский князь был тестем Гедимина. Ни одна из этих 
версий происхождения Гедиминовичей не может быть подверждена или опровергнута 
из-за недостаточности источников. В пользу «русской версии», т.е. принадлежности 
Гедиминовичей к «династии Миндовга» хотя бы по женской линии, говорит, во-первых, 
родовой знак Гедиминовичей, схожий с классическим «знаком Рюриковичей». Во-
вторых, Гедиминовичи продолжили политику собирания Руси, как если бы они 
продолжали быть потомками Изяслава Полоцкого (ум. 1001). Если же они всѐ это 
делали, не являясь кровными потомками Ростислава Рогволодовича, стало быть, они 
отлично были знакомы с той политической доктриной, которая двигала «династию 
Миндовга» к «собиранию Руси через Литву», и решили продолжить ею пользоваться396. 

В последнее 30-летие перед появлением монголов внутриполитическая ситуация на 
Руси могла стабилизироваться в нужном аспекте. В эти годы объединились галицкие и 
новгородские Нискиничи, чтобы в последнем рывке воссоединить Русь. Учитывая 
происшедший разворот новгородских Нискиничей-Малышевичей к Владимиру-на-
Клязьме, это вполне могло произойти. Единственная допущенная здесь Нискиничами 
ошибка заключалась в их отношении к Романовичам Волынским. Именно они стали 
главной дестабилизрующей обстановку силой в Южной Руси, и их деятельность 
перекрывала даже деятельность потомков Рюрика Овручского. Для Нискиничей было 
две точки, в которых они ошиблись. Первая имела место в 1206 г., когда, как 
указывалось выше, они выпустили малолетних Романовичей из Галича. Думается, если 
бы бояре Константиновичи-Кормильчичи знали, к чему приведѐт неуѐмная жажда 
власти этих детишек, они вряд ли остановились бы перед тем, чтобы поступить с ними 
так же, как спустя 400 лет на Руси поступили с «Ворѐнком», сыном Марины Мнишек397. 
Чрезмерное благодушие и сентиментальность могут погубить страну: этот постулат не 
следует никогда забывать никакому подлинно государственному деятелю. 

В 1210 г. Рюрик Овручский и черниговцы – для успокоения собственных 
противоречий – предпринимают любопытную ротацию: по общему согласию, Всеволод 
                                                            
396 Ранее мною цитировалась работа, в которой, помимо прочего, рассматривалось происхождение 
Гедиминовичей с точки зрения генетики. См.: Волков В.Г. Все ли Рюриковичи происходят от 
одного предка: происхождение Рюрика и Гедимина в свете последних генетических исследований 
// Генеалогия допетровского времени: источниковедение, методология, исследования. СПб., 2012. 
Гаплогруппа достоверного потомка Гедимина, князя Чарторыйского, совпала с гаплогруппами 
Хованских, Голицыных и Трубецких, т.е. Мономашичей, – N1c1. В указанной работе автор 
пытался, тем не менее, неуклюже обосновать, что Русские Рюриковичи принадлежат к 
«скандинавскому типу» этой гаплогруппы, а Литовские Рюриковичи – к «южнобалтийскому типу». 
Однако, с моей точки зрения, полученный результат свидетельствует об общем генетическом 
происхождении Гедиминовичей и Рюриковичей. Последнее подтверждает версию, что Будикид и 
Пукувер Будивид были детьми Тройдена, который, в свою очередь, был потомком указанных 
братьев Ростиславичей. «Северная» гаплогруппа потомков Изяслава Владимировича Полоцкого 
вовсе не может удивлять, ибо Владимир I – сын чистокровного скандинава, каким был Святослав I.  
397 Тем более, что обстановка нач. XIII в. была весьма сходна с обстановкой нач. XVII в. В обоих 
случаях на троне (в Галиче и Москве) оказался узурпатор (Роман Волынский, Лжедмитрий I и II). В 
обоих случаях он был формально легитимизирован. В обоих случаях он ориентировался на 
внешние силы (Роман на Венгрию, оба Лжедмитрия на Польшу), из-за чего в обоих случаях 
оставление на троне их малолетних наследников привело бы в ближайшие годы к потере 
независимости и слияния с соседним государством. Т.е. было ли оправдано повешение 3-летнего 
претендента на престол в июле 1614 г.? На этот вопрос надо ответить положительно. Следовало бы 
сделать то же самое галицким боярам в 1206 г.? На этот вопрос тоже надо ответить положительно. 
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полагать, что отцом Миндовга, как и говорилось выше, был Мовколд, один из трѐх 
братьев Ростиславичей. Был ли Мовколд когда-нибудь верховным правителем, сказать 
нельзя. Поскольку он был моложе Давила, вряд ли можно полагать, чтобы младший 
брат занял трон раньше старшего и раньше же умер. Хотя исключать этого тоже нельзя. 
Но если Мовколд и был князем, то это было до 1207/09 гг. Возможно, кто-то из 
указанных князей – Довгерд, Стекшис, Живинбуд – тоже были родичами Миндовга, по 
какой причине он мог бравировать этим родством, что и стало известно немцам, 
включившим эти сведения в хронику. Либо же Ростислав Рогволодович сам был 
верховным правителем Литвы [1180/82 – до 1204]: гипотетически именно он и мог 
основать эту форму власти у литовцев. Коль скоро выше я показал, что князя должны 
были просить литовцы от Рогволода Борисовича, то он и дал им сына Ростислава, а уж 
дети его наследовали те властные права, которые получил ещѐ их отец.  

По какой причине я уделил столь много времени и места рассмотрению вопросов, 
связанных с началом Литовского государства? Как хорошо известно, и что будет 
рассмотрено мною в следующем томе, Литва реально соперничала с Русью в деле 
собирания русских земель в XIV-XV вв. Так, уже Товтивил, племянник Миндовга (сын 
Довспрунка), становился кн. Полоцким [1243-1250, 1251-1252, 1252-1256, 1261 – 
1263/64]. Кн. Полоцким был и Гердень [1263/64 – 1267]. Из представителей династии 
Гедиминовичей первым на полоцком престоле был Вайниус [1324/26 – до 1338], брат 
Гедимина. Именно так, т.е. совершенно мирным путѐм, литовцы занимали престолы 
уделов Полоцкого княжества, а после монгольского нашествия обратили своѐ внимание 
на Южную Русь, где занялись тем же. Однако, отчего против литовцев не бунтовали 
русские полочане, особенно если учесть, что во всей советской и подавляющем 
большинстве нынешней историографии расширение Литовского княжества на русские 
земли трактуется в виде насильственной экспансии? Не потому ли, что «династия 
Миндовга», основанная русским князем Ростиславом Рогволодовичем, продолжала 
понимать, что именно она имеет старшинство перед русскими Рюриковичами по праву 
наследования по нисходящему родству? Не потому ли Литовское княжество, как будет 
показано далее, включит в своѐ официальное название титул «Руское княжество»? Не 
потому ли Гедиминовичи продолжат эту же политику, как продолжая присоединять к 
Литве русские земли, так и учреждая у себя особую православную митрополию, 
соперничающающую за верховенство над Русской Церковью? Тем более, что согласно 
классической легенде, отцом основателей династии Гедиминовичей – литовских 
верховных правителей-братьев Будикида [1282/85 – 1290/91] и Пукувера Будивида 
[1290/91 – 1294/95] – был якобы сам Тройден, т.е. они тоже были потомками русских 
полочан. Анализ всех прочих версий происхождения Гедиминовичей либо вынуждает 
постулировать их совершенно неизвестное и даже, вероятно, изначально незнатное 
происхождение, либо же именует отцом этих братьев некоего Сколоменда, обычно 
отождествляемого со Скулмантом (Скомандом, Скумандом, Комантом), князем 
Судавии (Ятвягии) [до 1273 – 1280/82] (ум. после 1285)395. Считается, что он покинул 
захваченную тевтонцами Судавию, уйдя к Тройдену Литовскому ок. 1280/82 гг., но не 
получив власти по смерти Тройдена, он вернулся в Судавию, присягнул немцам и стал 

                                                            
395 Encyclopedia Lituanica / Ed.: S.Sužiedēlis. Vol. 5. Boston (Mass.), 1976. P. 210; Rowell S.C. Lithuania 
ascending: a pagan empire within East-Central Europe, 1295-1345. New York, 1994. P. 52-55; Rimantas 
J., Kasperavičius A., Manelis E., Stukienė B. World and Lithuanian history. VI-XVIII centuries. Vilnius, 
1999. P. 118-135. 
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Черниговский начинает княжить в Киеве, а Рюрик Овручский – в Чернигове. Из-за 
неточности в хронологии, нельзя сказать, окончилось ли это в 1212 (по смерти Рюрика) 
или в 1214 гг. Но затем всѐ вернулись назад: Всеволод вернулся в Чернигов (вскоре ему 
наследовали Глеб Святославич [1215 – 1216/19] и Мстислав Святославич [1216/19 – 
1223], дети Святослава Всеволодовича), а в Киеве вокняжился Мстислав Смоленский.  

Государь Всеволод III умер 14 апреля 1212 г. Незадолго до смерти, в конце 1211 г. он 
решил благословить на трон своего старшего сына Константина, кн. Ростовского [1208-
1218] с условием, что он отдаст Ростов младшему брату Юрию. Константин отказался, 
потребовав оставить под его началом всѐ Владимирское княжество нераздельно. Отец в 
ответ тоже вспылил, объявив своим преемником Юрия, а Константину завещав Ростов 
и Ярославль. В соответствии с этим Юрий II [1212-1216, 1218-1238] был объявлен 
Великим Князем. Разумеется, Константин восстал тотчас же. При этом Константин был 
зятем (1195) Мстислава Романовича Смоленского, а ныне – Киевского, тогда как Юрий 
– зятем Святослава Всеволодовича Черниговского (1211). Это, разумеется, влияло на 
события усобицы: Ярослав Всеволодович, кн. Переяславль-Залесский [1212-1238], брат 
обоих претендентов, поддерживал Юрия и враждовал с Новгородом из-за призвания 
там Мстислава Удатного (как будет показано ниже, его призывали Нискиничи-
Малышевичи). Финальное сражение усобицы произошло 21 апреля 1216 г. на р.Липице: 
на стороне Констатина были смольняне и новгородцы, а их войско возглавлял сам 
Мстислав Удатный. Вследствие последнего (указанный князь был своего рода 
«Суворовым XII века») коалиция выиграла это сражение: Государем стал Константин 
[1216-1218], сославший свергнутого брата в Городец-Радилов, однако вместе со 
свергнутым уехал и Симон, еп. Владимирский [1214-1226]398. Неизвестно, как именно 
повлияла Церковь на то, что в 1217 г. братья всѐ-таки помирились, и после смерти 
Константина 02 февраля 1218 г. Юрий II мирно получил свой трон обратно.  

В Новгороде неревляне-Нискиничи сумели временно вернуться к власти именно 
благодаря Мстиславу Удатному, новому кн. Новгородскому [1209-1215, 1216-1217], 
иначе говоря они вернули при князе из смоленских Рюриковичей, хотя он и был их 
собственным воспитанником. Причина появления в Новгороде Мстислава Удатного в 
точности неясна. С одной стороны, можно сделать вывод, будто бы князь, обладающий 
отменными познаниями в военном деле и серьѐзной харизмой, как личной, так и 
отцовской (его отец в Новгороде считался местночтимым святым), был приглашѐн 
новгородцами, нуждавшимися в защите от внешних агрессоров. С другой стороны, 
характер появления князя может наводить на мысль о силовом взятии им власти. До 
появления в Новгородской земле Мстислав Удатный был, как указывалось, в Торопце. 
Торопец был уделом на самой границе Смоленского и Новгородского княжеств. В 
непосредственной близости от Торопца был новгородский г. Торжок. В марте 1209 г. 
Мстислав набегом взял Торжок, пленил местное боярство и дворян Святослава 
Всеволодовича, кн. Новгородского [1200-1205, 1208-1209], сына Всеволода III. Затем 
Мстислав посылает в Новгород депешу, где говорит, что-де он слышал о насилиях, 
чинимых текущим князем новгородцам, а посему он, Мстислав, как сын своего 
достойного отца, пришѐл защитить Новгород. Владимирцы спешно направили на 

                                                            
398 Юрию I удалось сделать то, что не удалось Андрею Боголюбскому: создать отдельную 
«Суздальскую и Владимирскую епархию», выделив еѐ из Ростовской в 1214 г. Он смог это сделать, 
воспользовавшись фактом падения Византии и полного безпорядка на еѐ землях. Поддержка новой 
епархии свергнутого князя означала, что Церковь не признала легитимности Константина.  
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Новгород военную рать, но происходит любопытное: новгородцы арестовывают князя 
Святослава, делая его заложником. В обмен на его неприкосновенность Всеволод III 
был вынужден признать Мстислава новым новгородским князем. Иными словами, 
фактически Мстислав Удатный был узурпатором.  

Однако в чью пользу он мог узурпировать власть в Новгороде? С одной стороны, 
характерно, что власть прушан остаѐтся незыблемой. С другой стороны, уже очень 
скоро Мстислав устраняет Митрофана, архиеп. Новгородского [1201-1210, 1219-1223], 
ставленника Всеволода III. Новым архиепископом становится Антоний [1210-1218, 
1226-1228, 1228-1229]. В миру он был неревским боярином Добрыней Ядрейковичем, 
т.е. сыном Ядрея Прокшинича, убитого в 1193 г.399 Т.к. архиеп. Новгородский был 
формальным главой новгородского «Совета господ», по сути, именно он, а не посадник, 
являлся главой Новгородской земли. Таким образом, Мстислав Удатный спустя менее 
года после своего вокняжения обезпечил Малышевичам самый высший властный пост.  

Можно также увидеть следующее. Как хорошо известно, Мстислав занялся 
укреплением южных рубежей Новгородской земли. В частности он обновил крепостные 
сооружения в Луках, сведя Луки и Псков в общую крепостную оборонительную 
систему; в Пскове князем стал его брат, Владимир Мстиславич [1209-1211, 1215-1223]. 
В 1209 и 1210 гг. братья Мстиславичи с новгородцами разбили эстов, в 1212 г. – чудь, а 
в 1210 г. – литовцев при Ходыницах близ Ловати. Этот аспект – укрепление Лук, где 
воеводствовал Нездила Прокшинич и разгром литовцев, как месть им за гибель трѐх 
неревских бояр в 1200 г., косвенно выдаѐт неревлян, как инициаторов новгородского 
переворота 1209 года. Надо заметить, что они провели его настолько грамотно, не 
потребовав от нового князя немедленного смещения посадников-прушан, что в 
историографии до сего времени никто не подозревал участия неревлян в этих событиях. 
Собственно говоря, получив пост архиепископа и князя-харизматика, спокойно 
распоряжавшегося посадниками-прушанами, указывая им, что делать, неревляне могли 
и не претендовать какое-то время на иные новгородские должности.  

В это же время именно новгородские Малышевичи принимают активное участие в 
южнорусских событиях. Ситуация там обостряется неожиданно для галицких 
Нискиничей, но они выходят из неѐ достойно. Итак, на своей коронации в мае 1205 г. 
Андраш II Венгерский принимает титул Dei gratia, Hungariae, Dalmatiae Croatiae, 
Romae, Seruiae, Galliciae, Lodomeriaeque rex, т.е. публично обозначает свои претензии 
не только на Галич (Galliciae), но и на Волынь (Lodomeriaeque). Видимо, не имея 
возможности действовать военной силой, Андраш добивался своего интригами. 
Летописи скупо сообщают о раздоре среди Игоревичей Галицких: в 1208 г. Роман 
Игоревич восстал против брата Владимира, изгнал его и сел в Галиче сам. Есть 
информация, что Роману помог отряд венгерских интервентов400. Переворот 1208 г. 
стал началом в цепи причин, приведших к падению Игоревичей. Андраш понимал, что 
власть Кормильчичей, поставивших на Игоревичей, не имеет оппозиции, а такую власть 
трудно свергнуть. Поэтому нужно было попробовать эту оппозицию создать. Подбить 
не слишком опытного князя на мятеж оказалось делом несложным. А происшедший 
переворот и породил начало формированию внутренней оппозиции Игоревичам. 
Можно думать о совместных действиях в этом направлении Андраша и Лешека 
Краковского. Есть сведения, что последние заключили союз в пользу малолетних 
                                                            
399 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 63-71. 
400 Воскресенская летопись. С. 116. 
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Черниговский начинает княжить в Киеве, а Рюрик Овручский – в Чернигове. Из-за 
неточности в хронологии, нельзя сказать, окончилось ли это в 1212 (по смерти Рюрика) 
или в 1214 гг. Но затем всѐ вернулись назад: Всеволод вернулся в Чернигов (вскоре ему 
наследовали Глеб Святославич [1215 – 1216/19] и Мстислав Святославич [1216/19 – 
1223], дети Святослава Всеволодовича), а в Киеве вокняжился Мстислав Смоленский.  

Государь Всеволод III умер 14 апреля 1212 г. Незадолго до смерти, в конце 1211 г. он 
решил благословить на трон своего старшего сына Константина, кн. Ростовского [1208-
1218] с условием, что он отдаст Ростов младшему брату Юрию. Константин отказался, 
потребовав оставить под его началом всѐ Владимирское княжество нераздельно. Отец в 
ответ тоже вспылил, объявив своим преемником Юрия, а Константину завещав Ростов 
и Ярославль. В соответствии с этим Юрий II [1212-1216, 1218-1238] был объявлен 
Великим Князем. Разумеется, Константин восстал тотчас же. При этом Константин был 
зятем (1195) Мстислава Романовича Смоленского, а ныне – Киевского, тогда как Юрий 
– зятем Святослава Всеволодовича Черниговского (1211). Это, разумеется, влияло на 
события усобицы: Ярослав Всеволодович, кн. Переяславль-Залесский [1212-1238], брат 
обоих претендентов, поддерживал Юрия и враждовал с Новгородом из-за призвания 
там Мстислава Удатного (как будет показано ниже, его призывали Нискиничи-
Малышевичи). Финальное сражение усобицы произошло 21 апреля 1216 г. на р.Липице: 
на стороне Констатина были смольняне и новгородцы, а их войско возглавлял сам 
Мстислав Удатный. Вследствие последнего (указанный князь был своего рода 
«Суворовым XII века») коалиция выиграла это сражение: Государем стал Константин 
[1216-1218], сославший свергнутого брата в Городец-Радилов, однако вместе со 
свергнутым уехал и Симон, еп. Владимирский [1214-1226]398. Неизвестно, как именно 
повлияла Церковь на то, что в 1217 г. братья всѐ-таки помирились, и после смерти 
Константина 02 февраля 1218 г. Юрий II мирно получил свой трон обратно.  

В Новгороде неревляне-Нискиничи сумели временно вернуться к власти именно 
благодаря Мстиславу Удатному, новому кн. Новгородскому [1209-1215, 1216-1217], 
иначе говоря они вернули при князе из смоленских Рюриковичей, хотя он и был их 
собственным воспитанником. Причина появления в Новгороде Мстислава Удатного в 
точности неясна. С одной стороны, можно сделать вывод, будто бы князь, обладающий 
отменными познаниями в военном деле и серьѐзной харизмой, как личной, так и 
отцовской (его отец в Новгороде считался местночтимым святым), был приглашѐн 
новгородцами, нуждавшимися в защите от внешних агрессоров. С другой стороны, 
характер появления князя может наводить на мысль о силовом взятии им власти. До 
появления в Новгородской земле Мстислав Удатный был, как указывалось, в Торопце. 
Торопец был уделом на самой границе Смоленского и Новгородского княжеств. В 
непосредственной близости от Торопца был новгородский г. Торжок. В марте 1209 г. 
Мстислав набегом взял Торжок, пленил местное боярство и дворян Святослава 
Всеволодовича, кн. Новгородского [1200-1205, 1208-1209], сына Всеволода III. Затем 
Мстислав посылает в Новгород депешу, где говорит, что-де он слышал о насилиях, 
чинимых текущим князем новгородцам, а посему он, Мстислав, как сын своего 
достойного отца, пришѐл защитить Новгород. Владимирцы спешно направили на 

                                                            
398 Юрию I удалось сделать то, что не удалось Андрею Боголюбскому: создать отдельную 
«Суздальскую и Владимирскую епархию», выделив еѐ из Ростовской в 1214 г. Он смог это сделать, 
воспользовавшись фактом падения Византии и полного безпорядка на еѐ землях. Поддержка новой 
епархии свергнутого князя означала, что Церковь не признала легитимности Константина.  
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Романовичей ещѐ в 1206 г.401 В 1208 г. Лешек дал военную помощь Александру 
Всеволодовичу, кн. Белзскому [1195-1207, 1210-1232, 1233-1234], который внезапным 
ударом выбил с Волыни Святослава Игоревича и стал кн. Волынским [1208-1209, 1210-
1214]. Святослав был пленѐн поляками (бежал из плена в 1210). Интересно, что годом 
ранее, в 1207 г. поляки выбили из Белза князя Александра, поставив там малолетнего 
Василия Романовича [1207-1210], поставив этим Александра Белзского под контроль.  

В сентябре 1210 г. Ростислав Рюрикович, кого галичане звали к себе ещѐ в 1199 г., 
совершил рейд на Галич и сумел его взять. Но галичане под руководством 
Кормильчичей восстали и той же осенью изгнали Ростислава. В Галиче стали 
соправителями оба Игоревича – Владимир и Роман. Однако, услышав об успехе 
Ростислава, Андраш II спешно выслал свои войска. Кормильчичи, видимо, не успели 
подготовиться, и венгры взяли Галич, пленив князя Романа402. Венгры повели себя в 
Галиче как захватчики, установив режим террора. Галичане попросили о помощи 
княжившего в соседней Пересопнице Мстислава Ярославича Немого [1180-1220], 
ставшего затем кн. Галицким [1212-1213], но тот не сумел разгромить интервентов. 
Весной 1211 г. Владимир, Роман (вернувшийся к тому времени из Венгрии) и 
Святослав Игоревичи с помощью галичан изнутри выбили венгров из Галича403.  

Прибывшие Игоревичи вновь восстанавливают Звенигородское княжество и создают 
новые – Теребовльское и Перемышльское. До сих пор неясно, что происходит потом. 
Игоревичи без видимых причин начинают террор, не слабее террора покойного Романа 
Волынского или венгерских оккупантов. Братья казнят боярских глав и уничтожают их 
семьи, не останавливаясь перед массовыми изнасилованиями женской части боярских 
семейств. Здесь от Игоревичей отворачиваются даже их всесильные покровители: 
Владислав Кормильчич возглавляет оппозицию против них404. Владислав и его 
сторонники – бояре Судислав Бернатович и Филипп сумели бежать из Галича. Но им не 
к кому было обратиться: Волынь контролировали поляки, а во всех галицких городах 
сидели Игоревичи. В этих обстоятельствах Владислав обращается к   Андрашу II. Летом 
1211 г. Владислав вынужденно присягает юному Даниилу Романовичу, получает 
венгерские войска и ведѐт их на Русь405. Первым – без боя – ему сдаѐтся Перемышль, 
затем Теребовль и, наконец, Галич. Сражались только звенигородцы, но лишь до 
момента пленения князя Романа, после чего мгновенно сдались.  

То, что предпринял боярин Владислав затем, не было инспирировано ни 
Романовичами, ни даже венграми. В сентябре 1211 г. над Романом, Святославом и 
Ростиславом Игоревичами (только Владимиру Игоревичу удалось бежать) был учинѐн 
суд, в ходе которого они ритуально были развенчаны и лишены княжеского 
достоинства (языческим ритуалом); после этого все три свергнутых князя были 
публично повешены406. Следует заметить: убийства князей, как иными князьями, так и в 
                                                            
401 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 381-382. 
402 Ипатьевская летопись. С. 721-722. Контекст летописного сообщения таков, что можно видеть 
добровольный уход Романа в Венгрию, ибо о плене не сказано. Если это так, можно быть 
уверенными и в том, что переворот в 1208 г. Роман действительно делал по наущению венгров, а 
замирение братьев-князей в 1210 г. было вынужденной в связи с военными действиями мерой, 
причина которой коренилась, скорее всего, в желании этого мира не князьями, а Кормильчичами.  
403 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 385-386. 
404 Ипатьевская летопись. С. 724. 
405 Ипатьевская летопись. С. 726. 
406 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 391-407. 
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результате народных бунтов, происходили и раньше. Однако никогда доселе в русской 
истории боярин не возглавлял суда над Рюриковичами, никогда не проводилось 
ритуальное лишение их сана и титулов, никогда не выносилось официального 
приговора, никогда не использовалось повешение, как средство казни. Таким образом, 
казнь Игоревичей в 1211 г. была весьма необычным предприятием. Крайне интересно, 
что боярин Владислав нигде в летописях не порицается за этот поступок, что создаѐт 
стойкое ощущение того, будто бы летописцы знали, что он имел право так поступить: 

«Акт казни Игоревичей имел сложную структуру. Она была осуществлена в 
форме вечевой казни, в которой так или иначе принимало участие всѐ население 
Галича. Начальный этап казни осуществлялся в традиционной для этого явления 
форме – волочении виновных через город, их побоях и поругании. Однако 
второй этап – собственно умерщвление – был реализован родственниками 
казнѐнных Игоревичами бояр в присутствии жителей Галича… Сам способ 
умерщвления князей – их повешение на дереве – был основной формой 
расправы с убийцами со стороны мстителей и являлся правовым обычаем. Эта 
процедура имела ритуальное значение и восходила к языческой эпохе. Она 
рассматривалась как форма жертвоприношения, а дерево, на котором вешались 
тела убийц, являлось пра-образом Мирового древа. Особое значение имело и 
удушение жертвы при повешении как способ, препятствующий нормальному 
выходу души из тела»407. 

До сих пор трудно сказать, почему Игоревичи в короткое время весны-лета 1211 г. 
столь круто изменили внутреннюю политику, выступив против всех, в т.ч. и родни, - 
Кормильчичей, - кто сделал их местными князьями. Но можно предположить, что 
корни их поступка нужно искать в закулисной деятельности Андраша II и Лешека 
Краковского, т.е. Игоревичи ополчились на местное боярства вследствие интриг этих 
монархов. Опыт переворота 1208 г. показал последним, что молодые князья имеют 
достаточно нестойкую психику и что возбудить в них своеобразный «синдром 
Арбенина» (лермонтовского «Маскарада») целиком реально.  

Наказание же, постигшее Рюриковичей, чрезвычайно показательно. Можно провести 
явную параллель с термин «варяг», что означало, как было ранее показано, «убийцу, 
повешенного на дереве». Равно можно провести параллель с казнью В.К.Игоря I в 944 г. 
В последнем случае о разрывании деревьями сказано было в ромейских источниках. Но 
они могли быть и приукрашенными: Игоря I тоже могли просто повесить. Но тот факт, 
что троих Рюриковичей уподобили классическим варягам-убийцам, говорит о 
следующем: бояре Нискиничи публично продемонстрировали Рюриковичам, что даже 
спустя 300 лет они – для всех русских – по-прежнему остаются узурпаторами, 
бандитами и убийцами, собственно варягами. Я категорически подчѐркиваю, что 
параллель между казнью Игоря I (944) и казнью Игоревичей Галицких (1211) является 
совершенно очевидной. Очень характерно, что в суде над Игоревичами Галицким 
участвует весь род потомков Сеславичей: не позднее рубежа 1210/1211 гг. в Галичину 
прибывают представители новгородских неревлян-Малышевичей408. Ими были 
Сбыслав Степанич (ум. после 1211/1217) и его сыновья: Духослав (основал в 
Венгерском королевстве графский род Тиса), Домослав и Доброслав (будущий кн. 
                                                            
407 Чебаненко С.Б. Казнь княей Игоревичей в Галиче: правовой и ритуальный аспекты события // 
Русин. 2014. № 2(36). С. 162. 
408 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 152-155. 
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Романовичей ещѐ в 1206 г.401 В 1208 г. Лешек дал военную помощь Александру 
Всеволодовичу, кн. Белзскому [1195-1207, 1210-1232, 1233-1234], который внезапным 
ударом выбил с Волыни Святослава Игоревича и стал кн. Волынским [1208-1209, 1210-
1214]. Святослав был пленѐн поляками (бежал из плена в 1210). Интересно, что годом 
ранее, в 1207 г. поляки выбили из Белза князя Александра, поставив там малолетнего 
Василия Романовича [1207-1210], поставив этим Александра Белзского под контроль.  

В сентябре 1210 г. Ростислав Рюрикович, кого галичане звали к себе ещѐ в 1199 г., 
совершил рейд на Галич и сумел его взять. Но галичане под руководством 
Кормильчичей восстали и той же осенью изгнали Ростислава. В Галиче стали 
соправителями оба Игоревича – Владимир и Роман. Однако, услышав об успехе 
Ростислава, Андраш II спешно выслал свои войска. Кормильчичи, видимо, не успели 
подготовиться, и венгры взяли Галич, пленив князя Романа402. Венгры повели себя в 
Галиче как захватчики, установив режим террора. Галичане попросили о помощи 
княжившего в соседней Пересопнице Мстислава Ярославича Немого [1180-1220], 
ставшего затем кн. Галицким [1212-1213], но тот не сумел разгромить интервентов. 
Весной 1211 г. Владимир, Роман (вернувшийся к тому времени из Венгрии) и 
Святослав Игоревичи с помощью галичан изнутри выбили венгров из Галича403.  

Прибывшие Игоревичи вновь восстанавливают Звенигородское княжество и создают 
новые – Теребовльское и Перемышльское. До сих пор неясно, что происходит потом. 
Игоревичи без видимых причин начинают террор, не слабее террора покойного Романа 
Волынского или венгерских оккупантов. Братья казнят боярских глав и уничтожают их 
семьи, не останавливаясь перед массовыми изнасилованиями женской части боярских 
семейств. Здесь от Игоревичей отворачиваются даже их всесильные покровители: 
Владислав Кормильчич возглавляет оппозицию против них404. Владислав и его 
сторонники – бояре Судислав Бернатович и Филипп сумели бежать из Галича. Но им не 
к кому было обратиться: Волынь контролировали поляки, а во всех галицких городах 
сидели Игоревичи. В этих обстоятельствах Владислав обращается к   Андрашу II. Летом 
1211 г. Владислав вынужденно присягает юному Даниилу Романовичу, получает 
венгерские войска и ведѐт их на Русь405. Первым – без боя – ему сдаѐтся Перемышль, 
затем Теребовль и, наконец, Галич. Сражались только звенигородцы, но лишь до 
момента пленения князя Романа, после чего мгновенно сдались.  

То, что предпринял боярин Владислав затем, не было инспирировано ни 
Романовичами, ни даже венграми. В сентябре 1211 г. над Романом, Святославом и 
Ростиславом Игоревичами (только Владимиру Игоревичу удалось бежать) был учинѐн 
суд, в ходе которого они ритуально были развенчаны и лишены княжеского 
достоинства (языческим ритуалом); после этого все три свергнутых князя были 
публично повешены406. Следует заметить: убийства князей, как иными князьями, так и в 
                                                            
401 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 381-382. 
402 Ипатьевская летопись. С. 721-722. Контекст летописного сообщения таков, что можно видеть 
добровольный уход Романа в Венгрию, ибо о плене не сказано. Если это так, можно быть 
уверенными и в том, что переворот в 1208 г. Роман действительно делал по наущению венгров, а 
замирение братьев-князей в 1210 г. было вынужденной в связи с военными действиями мерой, 
причина которой коренилась, скорее всего, в желании этого мира не князьями, а Кормильчичами.  
403 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 385-386. 
404 Ипатьевская летопись. С. 724. 
405 Ипатьевская летопись. С. 726. 
406 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 391-407. 
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Галицкий [1240-1241]). Вследствие бурных событий, происходивших в Галичине, они и 
их потомки остались там (Сбыслав и Доброслав), вскоре переселившись в Венгерское 
королевство (Духослав и Домослав), основав там ряд местных знатных фамилий.  

После бурных событий 1211 года галицкие Нискиничи-Кормильчичи не отказались 
от своей политики, по-прежнему рассматривая себя истинными хозяевами Галицкого 
княжества. Причѐм, что весьма характерно, против них по-прежнему никто не 
восставал. Т.е., каковы бы ни были интриги венгерского и польского монархов, но 
преуспеть в деле свержения Кормильчичей, им не удавалось. Даниил Романович вновь 
был сделан кн. Галицким, но осенью 1211 г. Владислав изгоняет из Галича 
вдовствующую княгиню, как проводника иноземной политики, чрезмерно влияющую 
на юного сына; его решение находит безоговорочную поддержку в среде галицкого 
боярства409. Княгиня обратилась за помощью к Андрашу II, который в ответ предпринял 
в начале 1212 г. интервенцию в Галич. Венгры вернули княгиню, а король арестовал 
Владислава и увѐз его в Венгрию. Поступок венгров не успокоил ситуацию: 
Владиславовы братья, которым подчинилось всѐ местное боярство призвали на 
княжение Мстислава Пересопницкого: княгиня и Романовичи бежали.  

Дальнейшие события описаны в летописях столь же смутно, как и внезапное 
ожесточение Игоревичей двумя годами ранее. Согласно Ипатьевской летописи410, 
Андраш II выпускает из плена Владислава и даѐт ему часть своих войск. Мстислав 
Пересопницкий бежит из Галича, а «Володислав же воеха в Галич, и вокняжися, и седе 
на столе». Согласно Густынской летописи411, Андраш II лично возглавил новую 
интервенцию в Галич, везя в обозе Даниила Романовича для его восстановления на 
троне. Однако «некто Володыслав, боярин Галицкий» вместе со всеми галичанами 
вышли на сражение. Король не решился на битву и ушѐл обратно, а «Владыслав, 
боярин, внийде в Галич и начал сам княжити». По венгерским источникам412, Андраш 
выступил на Галич, но в его отсутствие в Венгрии произошѐл мятеж, в ходе которого 
была убита королева. После этого король вернулся и репрессировал мятежников.  

Историческая правда здесь заключается в том, что в сентябре 1213 г. Владислав 
Кормильчич действительно стал полноправным кн. Галицким [1213-1214]. Это событие 
было сродни нонсенсу. Ни до, ни после этого события вплоть до 1598 г. на русский 
трон никогда не посягал кто-либо, не принадлежавший к Рюриковичам.  

Я опускаю все историографические рассуждения о причинах поступка Владислава. 
После моего выяснения его генеалогической принадлежности к роду Нискиничей, т.е. к 
роду, генеалогических старших родичей Рюриковичей, его поступок можно даже 
рассматривать в качестве «семейного». Чрезвычайно важен тот факт, что против 
Владислава-князя не выступил никто в Галицком княжестве. Его власть была признана 
добровольно, всѐ княжество оказывало ему поддержку, он обладал полноценным 
княжеским достоинством413. Сложившаяся в силу традиции точка зрения предлагает 
считать Владислава вошедшим в сговор с Андрашем II и предлагает рассматривать его 
венгерским наместником «короля Галиции и Лодомерии» (это мнение было впервые 
высказано г-ном Карамзиным). Однако трудно, думается, в одно и то же время считать 

                                                            
409 Ипатьевская летопись. С. 727. 
410 Ипатьевская летопись. С. 729. 
411 Густынская летопись // ПСРЛ. СПб., 1843. Т. 2. С. 332. 
412 Пашуто В.Т. Внешняя политика. С. 245. 
413 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 415-420, 435. 
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Владислава венгерским ставленником, принимать во внимание антивенгерские 
восстания 1189, 1206 и 1211 гг., двумя из которых руководил он же, а также говорить, 
что он был чуть ли не кумиром всего княжества. Признавать приоритет за Ипатьевской 
летописью перед позднейшей Густынской только потому, что Ипатьевская коррелирует 
своими данными с сообщениями венгерских хроник, также сомнительно. Дело в том, 
что сообщения об отпуске королѐм Владислава и известия об антикоролевском мятеже 
в Венгрии проникли в Ипатьевскую летопись либо непосредственным копированием 
венгерских хроник, либо из непосредственных рассказов венгров-оккупантов414. 
Венгерские же известия говорят лишь о попытке Андраша вторгнуться в Галицкие 
земли, но повернувшего обратно из-за мятежа в тылу. Характер этого мятежа странен. 
Романтическая легенда, которая была сложена уже в 1260-х гг., гласила, что брат 
королевы Гертруды изнасиловал супругу одного из крупных венгерских вельмож Бар-
Калана, за что тот, войдя в сговор с иными местными боярами, совершил убийство: 28 
сентября 1213 г. уехавшая на охоту королева была убита жестоким способом, а труп еѐ 
был расчленѐн. Показано, что вне зависимости от того, было ли указанное 
изнасилование, или нет, Гертруда была в этом неповинна и ни о каком псевдо-
преступлении своего брата даже не подозревала415. Спешно вернувшийся Андраш II 
сумел казнить лишь одного из местных бояр,  а затем обрушил свои репрессии на 
крестьянство, так и не сумев расследовать преступление. Лишь его сын, наследник 
венгерского престола, сумел расследовать убийство матери, и только в 1228 г. 
остальные участвовавшие в заговоре вельможи были репрессированы416.  

В этом рассказе интересно увидеть дату гибели королевы, ко времени которой 
Владислав уже должен был вокняжиться. Это означает, что Андраш II шѐл на Галич не 
против Мстислава Пересопницкого, а уже против князя Владислава. Поэтому 
сообщение Густынской летописи следует признать более адекватным, а извлечение из 
сообщения Ипатьевской летописи всех «венгерских» сведений, позволяет говорить о 
полном совпадении известий обоих источников. И трудно отделаться от мысли, что 
побег Владислава из Венгрии похож на побег оттуда Владимира Ярославича в 1189 г. В 
обоих случаях речь шла о серьѐзном кризисе в Галиче, в обоих случаях законные 
галицкие властители был в венгерском плену, в обоих случаях обстоятельства их 
освобождения весьма туманны. В первом случае я допускал, что бегству Владимира 
способствовали его сильные галицкие покровители. Почему бы не допустить этого и во 
втором случае? Не следует ли видеть в странном венгерском мятеже и убийстве 
королевы за «прегрешения», не ставшие известны и спустя 800 лет, влияние в Венгрии 
Нискиничей, родичей и самих Арпадов? Я не могу утверждать, что они приказали убить 
королеву, а венгерские вельможи выполнили их указание. Но они могли иметь те связи, 
нажав на которые, можно было добиться многого, а уж каковы были исполнители, либо 
пожелавшие убить королеву сами, либо сделавшие это случайно, зависело не от них417.  

                                                            
414 Шушарин В.П. «Венгерские» известия Галицко-Волынской летописи // Восточная Европа в 
древности и средневековье. Проблемы источниковедения. М., 1990. С. 145.  
415 Engel P., Pálosfalvi T., Ayton  A. The Realm of St Stephen. A history of Medieval Hungary, 895-1526. 
London, 2001. P. 90; Körmendi T. A Gertrúd királyné elleni merénylet a külhoni elbeszélő forrásokban // 
Történeti Szemle. 2009. Vol. 51. P. 155-193. 
416 Engel P., Pálosfalvi T., Ayton  A. Op. cit. P. 98. 
417 Когда летом 1211 г. Владислав вѐл венгров для свержения Игоревичей, в числе венгерских 
военачальников, идущих с ним, был барон Банк. Этот барон был причастен к убийству Гертруды 
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После вокняжения Владислава Романовичи бежали к Лешеку Краковскому, который 
начал собирать войска для похода на Галич. В антигалицкую коалицию вошла его 
волынская марионетка – Александр Белзский, дав войска Волынского и Белзского 
княжеств. Поддержал поляков Мстислав Пересопницкий. Владислав противопоставил 
им войска Галицкого княжества, а также «угров» и «чехов»418, т.е. наѐмников. 
Владислав сам повѐл войско, показав тем самым, что он был ещѐ и военачальником. Но 
в открытом бою поляки одолели, Владислав отступил к Галичу и вместе с городским 
ополчением отбросил польских интервентов419. Войска Лешека ушли, не сумев взять ни 
одного галицкого города, но основательно разграбив сельскую местность.  

Вскоре после этого Лешек и Андраш II заключили союз, скрепив его обручением 6-
летнего венгерского королевича Коломана и 3-летней дочери Лешека Саломеей. После 
этого летом 1214 г. Андраш II «послав вои и я Володислава в Галичи, заточи и. И в томь 
заточеньи оумре»420. Кн. Галицким Андраш II поставил Коломана [1214-1215, 1215-
1217, 1217-1219, 1219-1221], которого в 1215 г. короновал Rex Galiciae et Lodomeriae, а 
Перемышль и Любачев отдал полякам. На основании записи Ипатьевской летописи, 
сообщавшей о смерти Владислава в венгерском плену, традиционно считалось, что он 
был увезѐн пленником в Венгрию. Однако это было совсем не так. Показано, что 
Владислав не только не был уморен в тюрьме, но после своего свержения жил ок. 18 лет 
и умер своей смертью в Венгрии421: 1) Переговоры Лешека и Андраша II длились до 
рубежа августа/сентября 1214 г. 2) Владислава свергли в сентябре-октябре 1214 г. 3) 
Затем он стал венгерским подданным: в документе 1218 г. он зафиксирован под именем 
Ladislao Rutheno, в документе 1232 г. – Ladislaus Ruthenus, Ладислав Русский. 4) 
Документ 1218 г. фиксирует Владислава владельцем с.Пагран в окрестностях г.Нитры 
(совр. с.Погранице в 4,5 км от Нитры в совр. Словакии) и приписанными к селу 
виноградниками. 5) По имущественному статусу Владислав (ум. 1231/32) может быть 
отождествлѐн с т.н. «королевскими баронами», новым дворянством  королей Имре и 
Андраша II, которое в 1222 г. было уравнено в правах с магнатами старых времѐн. 
Нежелание Андраша II казнить Владислава может быть объяснено лишь тем, что они 
были в родстве: Кормильчичи и Андраш были пятиюродными братьями. 

Здесь надо упомянуть о самом ярком свидетельстве об использовании двуглавого 
орла на Руси, причѐм не в декоративном, а именно в геральдическом аспекте. Это т.н. 
«холмский» и «перемышльский» орлы. Речь идѐт о том, что Ипатьевская летопись под 
1259 г. сообщает, что недалеко от г.Холм, недалеко от княжеской резиденции, на 
расстоянии поприща (ок. 1 км) от города: «Стоит же столп поприща от город камен, 
а на нѐм орѐл камен изваян. Высота же камени десяти лакоть, и с головами же и с 
подножьками 12 лакоть»422. Это было монументальное сооружение для той эпохи: по 
разным источникам, русский локоть варьировался в диапазоне от 38 до 54 см. Т.е. 
высота столба составляла от 3,8 м до 5,4 м, а высота орла – от 76 см до 1,08 м; иначе 
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говоря, вся конструкция в целом была высотой от 4 до 6 м. В том, что на холмском 
столбе стояло изваяние двуглавого орла историки не сомневаются уже с конца XIX в.423 
Тогда же было сформулировано мнение, что двуглавый орѐл был личным княжеским, 
либо государственным гербом Даниила Романовича424. Это мнение подвергалось 
критике с различных сторон: от точки зрения, что летопись не уточняет количество 
голов орла425, до предположения, что якобы у Романа Волынского какое-то время жил 
свергнутый ромейский император Алексей III (см. выше), тогда орѐл – герб этого 
императора426. Отдельную концепцию выстроил А.В.Майоров, твѐрдо 
придерживающийся мнения, что двуглавый орѐл на Руси вообще и в Юго-Западной 
Руси в частности, мог быть заимствован только в Византии427. Как указывалось, 
согласно этой концепции, будто бы Роман был зятем Исаака II, а Исаак наделил его 
титулом «архонта» или «игемона», а вместе с титулом даровал вассалу право ношения 
императорского «пурпура», украшенного изображениями двуглавых орлов. Отсюда 
орѐл стал гербом «Галицко-Волынской земли».  

А.В.Майоров, безусловно, неправ. Его концепция базируется на слове «возможно». 
Т.е., возможно, что это было так, но доказать этого нельзя. Как показано ранее, 
говорить о широком использовании двуглавых орлов в византийском декоре до 
Палеологов (до 1260-х гг.) не приходится. Кроме того, эта концепция уязвима и в том 
смысле, что каким бы символом не пользовался князь Роман, он не мог стать символом 
того, «государства», которое было названо А.В.Майоровым, ибо «Галицко-Волынского 
государства» никогда не существовало. Однако, если бы двуглавый орѐл холмского 
столба, а тем более гипотетический орѐл князя Романа были бы символами городов 
Галича или Владимира-Волынского, или личным гербом князя, они использовались бы 
в этих городах не только в XIII в., но и затем. Но двуглавый орѐл в виде памятника 
известен для г.Холм, а не для двух столичных городов юго-западных русских княжеств. 
Кроме того, по Я.Длугошу, на знамени участвовавшего в Грюнвальдской битве (15 
июля 1410) полка Перемышльской земли был изображѐн золотой двуглавый орѐл на 
лазурном фоне428. Ок. 1420 г. немецкий купец Ульрих фон Рихенталь (ок. 1366 – ок. 
1437) составил «Хронику Констанцкого собора» (католического собора, проходившего 
в г.Констанце в 1414-1418 гг., где г-н Рихенталь был письмоводителем). В печатном 
виде «Хроника» Рихенталя была издана в 1483 г.: здесь был показан герб «короля 
Галиции» в виде коронованного щита с продольными голубыми полосами на белом 
фоне и двуглавым орлом; в рукописной редакции этой «Хроники», включѐнном в 
«Олендорфский кодекс» (1438-1450), упоминался «князь Червонной Руси» и его герб 
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После вокняжения Владислава Романовичи бежали к Лешеку Краковскому, который 
начал собирать войска для похода на Галич. В антигалицкую коалицию вошла его 
волынская марионетка – Александр Белзский, дав войска Волынского и Белзского 
княжеств. Поддержал поляков Мстислав Пересопницкий. Владислав противопоставил 
им войска Галицкого княжества, а также «угров» и «чехов»418, т.е. наѐмников. 
Владислав сам повѐл войско, показав тем самым, что он был ещѐ и военачальником. Но 
в открытом бою поляки одолели, Владислав отступил к Галичу и вместе с городским 
ополчением отбросил польских интервентов419. Войска Лешека ушли, не сумев взять ни 
одного галицкого города, но основательно разграбив сельскую местность.  

Вскоре после этого Лешек и Андраш II заключили союз, скрепив его обручением 6-
летнего венгерского королевича Коломана и 3-летней дочери Лешека Саломеей. После 
этого летом 1214 г. Андраш II «послав вои и я Володислава в Галичи, заточи и. И в томь 
заточеньи оумре»420. Кн. Галицким Андраш II поставил Коломана [1214-1215, 1215-
1217, 1217-1219, 1219-1221], которого в 1215 г. короновал Rex Galiciae et Lodomeriae, а 
Перемышль и Любачев отдал полякам. На основании записи Ипатьевской летописи, 
сообщавшей о смерти Владислава в венгерском плену, традиционно считалось, что он 
был увезѐн пленником в Венгрию. Однако это было совсем не так. Показано, что 
Владислав не только не был уморен в тюрьме, но после своего свержения жил ок. 18 лет 
и умер своей смертью в Венгрии421: 1) Переговоры Лешека и Андраша II длились до 
рубежа августа/сентября 1214 г. 2) Владислава свергли в сентябре-октябре 1214 г. 3) 
Затем он стал венгерским подданным: в документе 1218 г. он зафиксирован под именем 
Ladislao Rutheno, в документе 1232 г. – Ladislaus Ruthenus, Ладислав Русский. 4) 
Документ 1218 г. фиксирует Владислава владельцем с.Пагран в окрестностях г.Нитры 
(совр. с.Погранице в 4,5 км от Нитры в совр. Словакии) и приписанными к селу 
виноградниками. 5) По имущественному статусу Владислав (ум. 1231/32) может быть 
отождествлѐн с т.н. «королевскими баронами», новым дворянством  королей Имре и 
Андраша II, которое в 1222 г. было уравнено в правах с магнатами старых времѐн. 
Нежелание Андраша II казнить Владислава может быть объяснено лишь тем, что они 
были в родстве: Кормильчичи и Андраш были пятиюродными братьями. 

Здесь надо упомянуть о самом ярком свидетельстве об использовании двуглавого 
орла на Руси, причѐм не в декоративном, а именно в геральдическом аспекте. Это т.н. 
«холмский» и «перемышльский» орлы. Речь идѐт о том, что Ипатьевская летопись под 
1259 г. сообщает, что недалеко от г.Холм, недалеко от княжеской резиденции, на 
расстоянии поприща (ок. 1 км) от города: «Стоит же столп поприща от город камен, 
а на нѐм орѐл камен изваян. Высота же камени десяти лакоть, и с головами же и с 
подножьками 12 лакоть»422. Это было монументальное сооружение для той эпохи: по 
разным источникам, русский локоть варьировался в диапазоне от 38 до 54 см. Т.е. 
высота столба составляла от 3,8 м до 5,4 м, а высота орла – от 76 см до 1,08 м; иначе 
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(разделѐнный надвое чѐрно-белый щит с тремя крестами в верхней половине и 
двуглавым орлом в нижней). Когда «Хроника» Рихенталя была переиздана в 1536 г., 
став популярной, двуглавый орѐл стал восприниматься символом Червонной Руси429. 
А.В.Майоров верно замечал: «Изображение двуглавого орла под короной могло 
считаться официальным гербом Перемышльской земли в составе Польского 
королевства со времени образования Русского воеводства (ок. 1434 г.), в которое 
вошла Перемышльская земля. Именно такое изображение фиксируется в «Хронике» 
Мартина Бельского (1494-1575).., написанной ок. 1550 г… В составе Русского 
воеводства Бельский называет Перемышльскую землю, «которая несѐт на хоругви 
своей орла о двух головах в короне, на голубом поле»; причѐм ещѐ раньше, в «Статуте 
Великого коронного канцлера Яна Лаского» (1506) уже приводился именно такой герб 
Перемышльской земли430. Самое раннее упоминание перемышльского герба в виде 
двуглавого орла было приведено Я.Длугошем в его «Гербовнике Польского 
королевства» (ок. 1448)431.  

Вне всякого сомнения, «холмский» и «перемышльский» орлы тождественны. Холм 
(совр. польский Хелм) был основан князем Даниилом (1237) на севере Перемышльской 
земли, поэтому «холмский столб» не был самостоятельным символом, а был символом 
Перемышля и Перемышльской земли, каковой символ существовал задолго до 
окончательного захвата Галицкого княжества Даниилом (1242). Тот факт, что 
двуглавый орѐл был древнейшим символом русского Перемышля, полностью 
подрывает концепцию А.В.Майорова. Повторю: если бы орѐл стал официальным или 
хотя бы личным гербом Романа Волынского (ум. 1205), его изображение непременно 
отложилось бы затем в Галиче, однако этого не произошло. В период с 1205 по 1245 гг. 
Галицкая земля была ареной ожесточѐнной гражданской войны, когда вся земля, и всѐ 
еѐ население резко выступали против Романовичей Волынских. Поэтому ни в эпоху 
непрерывных войн, ни в эпоху правления в Галиче узурпатора, Перемышль, который 
уже не был столицей самостоятельного княжества, получить свой собственный герб не 
мог. Справедливо полагать, что символ-герб Перемышльское княжество могло иметь 
только тогда, когда оно было собственно княжеством, т.е. с 1084 по 1141 гг. Таким 
образом, двуглавый орѐл стал символом Перемышльской земли до 1141 г. Учитывая, 
что всеми юго-западными русскими княжествами управляли с 1084/1086 гг. три родных 
брата и их дети, можно полагать, что этот символ появился в Перемышле уже в момент 
обретения им независимости, т.е. не позднее 1084 г.  

Всѐ это, а также ранее изложенное, позволяет категорически отвергать любые 
предположения о заимствовании русского двуглавого орла как в Византии, так и на 
Западе. Первое усматривается в том факте, что этот орѐл никак не использовался в 
Византии в XI в., а его геральдическое использование в Перемышле с XI в. и до наших 
дней свидетельствует о полной непричастности к его привнесению на Русь Софией 
Палеолог в XV в. Второе усматривается в том, что первое достоверное упоминание о 
двуглавом орле в геральдическом смысле появляется на Западе только в 1180 г.  

Также можно с полным правом говорить о том, что символ двуглавого орла не 
использовался Рюриковичами, управлявшими Перемышльским княжеством. Вновь 
подчеркну: если бы двуглавый орѐл был личным гербом любого из перемышльских 
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Рюриковичей с 1080-х по 1140-е гг., это бы несомненно отложилось в летописных 
свидетельствах, а равно орѐл широко бы использовался в Галицком княжестве после 
1141 г., как официально, так и в декоре, чего не наблюдалось. Кроме того, двуглавый 
орѐл в принципе неизвестен как символ кого-либо из Рюриковичей.  

Вместе с тем нельзя говорить, что двуглавый орѐл был древнейшим символом 
собственно Перемышля как такового, т.е. как города или княжества. Этот город и 
окрестные земли были отвоѐваны русским В.К. Владимиром I [980-1015] у Польши в 
981 г. Как совершенно верно писал М.М.Волощук: «Первостепенная принадлежность 
и происхождение названия Перемышля очевидно чешско-польское, а не «русское», имея 
связь с династией Пшемыслидов (Пржемысловичей, чешской династии, правившей в 
872-1306 гг. – В.Т.)»432. Но никаких сведений о существовании двуглавого орла, как 
символа, в Чехии или Польше нет. Следовательно, этот символ появился в Перемышле 
только на Руси, не будучи, повторю, связанным с Рюриковичами.  

Итак, как я уже говорил ранее, объяснить появление исследуемого символа в русском 
Перемышле можно, зная, кто в реальности управлял Юго-Западной Русью с момента 
возникновения там княжеств в XI в., т.е. зная о галицких Нискиничах.  Итак, 
перемышльский двуглавый орѐл мог появиться в качестве символа города и земли 
только от Нискиничей. Т.е. у русского двуглавого орла видны только местные корни. 

После взятия венграми Галича (1214) братья и дети Владислава позвали на помощь 
новгородцев. И Мстислав Удатный уходит из Новгорода в Галич, ставя перед свои 
уходом новгородским посадником Юрия Иванковича [1215-1216], сына посадника 
Иванки Захарьинича. Уже весной-летом 1215 г. Мстислав берѐт Галич, становясь кн. 
Галицким [1215, 1217, 1219, 1221-1226]. В отсутствие Мстислава в Новгороде посадник 
Юрий делает политическую ошибку. Он приглашает новгородским князем сына 
Всеволода III и отца Александра Невского – Ярослава Всеволодовича [1215-1216, 1222-
1223, 1226-1228, 1230-1236]. Этот выбор был сделан Юрием по той причине, что князь 
Ярослав был женат (1214) на дочери Мстислава Удатного. Но Ярослав не стал для 
неревлян «ручным князем». Он, как и его отец, после 1186 г. не доверял неревлянам. По 
прибытии Ярослав опѐрся на прушан и начал репрессии. Юрий выступил против 
репрессий, и князь в феврале 1216 г. ушѐл в Торжок, взяв с собой пятерых бояр, 
включая Твердислава Михалковича и неревлянина Сбыслава Степанича433, временно 
возвратившегося в Новгород с юга. В это время Мстислав спешно вернулся из Галича, 
стремительно занял Новгород и в Липицкой битве наголову разгромил Юрия I и 
Ярослава. Мстислав вновь стал новгородским князем и репрессировал даже своего зятя: 
отнял у него жену, свою дочь. Скомпрометировавший себя неудачным выбором князя, 
Юрий добровольно сложил посадничьи полномочия, которые были вновь отданы 
прушанам. Однако до тех пор, пока Мстислав оставался в Новгороде, проблем у 
неревлян быть не могло. Но в 1217 г. Мстислав навсегда покинул Северную Русь, вновь 
уйдя в Галич, события вокруг которого продолжали обостряться. Вместе с ним на юг 
окончательно ушѐл Сбыслав Степанич и Юрий Иванкович. Дети Сбыслава уже к тому 
моменту были венгерскими дворянами. Юрий Иванкович стал тысяцким 
Перемышльским [1219/21 – 1226] и уже не возвращался в Новгород. Его сын – 
Владислав Юрьевич – был затем одним из главных противников князя Даниила 
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(разделѐнный надвое чѐрно-белый щит с тремя крестами в верхней половине и 
двуглавым орлом в нижней). Когда «Хроника» Рихенталя была переиздана в 1536 г., 
став популярной, двуглавый орѐл стал восприниматься символом Червонной Руси429. 
А.В.Майоров верно замечал: «Изображение двуглавого орла под короной могло 
считаться официальным гербом Перемышльской земли в составе Польского 
королевства со времени образования Русского воеводства (ок. 1434 г.), в которое 
вошла Перемышльская земля. Именно такое изображение фиксируется в «Хронике» 
Мартина Бельского (1494-1575).., написанной ок. 1550 г… В составе Русского 
воеводства Бельский называет Перемышльскую землю, «которая несѐт на хоругви 
своей орла о двух головах в короне, на голубом поле»; причѐм ещѐ раньше, в «Статуте 
Великого коронного канцлера Яна Лаского» (1506) уже приводился именно такой герб 
Перемышльской земли430. Самое раннее упоминание перемышльского герба в виде 
двуглавого орла было приведено Я.Длугошем в его «Гербовнике Польского 
королевства» (ок. 1448)431.  

Вне всякого сомнения, «холмский» и «перемышльский» орлы тождественны. Холм 
(совр. польский Хелм) был основан князем Даниилом (1237) на севере Перемышльской 
земли, поэтому «холмский столб» не был самостоятельным символом, а был символом 
Перемышля и Перемышльской земли, каковой символ существовал задолго до 
окончательного захвата Галицкого княжества Даниилом (1242). Тот факт, что 
двуглавый орѐл был древнейшим символом русского Перемышля, полностью 
подрывает концепцию А.В.Майорова. Повторю: если бы орѐл стал официальным или 
хотя бы личным гербом Романа Волынского (ум. 1205), его изображение непременно 
отложилось бы затем в Галиче, однако этого не произошло. В период с 1205 по 1245 гг. 
Галицкая земля была ареной ожесточѐнной гражданской войны, когда вся земля, и всѐ 
еѐ население резко выступали против Романовичей Волынских. Поэтому ни в эпоху 
непрерывных войн, ни в эпоху правления в Галиче узурпатора, Перемышль, который 
уже не был столицей самостоятельного княжества, получить свой собственный герб не 
мог. Справедливо полагать, что символ-герб Перемышльское княжество могло иметь 
только тогда, когда оно было собственно княжеством, т.е. с 1084 по 1141 гг. Таким 
образом, двуглавый орѐл стал символом Перемышльской земли до 1141 г. Учитывая, 
что всеми юго-западными русскими княжествами управляли с 1084/1086 гг. три родных 
брата и их дети, можно полагать, что этот символ появился в Перемышле уже в момент 
обретения им независимости, т.е. не позднее 1084 г.  

Всѐ это, а также ранее изложенное, позволяет категорически отвергать любые 
предположения о заимствовании русского двуглавого орла как в Византии, так и на 
Западе. Первое усматривается в том факте, что этот орѐл никак не использовался в 
Византии в XI в., а его геральдическое использование в Перемышле с XI в. и до наших 
дней свидетельствует о полной непричастности к его привнесению на Русь Софией 
Палеолог в XV в. Второе усматривается в том, что первое достоверное упоминание о 
двуглавом орле в геральдическом смысле появляется на Западе только в 1180 г.  

Также можно с полным правом говорить о том, что символ двуглавого орла не 
использовался Рюриковичами, управлявшими Перемышльским княжеством. Вновь 
подчеркну: если бы двуглавый орѐл был личным гербом любого из перемышльских 
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Романовича, пока не потерпел поражение и не был убит в августе 1245 г. Таким 
образом, с 1217 г. старшая ветвь неревских бояр, последним активным представителем 
которой был Юрий Иванкович, окончательно сходит с политической арены. С 
эмиграцией Сбыслава и его сыновей сходят с политической арены и старшие 
Малышевичи. Активными политическими игроками в Новгороде остаются младшие 
Малышевичи – Нездила, Константин, Вячеслав и Богуслав Прокшиничи.  

Несмотря на то, что до 1221 г. новгородскими князьями были смоленские 
Рюриковичи, и лишь в 1221 г. местными князьями опять стали потомки Всеволода III, 
смоляне перестали быть защитой для неревлян. В 1218 г. архиеп. Антоний был свергнут 
и вскоре бежал на юг, став еп. Перемышльским [1219-1225], помогая там Мстиславу 
Удатному. В январе 1219 г. ситуация обострилась настолько, что неревляне подняли 
восстание против посадника Твердислава. В ходе схватки 27 января 1219 г. был убит 
Константин Прокшинич, и восстание захлебнулось434. После первого в истории 
кратковременного пребывания боярина Славенского конца Семѐна Борисовича 
посадником [1219], власть вернулась к прушанам. В 1220 г. неревляне сумели, видимо, 
склонить на свою сторону новгородского князя Всеволода Мстиславича [1218-1221], 
который сам поднял часть города против посадника Твердислава. Архиеп. Митрофан, 
пользуясь тем, что людинцы и прушане объединились, и могла состояться серьѐзная 
военная схватка, сумел добиться компромисса: князь отзывал свои обвинения, а 
посадник добровольно слагал власть. Должность посадника осталась в руках прушан в 
лице Иванко Дмитриевича [1220-1229], сына посадника Дмитра Якунича.  

Внутренняя борьба, между тем, продолжилась. Теперь новый посадник и Митрофан 
выступили против князя Всеволода Мстиславича, т.е. против смоленских князей, и 
неревлян. В 1221 г. князь-смолянин был изгнан, и Юрий II дал Новгороду в князья 
сына, Всеволода Юрьевича [1221-1222, 1223-1224], которому было ок. 9 лет. Но, т.к. 
вместе с юным князем прибыли его бояре-советники, то прушане и людинцы 
выступили против них. Юный Всеволод был отозван, и вместо него Государь опять 
прислал брата Ярослава. Характерно, что Ярослав даже не входил в город: 
единственным его поступком был летом 1223 г. неудачный поход на «тевтонцев», 
воевавших с чудью. Что характерно, предыдущий поход на тех же «тевтонцев», в 
котором участвовали владимирцы в союзе с литовцами, в 1222 г., также был неудачен. 
По мнению г-на Янина, Ярослав пошѐл на невмешательство во внутриновгородские 
дела в обмен на признание Новгородом сюзеренитета Владимира-на-Клязьме435. Вместе 
с тем, выше было показано, что бояре-прушане уже признавали владимирский 
сюзеренитет, покоряясь при этом и новгородским князьям, присылаемым из 
Владимира. По всей видимости, дело было несколько в другом. Во всех предыдущих 
случаях те, кто претендовал быть новгородским сюзереном, играли в известную 
политическую «игру сдержек и противовесов», противопоставляя один боярский клан 
другому. Однако после того как в событиях 1220 г. прушане и людинцы фактически 
объединились в общий клан, а неревляне были критически слабы, делать в 
рассматриваемые годы ставки было не на кого. Безусловно, в такой ситуации 
находившиеся у власти бояре со своими сторонниками не могли не получить 
максимума власти, а равно не могли не начать стремиться к ещѐ большей власти. В 
начале 1220-х гг., таким образом, искусственно порождѐнная ок. 130 лет назад анти-
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неревлянская оппозиция достигла апогея своего влияния и власти. И, несомненно, 
Владимир-на-Клязьме не мог не видеть в этой ситуации серьѐзную опасность не только 
ещѐ более сильного обособления Новгорода, но и гипотетического перехода его под 
внешнее покровительство. В сущности, оба похода против «тевтонцев», 1222 и 1223 гг., 
провалились из-за распрей новгородских бояр с владимирцами. В этой ситуации легко 
можно увидеть то же, что имело место в ходе военных действий 1193 и 1200 гг., когда 
стоящие у власти бояре совершали военное предательство, лишь бы ослабить 
враждебный себе боярский клан. Коль скоро, они делали это против иных новгородских 
бояр, кто мешал бы им делать то же самое против того претендента в сюзерены, власти 
которого они опасались? Вопрос, разумеется, риторический. 

Тот факт, что князь Ярослав сам – без изгнания – оставляет новгородское княжение 
после похода 1223 г., говорит, думается, весьма красноречиво в пользу того, что князь 
подозревал стоявших у власти бояр в неблаговидном поведении. Это доказывается 
событиями 1224 года. Юрий II вновь прислал в Новгород юного Всеволода, но прусско-
людинская группировка опять выдавила княжича в Торжок. Туда прибыл Юрий с 
роднѐй, потребовав выдать 7 крупных новгородских бояр-крамольников, угрожая 
военным походом. Но авторитет Юрия был слабее, чем у отца, и он удовольствовался 
денежным откупом. В числе сопровождавших Государя был и добровольно ушедший из 
Новгорода годом ранее Ярослав. Думается, он, сумев разобраться во внутренней 
новгородской обстановке, и попытался привести брата к необходимости давления на 
прусско-людинский клан. В свите Юрия в это время находился его шурин, Михаил 
Всеволодович, кн. Черниговский [1223-1246]. По договорѐнности с новгородскими 
властями, он стал новым новгородским князем [1224-1226, 1229-1230].  

Сразу следует заметить, что деятельность князя Михаила в Новгороде следует видеть 
направленной явно в пользу неревлян. Во-первых, ещѐ в июле 1223 г. архиеп. 
Митрофан, стоящий на стороне прусско-людинской группировки, скончался. 
Наречѐнным архиепископом стал хутынский монах Арсений [1223-1226, весна-осень 
1228]. Следует вспомнить, что Хутынский монастырь был основан неревлянами, и 
долгое время оставался их «вотчиной». В эти годы игуменом Хутынского монастыря 
был Ксенофонт [1210-1230], родной брат Прокши Малышевича436. Следовательно, 
невероятно думать, что Арсений, став фактическим главой Новгородской земли, 
проводил бы анти-неревлянскую политику. Возможно, Арсений был бы со временем 
поставлен архиепископом. Но задержка с его поставлением была, думается, связана с 
противодействием со стороны прусско-людинской группировки. Вместе с тем, очень 
важно заметить, что князь Михаил – в отличие от Мстислава Удатного, некогда 
свергнувшего ерхиеп. Митрофана, – не трогал Арсения и, видимо, не давал тронуть его 
оппозиционным боярам. Одно это даѐт повод полагать, что неревляне стали основной 
опорой князя Михаила в Новгороде. Наконец, два обстоятельства разрешили 
«церковный кризис» в сторону, ещѐ более благоприятную неревлянам. После захвата в 
1225 г. южнорусского Перемышля венграми, еп. Антоний возвратился оттуда в 
Новгород. Князь Михаил, по всей видимости, способствовал тому, что Арсений уступил 
архиепископскую кафедру Антонию. Так  в 1226 г. неревляне в лице архиепископа 
внезапно вернули себе высший государственный пост в Новгородской земле.  

В южной Галичине в семействе бояр Константиновичей произошѐл раскол. После 
того, как венгры навсегда увезли к себе Владислава Константиновича, его брат Яволод 
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Романовича, пока не потерпел поражение и не был убит в августе 1245 г. Таким 
образом, с 1217 г. старшая ветвь неревских бояр, последним активным представителем 
которой был Юрий Иванкович, окончательно сходит с политической арены. С 
эмиграцией Сбыслава и его сыновей сходят с политической арены и старшие 
Малышевичи. Активными политическими игроками в Новгороде остаются младшие 
Малышевичи – Нездила, Константин, Вячеслав и Богуслав Прокшиничи.  

Несмотря на то, что до 1221 г. новгородскими князьями были смоленские 
Рюриковичи, и лишь в 1221 г. местными князьями опять стали потомки Всеволода III, 
смоляне перестали быть защитой для неревлян. В 1218 г. архиеп. Антоний был свергнут 
и вскоре бежал на юг, став еп. Перемышльским [1219-1225], помогая там Мстиславу 
Удатному. В январе 1219 г. ситуация обострилась настолько, что неревляне подняли 
восстание против посадника Твердислава. В ходе схватки 27 января 1219 г. был убит 
Константин Прокшинич, и восстание захлебнулось434. После первого в истории 
кратковременного пребывания боярина Славенского конца Семѐна Борисовича 
посадником [1219], власть вернулась к прушанам. В 1220 г. неревляне сумели, видимо, 
склонить на свою сторону новгородского князя Всеволода Мстиславича [1218-1221], 
который сам поднял часть города против посадника Твердислава. Архиеп. Митрофан, 
пользуясь тем, что людинцы и прушане объединились, и могла состояться серьѐзная 
военная схватка, сумел добиться компромисса: князь отзывал свои обвинения, а 
посадник добровольно слагал власть. Должность посадника осталась в руках прушан в 
лице Иванко Дмитриевича [1220-1229], сына посадника Дмитра Якунича.  

Внутренняя борьба, между тем, продолжилась. Теперь новый посадник и Митрофан 
выступили против князя Всеволода Мстиславича, т.е. против смоленских князей, и 
неревлян. В 1221 г. князь-смолянин был изгнан, и Юрий II дал Новгороду в князья 
сына, Всеволода Юрьевича [1221-1222, 1223-1224], которому было ок. 9 лет. Но, т.к. 
вместе с юным князем прибыли его бояре-советники, то прушане и людинцы 
выступили против них. Юный Всеволод был отозван, и вместо него Государь опять 
прислал брата Ярослава. Характерно, что Ярослав даже не входил в город: 
единственным его поступком был летом 1223 г. неудачный поход на «тевтонцев», 
воевавших с чудью. Что характерно, предыдущий поход на тех же «тевтонцев», в 
котором участвовали владимирцы в союзе с литовцами, в 1222 г., также был неудачен. 
По мнению г-на Янина, Ярослав пошѐл на невмешательство во внутриновгородские 
дела в обмен на признание Новгородом сюзеренитета Владимира-на-Клязьме435. Вместе 
с тем, выше было показано, что бояре-прушане уже признавали владимирский 
сюзеренитет, покоряясь при этом и новгородским князьям, присылаемым из 
Владимира. По всей видимости, дело было несколько в другом. Во всех предыдущих 
случаях те, кто претендовал быть новгородским сюзереном, играли в известную 
политическую «игру сдержек и противовесов», противопоставляя один боярский клан 
другому. Однако после того как в событиях 1220 г. прушане и людинцы фактически 
объединились в общий клан, а неревляне были критически слабы, делать в 
рассматриваемые годы ставки было не на кого. Безусловно, в такой ситуации 
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434 Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 186-187.  
435 Там же. С. 195-196.  



136 
 

эмигрировал в Смоленск437. В двух летописях указывается, что смоленским боярином 
Владимира Рюриковича, кн. Переяславль-Киевского [1206-1213], Смоленского [1214-
1219], Овручского [1219-1223, 1236-1239], Киевского [1223-1235, 1236], был Яволод, 
которого он, Владимир, отправлял послом к Константину Всеволодовичу, будущему 
Государю, в Ростов438. Нездила Константинович перешѐл на сторону венгров, причѐм, 
вероятно, ещѐ до 1213 г.439 В Галичине остался лишь Ярополк Константинович, о 
котором после  1214 г. в источниках ничего не сообщается, который опекал своих 
племянников, детей брата Константина. Из двух последних только один упоминается 
активным политическим деятелем 1-й пол. XIII в.  

Сын Володислава фигурирует в летописи лишь единожды: под 1223 г. накануне 
Калкской битвы с монголами. Сбор русских отрядов для участия в схватке с монголами 
был намечен у острова напротив устья р.Трубеж (сейчас затоплен Каневским 
водохранилищем; в 10 км от совр. г. Трахтемиров Черкасской обл.). К сожалению для 
исхода грядущей битвы, дружина каждого военачальника подчинялась только ему, 
общего командования не было. Помимо официальных войск Галича и Владимира-
Волынского, ведомых Мстиславом Удатным и Даниилом Романовичем, тогда кн. 
Волынским [1215-1229, 1231-1233, 1235-1238], в Калкской битве принимало участие 
ещѐ одно галицкое войско, о котором говорится особо. Летопись говорит, что галицкие 
выгонцы спустились по Днестру в Чѐрное море, оттуда зашли в устье Днепра и 
поднялись по Днепру к южной оконечности о. Хортица440. Их вели собственные 
военачальники Юрий Домамерич (Домамелреч/Домажирич) и Держикрай 
Володиславич. Их войско было большим: летописью указывается 1000 лодий, из 
которых высадилось очень много стрелков и пешцев. Уже прибывшие сюда же ранее 
князья дивились числу этого войска, причѐм, что специально подчѐркивается 
летописью, Даниил Романович специально приехал посмотреть на него. Армия 
галицких выгонцев присоединилась к галицким отрядам Мстислава Удатного. Битва 
завершилась, как известно, сокрушительным поражением русских войск: причѐм 
первыми были разбиты именно галичане и Мстислав Удатный, поскольку их отряды 
составляли авангард. Однако в числе погибших не назывались ни Юрий Домажирич, ни 
Держикрай Володиславич. Мстислав Удатный и часть его дружины также уцелели. 
Однако если о Мстиславе дальнейшая информация, вплоть до его смерти в 1228 г., есть, 
то о предводителях галицких выгонцев никаких сведений больше источники не дают.  

Показано о предводителях галицких выгонцев следующее: 
1) «Они не были воеводами галицкого князя… Может быть, они сами были 
«выгонцами», а может быть и боярами, изгнанными из Галицкой земли.. во 
время феодальных войн князей с боярами»441.  
2) «Выгонцами» или «выгнанцами» в Древней Руси называли тех, кто был 
изгнан из своей страны, т.е. людей, отторгнутых своей общиной, не являвшихся 
более еѐ членами – галичанами в нашем случае… Галицкие «выгнанцы» оседали 
в Понизье (нижнее течение Днестра), вели активную торговлю и.. даже 
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поставили собственные города – Плав, Кучелмин и др. В 1-й пол. XIII в. они 
составляли уже весьма значительную часть населения Понизья и под именем 
«русских беглецов» были известны в Болгарии и Византии»442… Имена глав 
«галицких выгонцев» показывают в них «представителей тех самых опальных 
боярских фамилий, что бежали из Галича ещѐ при Романе Мстиславиче»443.  
3) «Летописец намекает на горькую долю «выгонцев» - его (Владислава 
Кормильчича – В.Т.) детей. Возможно, что сыном или близким родичем боярина 
Володислава Кормильчича был воевода галицких «выгонцев» и противник князя 
Романа Мстиславича Держикрай Володиславич, участник битвы на Калке»444.  

Наконец, в специальном обзоре показано, что «выгонцы» действительно были 
беглецами из Галичины, а Держикрай – сыном Владислава Кормильчича445. 
Дополнительно было показано, что Юрий Домамирич/Домажирич был галицким 
воеводой и возглавлял галицкое ополчение, тогда как «галицких выгонцев» возглавлял 
только Держикрай446. Вне всякого сомнения, наименование Держикрай – это 
псевдоним. Реального имени сына боярина/князя Владислава Константиновича история 
не сохранила. Псевдоним этот прозрачен: фактически это калька с понятия 
«автократор». Действительно, если последний термин разлагается на αὐτός «сам» + 
κρατέω «властвовать», то держи соответствует «властвовать». Слово Край здесь 
намекает на регион, управляемый этим, по существу, Самодержцем. В данном случае 
речь идѐт о Галичине. Т.е. глава «галицких выгонцев» был лицом, псевдоним которого 
указывал на то, что именно он управляет своей землѐй. Кто мог носить такой 
псевдоним? Никакому Рюриковичу он был не нужен, т.к. любой из них рассматривал 
себя властителем a priori. Славянское прозвище и отчество говорят, что перед нами не 
иноземец. Таким образом, не может быть никого, кто мог бы претендовать на такой 
псевдоним-титул, кроме законного наследника новой династии, основанной 
Владиславом Константиновичем. Тот же факт, что Держикрай Владиславич 
главенствовал над «выгонцами», подтверждает вышеприведѐнные данные о союзе 
против Владислава и его потомков Венгрии и Польши: Андраш II и Лешек Краковский 
стали гарантами невозвращения на престол ни Владислава, ни его сына. Поэтому при 
жизни этих монархов наследник Владислава не мог бы занять галицкий трон, а даже 
если бы он сумел это сделать, то был бы свергнут новой интервенцией.  

В этих обстоятельствах Держикраю и его сторонникам можно было надеяться только 
на следующее. Во-первых, логично было бы сделать ставку на какого-то из 
Рюриковичей, который хотя и не мог бы прямо помогать сыну Владислава, но помогал 
бы ему косвенно, в т.ч. и тем, что своим сидением на галицком престоле, сохранял бы 
таковой для самого Держикрая, ожидая благоприятного стечения обстоятельств. Во-
вторых, наследнику Владислава нужно было собирать войска. Что касается последнего, 
то наличие у Держикрая мощной армии к 1223 г. видно из летописей. Тот факт, что 
галичане оказались в авангарде сражения, приняв на себя первый, самый мощный удар 
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противника, привѐл к гибели большей части войска «выгонцев». Не может быть 
сомнений в том, что в калкский поход вышла наиболее боеспособная часть «выгонцев». 
Еѐ потеря должна была вновь отсрочить желание Держикрая вернуть себе галицкий 
трон. Никакие источники не упоминают о нѐм больше ничего, однако, как 
представляется, косвенные сведения о том, что он продолжал действовать в 
западнорусских землях вплоть до конца 1240-х гг. существуют. 

Здесь надо вернуться к постулированию того факта, что с точки зрения Держикрая и 
его ближайших сторонников, для сохранения престола за потомками Владислава был 
необходим галицкий князь-Рюрикович, готовый поддерживать местных Нискиничей. 
По моему мнению, такого князя надо видеть в лице Мстислава Удатного. С одной 
стороны, он имел право претендовать на Галич на тех же правах, что и когда-то 
выдвигали Игоревичи Северские, как сын дочери Ярослава Галицкого. В этом 
совпадении надо усматривать тот факт, что силы, стоявшие за приглашением в Галич 
Мстислава Удатного и Игоревичей Северских, были одинаковы. Т.е. Мстислав 
Удатный был приглашѐн галицкими Нискиничами в лице Ярополка Константиновича и 
самого Держикрая, вероятно не без участия Яволода Константиновича.  

Следует понимать, что галицких Нискиничей в самом Галиче не было ни в 1215 – во 
время первого появления Мстислава – ни в 1217, когда он пришѐл вторично. Во-
первых, они не могли там быть при венгерской оккупации. Во-вторых, на это намекает 
летопись. Говорится, что «все галичане» контролировались боярином Судиславом 
Бернатовичем, кто когда-то был союзником Владислава, стоя теперь за Романовичей447.  

Мстислав взял Галич вторично в 1217 г. За время своего второго галицкого княжения 
он успел предпринять один политический шаг: женить Даниила Романовича на 
собственной дочери Анне. Верно указывалось, что только благодаря этому браку, от 
которого родились все известные дети Даниила, последний смог узаконить свои 
претензии на Галич448. Трудно сказать, кто был инициатором этого политического 
брака: сам Мстислав, сам Даниил, или Нискиничи. Пойдя на это, Нискиничи совершили 
вторую ошибку в своих отношениях с Даниилом. Да, они могли рассчитывать на то, что 
с ним они сделают то же самое, что с Игоревичами, но в политике нельзя быть излишне 
самонадеянными: врага надо убивать сразу же, когда подворачивается случай. 

Мстислав Удатный пребывал в Галиче недолго: венгры и поляки двинули против 
него свои армии, и князь бежал из города, куда вновь ввезли королевича Коломана. В 
литературе очень часто можно встретить упоминание о том, что Мстислав 
воспользовался отсутствием основных венгерских сил в V крестовом походе (1217-
1221) и только поэтому смог взять Галич окончательно. Но Андраш II отбыл в поход в 
августе 1217 г., возвратившись в январе 1218 г.449 Между тем, только в 1219 г. в союзе с 
зятем Даниилом Волынским Мстислав начал активные военные действия. Сумев 
нанести поражение полякам, он поручил Даниилу сдерживать польско-венгерское 
наступление. Однако развивать своѐ наступление Мстислав не решился, приказав 
Даниилу уйти от Галича. Венгры попытались вторгнуться на Волынь, но Мстислав в 
союзе с половцами отбросил их, а Даниил разгромил польское наступление.  

К 1219 г. относится крупный политический успех Мстислава Удатного. В этом году 
он поставил нового еп. Перемышльского [1219-1225], которым стал бывший архиеп. 
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448 Лукомський Ю.В. Указ. соч. С. 311. 
449 Волощук М.М. Неизвестные страницы биографии. С. 22. 
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Новгородский Антоний. Перемышль в 1219 г. контролировался Мстиславом и 
политически: там сидел тысяцким Мстиславов воевода Ярун, впоследствии 
командовавший союзными Мстиславу половцами в Калкской битве 1223 г.  

Зимой 1220/1221 гг. Мстислав вновь безуспешно штурмовал Галич. Весной 1221 г. 
он, наконец, преуспел. Венгерский авангард был разбит в открытом сражении, и по 
головам отступавших войска Мстислава ворвались в Галич. Одновременно в городе 
вспыхнуло восстание против венгров450. Коломан был арестован, а Мстислав 
вокняжился в Галиче. Галицкое восстание 1221 г. подтверждает факт того, что галичане 
по-прежнему тяготели к Нискиничам. Объяснить факт этого восстания иначе, чем 
предшествующей длительной закулисной его подготовкой со стороны последних, 
невозможно. После успешного взятия Галича, Мстислав Удатный помирился с 
Андрашем II тем, что обручил свою дочь, Марию, с его сыном – королевичем 
Андрашем (1210-1233), будущим кн. Галицким [1226-1229, 1231-1233]. Из крупных 
предприятий Мстислава в бытность его галицким князем известно сдерживание зятя 
Даниила от уничтожения Белзского княжества ок. 1223/24 гг. На стороне Даниила был 
Лешек Краковский, а против этой коалиции Мстислав привлѐк Смоленск и половцев. 
Обе стороны дважды готовились к военным действиям, но сумели удержаться.  

В 1226 г. в Галиче начинается мятеж, поднятый одним из ближайших бояр 
Мстислава Удатного. По летописи: 1) был некий боярин Жирослав, который, как лжец 
и предатель, изменил памяти своего «всеименитого доброго отца» и оклеветал князя 
Мстислава перед галицким боярством тем, что якобы князь захотел с помощью 
половцев их всех перебить; 2) галицкие бояре бежали в Перемышль; 3) князь послал к 
ним своего духовника, тот сумел обличить Жирослава во лжи; 4) бояре вернулись в 
Галич, а Жирослав был удалѐн из ближнего княжеского круга451. Под 1221 г. Жирослав 
указан как организатор бегства пленного венгерского воеводы Фильния (ум. 1245)452. 
Нет сомнения в том, что сведения о предательстве Жирослава ещѐ в 1221 г. вставлены в 
летопись, что называется, «задним числом». Если бы о предательстве Жирослава стало 
известно сразу, его бы уже не было и в 1226 г. Поэтому только после предательства 
1226 г. летописец сопоставил выступление Жирослава с бегством Фильния (1221) и 
соединил оба события одним действующим лицом.  

Кем был Жирослав 1221-1226 гг.? По этому поводу в историографии уже высказана 
гипотеза, которую я считаю справедливой. Показано, что «память всеименитого отца» 
Жирослав мог предать только в том случае, если его отец был в своѐ время очень 
близок к Мстиславу Удатному. Исходя из собственной концепции родовой 
преемственности имѐн, авторы гипотезы указывают, что Жирослав был, скорее всего, 
сыном Здеслава Жирославича453, которого я обозначил, как «дядьку» князя Мстислава. 
Покровителем Жирослава в событиях 1226 г. назван Изяслав Владимирович, кн. 
Новгород-Северский [после 1211 – 1232], Вышгородский [1232-1235, 1236-1239], 
Киевский [май 1235 – март 1236, апрель – май 1236], Галицкий [1254], сын Владимира 
Игоревича, единственного уцелевшего из Игоревичей Северских/Галицких.  

Нет сомнений в том, что предательство Жирослава происходило в тесной связке с 
Венгрией. Именно в 1226 г. Мстислав Удатный выдал свою ранее обручѐнную дочь за 

                                                            
450 Ипатьевская летопись. С. 738. 
451 Ипатьевская летопись. С. 747-748.  
452 Ипатьевская летопись. С. 737. 
453 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени. С. 305. 
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противника, привѐл к гибели большей части войска «выгонцев». Не может быть 
сомнений в том, что в калкский поход вышла наиболее боеспособная часть «выгонцев». 
Еѐ потеря должна была вновь отсрочить желание Держикрая вернуть себе галицкий 
трон. Никакие источники не упоминают о нѐм больше ничего, однако, как 
представляется, косвенные сведения о том, что он продолжал действовать в 
западнорусских землях вплоть до конца 1240-х гг. существуют. 

Здесь надо вернуться к постулированию того факта, что с точки зрения Держикрая и 
его ближайших сторонников, для сохранения престола за потомками Владислава был 
необходим галицкий князь-Рюрикович, готовый поддерживать местных Нискиничей. 
По моему мнению, такого князя надо видеть в лице Мстислава Удатного. С одной 
стороны, он имел право претендовать на Галич на тех же правах, что и когда-то 
выдвигали Игоревичи Северские, как сын дочери Ярослава Галицкого. В этом 
совпадении надо усматривать тот факт, что силы, стоявшие за приглашением в Галич 
Мстислава Удатного и Игоревичей Северских, были одинаковы. Т.е. Мстислав 
Удатный был приглашѐн галицкими Нискиничами в лице Ярополка Константиновича и 
самого Держикрая, вероятно не без участия Яволода Константиновича.  

Следует понимать, что галицких Нискиничей в самом Галиче не было ни в 1215 – во 
время первого появления Мстислава – ни в 1217, когда он пришѐл вторично. Во-
первых, они не могли там быть при венгерской оккупации. Во-вторых, на это намекает 
летопись. Говорится, что «все галичане» контролировались боярином Судиславом 
Бернатовичем, кто когда-то был союзником Владислава, стоя теперь за Романовичей447.  

Мстислав взял Галич вторично в 1217 г. За время своего второго галицкого княжения 
он успел предпринять один политический шаг: женить Даниила Романовича на 
собственной дочери Анне. Верно указывалось, что только благодаря этому браку, от 
которого родились все известные дети Даниила, последний смог узаконить свои 
претензии на Галич448. Трудно сказать, кто был инициатором этого политического 
брака: сам Мстислав, сам Даниил, или Нискиничи. Пойдя на это, Нискиничи совершили 
вторую ошибку в своих отношениях с Даниилом. Да, они могли рассчитывать на то, что 
с ним они сделают то же самое, что с Игоревичами, но в политике нельзя быть излишне 
самонадеянными: врага надо убивать сразу же, когда подворачивается случай. 

Мстислав Удатный пребывал в Галиче недолго: венгры и поляки двинули против 
него свои армии, и князь бежал из города, куда вновь ввезли королевича Коломана. В 
литературе очень часто можно встретить упоминание о том, что Мстислав 
воспользовался отсутствием основных венгерских сил в V крестовом походе (1217-
1221) и только поэтому смог взять Галич окончательно. Но Андраш II отбыл в поход в 
августе 1217 г., возвратившись в январе 1218 г.449 Между тем, только в 1219 г. в союзе с 
зятем Даниилом Волынским Мстислав начал активные военные действия. Сумев 
нанести поражение полякам, он поручил Даниилу сдерживать польско-венгерское 
наступление. Однако развивать своѐ наступление Мстислав не решился, приказав 
Даниилу уйти от Галича. Венгры попытались вторгнуться на Волынь, но Мстислав в 
союзе с половцами отбросил их, а Даниил разгромил польское наступление.  

К 1219 г. относится крупный политический успех Мстислава Удатного. В этом году 
он поставил нового еп. Перемышльского [1219-1225], которым стал бывший архиеп. 
                                                            
447 Ипатьевская летопись. С. 732. 
448 Лукомський Ю.В. Указ. соч. С. 311. 
449 Волощук М.М. Неизвестные страницы биографии. С. 22. 
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королевича Андраша и дал ему в приданое Перемышль. По сообщению летописи, 
Андраш тотчас же начал собирать войско и потребовал себе Галич454. В состоявшейся 
схватке венгры, сначала захватив Перемышль, потерпели поражение, и Жирослав ушѐл 
в Венгрию вместе с Изяславом Владимировичем455; больше никакого упоминания о 
Жирославе в источниках нет456. Однако мятеж продолжался: бояре отложились от князя 
Мстислава, как когда-то откладывались по велению Нискиничей от иных князей. 
Устами бояр до князя было доведено требование отдать Галич королевичу, поскольку 
«не можешь бо держати сам, а бояре не хотять тебе»457. Мстислав пытался 
предложить вместо себя Даниила Волынского, но бояре отказались. В результате 
Мстислав уступил Галич королевичу Андрашу, а сам сел в Понизье (территории совр. 
Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей, а также прилегающие небольшие 
районы совр. Житомирской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Черкасской и 
Кировоградской обл.). В том же году Мстислав стал официально княжить в Торческе 
(Поросье), однако Понизье из рук не выпустил. Очень характерно, что это было то же 
самое Понизье, где господствовали «галицкие выгонцы» Держикрая Володиславича. В 
1227 г. Мстислав с Даниилом Волынским начали готовить поход для отвоевания 
Галича, но этому помешала смерть Мстислава в 1228 г.  

В дальнейшей войне в западнорусских княжествах основным действующим лицом 
становится Даниил Романович; Нискиничи по-прежнему оставались ему 
последовательно враждебными. Во время захвата Перемышля в начале 1226 г. венгры 
изгоняют оттуда назначенного Мстиславом Удатным тысяцкого Юрия, бывшего 
новгородского посадника458. Как известно, бывший архиеп. Новгородский ушѐл из 
Перемышля обратно в Новгород в 1225 г. Почему тысяцкий Юрий не ушѐл вместе с 
ним? Почему не ушли обратно в Новгород Сбыслав Степанич и его дети? В Новгороде 
борьба была в самом разгаре, и семья Малышевичей в 1228-1229 гг. сумела прорваться 
к должности местного тысяцкого. В этой обстановке бывшему новгородскому 
посаднику уместнее всего, казалось бы, вернуться домой и помогать своим 
родственникам в более знакомой обстановке. Однако назад идѐт и принимает активное 
участие в последующих новгородских событиях только церковный иерарх. Это говорит 
о том, что борьба в Галичине продолжалась, и Нискиничи не собирались сдаваться.  

Нет сомнения, что ближние бояре Мстислава Удатного вместе с ним отступили в 
1226 г. в Понизье. Безусловно, там должен был оказаться и бывший перемышльский 
тысяцкий Юрий. Тем характернее, что некоторое время спустя в Понизье появляется 
боярин, отчество которого происходит от имени перемышльского тысяцкого, а имя 
соответствует родовому именослову Нискиничей.  

К 1229 г. Даниил подчинил всю Волынь459. В 1229 г. он выбил королевича Андраша 
из Галича460. По летописи, боярин Судислав Бернатович, фактически управлявший 
Галицкой землѐй от имени королевича Андраша, «шѐл есть в Понизье»461. Даниил 
получил об этом весть из Галича с предложением, воспользовавшись обстановкой, 
                                                            
454 Ипатьевская летопись. С. 748-749.  
455 Ипатьевская летопись. С. 750. 
456 Я восстановил его родовое продолжение в Венгрии до нач. XIV в.  
457 Ипатьевская летопись. С. 750. 
458 Ипатьевская летопись. С. 748. 
459 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 501-502. 
460 Ипатьевская летопись. С. 758-760. 
461 Ипатьевская летопись. С. 758. 
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нанести рассекающий удар. Сам поход Судислава в Понизье А.В.Майоров справедливо 
связывал с войной королевича с «галицкими выгонцами»462; можно думать, что эта 
война началась сразу в 1226 г. и не прекращалась до свержения королевича в 1229 г. 
Князь Даниил отправил почти все свои силы во главе с тысяцким Демьяном против 
армии Судислава, а сам с «малой дружиной» осадил Галич. Однако Судислав, вероятно 
потрѐпанный Демьяном, успел вернуться в город до его падения, чем сильно осложнил 
задачу Даниилу. В войско Даниила влилась помощь из Луцка и волынское ополчение. 
Тысяцкому Демьяну в это время удалось почти невозможное: он сумел привлечь на 
сторону Даниила «выгонцев»463. Очень важно, что летописью указываются в данном 
случае руководители «выгонцев»:  

«Летописец особо подчѐркивает тот факт, что в ходе борьбы на сторону Даниила 
перешли галицкие бояре: «И приде же Дьмян со всими бояры галичькыми: со 
Милославом, и со Володиславом, и со многими бояры галичкыми». С какими 
именно боярами пришѐл Демьян и сколько их было? Источник говорит об этом 
как-то сбивчиво и противоречиво. Сначала в тексте фигурируют «вси бояры 
галичькыи», но затем, как бы спохватившись, летописец поправляется – «многии 
бояры галичкыи», однако назвать по именам он смог только двоих – Милослав и 
Володислав… Современные историки не сомневаются в правдивости данного 
известия и с удовлетворением отмечают переход на сторону Даниила бояр, 
стремясь при этом сгладить наиболее очевидные противоречия… Ещѐ более 
затемняют положение имена предводителей упомянутых бояр, особенно первого 
из них. В более исправных списках Ипатьевской летописи – Хлебниковском и 
Погодинском – вместо «со Милославом» читается «с Мирославом». Мирослав – 
фигура достаточно известная. Это преданный Романовичам владимирский 
воевода, некогда бывший «дядькой» малолетнего Даниила. Его никак нельзя 
отнести к числу галицких бояр… В действительности владимирский воевода 
Мирослав не мог принимать участия в рассматриваемых событиях. Он, как 
свидетельствует летопись, перед самым походом Даниила на Галич отправился 
сопровождать князя Василия (Романовича – В.Т.) в Суздаль… [на свадьбу 
Великого Князя]… Свадьба состоялась 14 апреля 1230 г… Упомянутые в 
летописи Мирослав и Володислав могут быть с большим основанием отнесены к 
числу галицких бояр, но связанных не со стольным городом, а с землѐй, точнее – 
с отложившимися от Галича «пригородами», прежде всего, с Понизьем. Недаром 
ни Мирослав, ни Володислав никогда ранее не упоминались среди галицких 
бояр, их вообще не было в Галиче. Да и к Даниилу они переходят не из 
осаждѐнного города, а из Понизья, откуда их привѐл победивший Судислава 
тысяцкий Демьян. Нам представляется, что «галицкими боярами», ставшими на 
сторону волынского князя, летописец, судя по всему, именует понизовцев и 
понизовских бояр, с которыми только что начали воевать галичане во главе с 
Судиславом и которые теперь, разбив вместе с волынскими войсками галичан в 
Понизье, продолжили борьбу с Галичем, встав в ряды воинства Даниила»464. 

Во всяком случае, явственно видно, что союз Понизья с Даниилом был 
вынужденным и временным. Он состоялся по двум причинам. Во-первых, волынские 
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королевича Андраша и дал ему в приданое Перемышль. По сообщению летописи, 
Андраш тотчас же начал собирать войско и потребовал себе Галич454. В состоявшейся 
схватке венгры, сначала захватив Перемышль, потерпели поражение, и Жирослав ушѐл 
в Венгрию вместе с Изяславом Владимировичем455; больше никакого упоминания о 
Жирославе в источниках нет456. Однако мятеж продолжался: бояре отложились от князя 
Мстислава, как когда-то откладывались по велению Нискиничей от иных князей. 
Устами бояр до князя было доведено требование отдать Галич королевичу, поскольку 
«не можешь бо держати сам, а бояре не хотять тебе»457. Мстислав пытался 
предложить вместо себя Даниила Волынского, но бояре отказались. В результате 
Мстислав уступил Галич королевичу Андрашу, а сам сел в Понизье (территории совр. 
Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей, а также прилегающие небольшие 
районы совр. Житомирской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Черкасской и 
Кировоградской обл.). В том же году Мстислав стал официально княжить в Торческе 
(Поросье), однако Понизье из рук не выпустил. Очень характерно, что это было то же 
самое Понизье, где господствовали «галицкие выгонцы» Держикрая Володиславича. В 
1227 г. Мстислав с Даниилом Волынским начали готовить поход для отвоевания 
Галича, но этому помешала смерть Мстислава в 1228 г.  

В дальнейшей войне в западнорусских княжествах основным действующим лицом 
становится Даниил Романович; Нискиничи по-прежнему оставались ему 
последовательно враждебными. Во время захвата Перемышля в начале 1226 г. венгры 
изгоняют оттуда назначенного Мстиславом Удатным тысяцкого Юрия, бывшего 
новгородского посадника458. Как известно, бывший архиеп. Новгородский ушѐл из 
Перемышля обратно в Новгород в 1225 г. Почему тысяцкий Юрий не ушѐл вместе с 
ним? Почему не ушли обратно в Новгород Сбыслав Степанич и его дети? В Новгороде 
борьба была в самом разгаре, и семья Малышевичей в 1228-1229 гг. сумела прорваться 
к должности местного тысяцкого. В этой обстановке бывшему новгородскому 
посаднику уместнее всего, казалось бы, вернуться домой и помогать своим 
родственникам в более знакомой обстановке. Однако назад идѐт и принимает активное 
участие в последующих новгородских событиях только церковный иерарх. Это говорит 
о том, что борьба в Галичине продолжалась, и Нискиничи не собирались сдаваться.  

Нет сомнения, что ближние бояре Мстислава Удатного вместе с ним отступили в 
1226 г. в Понизье. Безусловно, там должен был оказаться и бывший перемышльский 
тысяцкий Юрий. Тем характернее, что некоторое время спустя в Понизье появляется 
боярин, отчество которого происходит от имени перемышльского тысяцкого, а имя 
соответствует родовому именослову Нискиничей.  

К 1229 г. Даниил подчинил всю Волынь459. В 1229 г. он выбил королевича Андраша 
из Галича460. По летописи, боярин Судислав Бернатович, фактически управлявший 
Галицкой землѐй от имени королевича Андраша, «шѐл есть в Понизье»461. Даниил 
получил об этом весть из Галича с предложением, воспользовавшись обстановкой, 
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войска удачно вклинились в войну Галича с Понизьем против Галича. Во-вторых, 
волынских войск было, скорее всего, больше, а к войне с любым противником надо 
готовиться заранее. Наконец, уже в 1230 г. ряд галицких бояр восстал против Даниила, 
призвав обратно королевича Андраша465. В 1231 г. Даниил вновь начал распрю с 
Белзским княжеством, во время которой галицкие бояре восстали в очередной раз и без 
боя сдали Галич подошедшему к нему с войсками королевичу. Ещѐ до сдачи города 
летопись вторично упоминает галицко-понизовского боярина, приводя в этом случае 
его отчество: «неверныи Володислав Юрьевич»466. Таким образом, учитывая имя-
отчество предводителя «выгонцев», надо видеть в нѐм сына перемышльского тысяцкого 
Юрия. Можно полагать, что Владиславу Юрьевичу в 1229 г. было ок. 35/40 лет, т.е. он 
родился не позднее рубежа 1180/1190-х гг., являясь сверстником Держикрая 
Владиславича. Впоследствии Владислав Юрьевич стал главнейшим врагом Даниила.  

Взятие венграми Галича в 1231 г. носило принципиально иной характер, нежели это 
было ранее. Андраш II постепенно отходил от дел, а силу всѐ больше набирал его сын и 
соправитель с 1214 г., т.н. «младший король», Бела IV [1214-1270, фактически с 1235]. 
Именно по его решению и с совета Судислава Бернатовича венгры взяли Галич уже без 
всяких договоров с местной общиной, как военный трофей467. Это предпринималось 
для того, чтобы лишить галицкого княжения именно Даниила, как проигравшего 
военным путѐм; в то же время в годы вторичного пребывания в Галиче королевича 
Андраша против него не возникало никаких внутренних возмущений468. Королевич в 
1231 и 1232 гг. ходил походами на Волынь469. В союз против Волыни, кроме Галича и 
Венгрии вошло Белзское княжество и некие «болоховские князья».  

На самом деле, как показал А.В.Майоров, королевич ходил не на Волынь: но его 
версия о том, что целью походов был Киев470, некорректна. В 1231 г. произошло 
значительное усиление Даниила Романовича: Владимир Киевский отдал ему в 
управление Поросье; к этой же территории юридически относился и Треполь. С одной 
стороны, Владимир Киевский сделал это из-за угрозы от Чернигова: поросские города 
защищали Киев с южного и частью восточного направления. С другой стороны, надо 
вспомнить, что этот регион взял в управление Мстислав Удатный, отступивший в 
Понизье в 1226 г. Отсюда легко было ударить в южное подбрюшье Галицкой земли, т.е. 
в собственно Понизье. Наконец, боевые действия в 1231 и 1232 гг. происходили на 
территории Погорынья, некогда древней составляющей Древлянской земли, а ныне – 
т.н. «Болоховской земли». Походы королевича Андраша фактически привели к 
возникновению Болоховской земли, как политической единицы, а равно отстояли еѐ 
независимость как от Киева, так и от Волыни. Если поход 1231 г. завершился 
поражением королевича под Шумском, то на следующий год против Даниила выступил 
вышеупомянутый Изяслав Владимирович, который выбил волынян из Тихомля.  

Летом 1233 г. королевич потерпел очередное поражение, не сумев взять г. Перемиль. 
Даниил тут же перешѐл в контрнаступление, и осенью 1233 г. осадил Галич. Несколько 
бояр переметнулись от королевича к Даниилу, однако в целом Галич остался верен 
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Андрашу. Галичане сопротивлялись 9 недель, но внезапная смерть королевича 
заставила их сдаться, после чего Даниил вокняжился в Галиче на следующие два года. 
Уже весной 1234 г. Даниил на волне собственного успеха покорил Белзское княжество.  

О «болоховских князьях» писалось так:  
1) «В нашей истории являются мимоходом загадочные и до сих пор 
необъяснѐнные бологовские князья, владевшие берегами Буга. Т.к. край этот 
совершенно ускользает из летописных повествований о прежних событиях, и нет 
возможности отыскать происхождения этих князей в разветвлении Рюрикова 
дома, то по всему видно, это были князья иных древних родов, остававшиеся 
неподвластные Рюриковичам. В этом нас убеждает ещѐ и то, что сам Данило в 
переговорах о них с поляками называет их «особными» князьями. Овладевши 
Понизьем, Данило хотел подчинить их своей власти; они были постоянно его 
противниками и при всяком случае принимали сторону его врагов»471.  
2) «Болоховские «князья», так же как и сама Болоховская земля, в которой они, 
наверное, правили, принадлежат к числу загадок древнерусской истории ХII–
ХIII в… Болоховская земля простиралась в верховьях Южного Буга, бассейнах 
рек Горыни, Случа и Тетерева. Летописцы ХII–ХIII в. называют восемь 
болоховских городов: Болохов472, Деревич, Губин, Кобудь, Кудин, Городище, 
Божьскый и Дядьков. Это были в основном замки с немногочисленным 
населением и слаборазвитым хозяйством… Близким к истине представляется 
мнение М.С. Грушевского, согласно которому болоховские князья возглавляли 
независимые от какого бы то ни было князя городские и сельские общины. 
Ученый называл их поборниками областной самостоятельности и противниками 
централизованного государственного строя. Ему принадлежит.. высказывание: 
«Болоховская земля.. лежала там, где сходились Киевская, Галицкая и 
Волынская земли. Поэтому есть основания считать, что Болоховская земля 
оставалась независимой.. и пребывала вне структуры какого бы то ни было 
княжества, пока на нее не распространили власть Романовичи… Нельзя принять 
и часто высказывавшуюся мысль, будто бы болоховские князья были какими-то 
провинциальными Рюриковичами. Если бы они были Рюриковичами, то 
летописи обязательно назвали бы их всех по имени, отметили бы время 
рождения, женитьбы и кончины»473.  

Самое важное здесь в том, что Болоховская территория была древнейшей частью 
Древлянской земли, а равно то, что южные границы Болоховской земли плавно 
переходили в галицкое Понизье. Болоховцев «учѐные возводят непосредственно к 
древлянам, обнаруживая «генетическую связь» общественного устройства их центров 
с племенным строем обитавших на этой территории восточных славян»474. 
Болоховская земля возглавлялась не Рюриковичами, и не подчинялась никакому из 
окрестных княжеств. Вспомним, что первый прецедент в русской истории, когда 
Рюриковичи были свергнуты, казнены, а княжество возглавил не-Рюрикович, состоялся 
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войска удачно вклинились в войну Галича с Понизьем против Галича. Во-вторых, 
волынских войск было, скорее всего, больше, а к войне с любым противником надо 
готовиться заранее. Наконец, уже в 1230 г. ряд галицких бояр восстал против Даниила, 
призвав обратно королевича Андраша465. В 1231 г. Даниил вновь начал распрю с 
Белзским княжеством, во время которой галицкие бояре восстали в очередной раз и без 
боя сдали Галич подошедшему к нему с войсками королевичу. Ещѐ до сдачи города 
летопись вторично упоминает галицко-понизовского боярина, приводя в этом случае 
его отчество: «неверныи Володислав Юрьевич»466. Таким образом, учитывая имя-
отчество предводителя «выгонцев», надо видеть в нѐм сына перемышльского тысяцкого 
Юрия. Можно полагать, что Владиславу Юрьевичу в 1229 г. было ок. 35/40 лет, т.е. он 
родился не позднее рубежа 1180/1190-х гг., являясь сверстником Держикрая 
Владиславича. Впоследствии Владислав Юрьевич стал главнейшим врагом Даниила.  

Взятие венграми Галича в 1231 г. носило принципиально иной характер, нежели это 
было ранее. Андраш II постепенно отходил от дел, а силу всѐ больше набирал его сын и 
соправитель с 1214 г., т.н. «младший король», Бела IV [1214-1270, фактически с 1235]. 
Именно по его решению и с совета Судислава Бернатовича венгры взяли Галич уже без 
всяких договоров с местной общиной, как военный трофей467. Это предпринималось 
для того, чтобы лишить галицкого княжения именно Даниила, как проигравшего 
военным путѐм; в то же время в годы вторичного пребывания в Галиче королевича 
Андраша против него не возникало никаких внутренних возмущений468. Королевич в 
1231 и 1232 гг. ходил походами на Волынь469. В союз против Волыни, кроме Галича и 
Венгрии вошло Белзское княжество и некие «болоховские князья».  

На самом деле, как показал А.В.Майоров, королевич ходил не на Волынь: но его 
версия о том, что целью походов был Киев470, некорректна. В 1231 г. произошло 
значительное усиление Даниила Романовича: Владимир Киевский отдал ему в 
управление Поросье; к этой же территории юридически относился и Треполь. С одной 
стороны, Владимир Киевский сделал это из-за угрозы от Чернигова: поросские города 
защищали Киев с южного и частью восточного направления. С другой стороны, надо 
вспомнить, что этот регион взял в управление Мстислав Удатный, отступивший в 
Понизье в 1226 г. Отсюда легко было ударить в южное подбрюшье Галицкой земли, т.е. 
в собственно Понизье. Наконец, боевые действия в 1231 и 1232 гг. происходили на 
территории Погорынья, некогда древней составляющей Древлянской земли, а ныне – 
т.н. «Болоховской земли». Походы королевича Андраша фактически привели к 
возникновению Болоховской земли, как политической единицы, а равно отстояли еѐ 
независимость как от Киева, так и от Волыни. Если поход 1231 г. завершился 
поражением королевича под Шумском, то на следующий год против Даниила выступил 
вышеупомянутый Изяслав Владимирович, который выбил волынян из Тихомля.  

Летом 1233 г. королевич потерпел очередное поражение, не сумев взять г. Перемиль. 
Даниил тут же перешѐл в контрнаступление, и осенью 1233 г. осадил Галич. Несколько 
бояр переметнулись от королевича к Даниилу, однако в целом Галич остался верен 
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в Галиче. Вспомним, что вокняжившийся Владислав Константинович был Нискиничем, 
т.е. Сеславичем, т.е. представителем древнейшей династии, правившей до 
Рюриковичей. Вспомним, что после 1214 г. галицкое Понизье фактически отложилось 
от Галича, возглавляемое Держикраем Владиславичем. Вспомним, что ещѐ одним 
важнейшим врагом Даниила Романовича был другой Нискинич – Владислав Юрьевич, 
который возглавлял Понизье и «выгонцев» уже в 1229 г. Соединяя вместе все эти 
данные, следует видеть в Болоховской земле государственное образование, 
возглавляемое кем-то из Нискиничей. Поскольку в дальнейшем летопись фиксирует 
деятельность Владислава Юрьевича, его кандидатуру нужно отмести. Следовательно, 
единственной фигурой, могущей претендовать на верховное руководство Болоховской 
землѐй в 1230/50-х гг., надо признать Держикрая Владиславича. В 1220-х гг., вероятнее 
всего, сразу после отхода Мстислава Удатного в Понизье и Поросье и произошла 
перегруппировка сил, оппозиционных Романовичам. Мстислав перешѐл в Торческ, 
поскольку в Понизье был свой руководитель. В 1223 г. им назван Держикрай 
Владиславич, в 1229 г. – Владислав Юрьевич. Как произошла смена предводителя 
«галицких выгонцев», учитывая, что Держикрай выжил в Калкской битве? В любом 
случае, никакого переворота здесь быть не могло: впоследствии Владислав Юрьевич не 
претендовал на княжеское достоинство, тогда как само имя Держикрая свидетельствует 
об его претензиях. Можно, конечно, допустить, что Держикрай скоропостижно умер. 
Но в таком случае, если продолжать придерживаться мнения о том, что Болоховскую 
землю возглавлял некий Нискинич, следует либо выдумать неизвестного Нискинича, 
что называется, «из воздуха», либо считать его неизвестным. Но в последнем случае 
нельзя даже гипотетически предположить его расположение в генеалогическом древе. 
Поэтому, вновь повторю, что при выборе между неизвестностью и гипотетически 
вполне вероятным объяснением, надо выбирать второе.  

Очень важным подтверждением моего вывода надо видеть тот факт, что в 1236 г., 
когда Михаил Черниговский и с ним Изяслав Владимирович вызволили из галицкого 
плена болоховских князей, они назвали их «нашими братьями»475. Т.к. любые 
Рюриковичи, по единодушному мнению историков, из числа болоховских князей 
исключены, единственные реальные кровные братья Рюриковичей – это Нискиничи.  

Нискиничи Понизья и Болоховской земли продолжали придерживаться основной 
своей линии: непримиримого противостояния с братьями Романовичами. Однако они не 
забывали и о не менее важной для себя цели: возвращение себе галицкого престола. На 
этом пути они, возможно, и ошибались. Так, во время боевых действий 1231 года с 
королевичем, его войска были изрядно потрѐпаны Владиславом Юрьевичем476. 
Летопись специально указывает, что Владислав действовал «в стороже от Даниила», 
т.е. был против волынского князя, но при этом указывает, что шѐл он из Киева. В том 
факте, что Владислав Юрьевич мог иметь политические сношения с Владимиром 
Киевским нет ничего неожиданного. Именно при этом князе в Смоленске подвизался 
Яволод Константинович. Поэтому, можно было бы видеть Владислава киевским 
воеводой, каковой взгляд можно обнаружить в историографии вопроса. Однако всѐ же 
непонятны действия Владислава в 1231 г.: будучи враждебен Даниилу Романовичу, он 
не должен был приветствовать замирение с ним киевского князя. Вполне вероятно, что 
упоминание того, что Владислав шѐл из Киева, означает его разрыв с Владимиром 
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Рюриковичем. Тот факт, что он нанѐс попутно поражение королевичу, тоже понятно: 
его задачей, действуя в связке с Держикраем, было освобождение Галича от любых 
конкурентов. Однако при этом королевич также был крайне враждебен Даниилу 
Романовичу. Логичнее было бы объединиться вместе с ним для противодействия 
Даниилу. Победив же Даниила, можно было бы начать войну и с венграми. Вести же 
войну на два фронта, не имея достаточного количества сил, было явной политической 
ошибкой последних галицких Нискиничей. 

После покорения Даниилом Белза, с ним заключает союз Владимир Киевский против 
Чернигова и примкнувшего к нему Изяслава Вышгородского. В декабре 1234 г. войско 
Даниила пришло под Киев и отбросило стоявшие здесь полки Михаила 
Черниговского477. Преследуя черниговского князя, начавшего отступление, Даниил и 
Владимир вторглись в Черниговскую землю. Но Михаил Черниговский смог подкупить 
некоторых галицких воевод, и успешной вылазкой разгромил галичан, после победы 
над которыми киевляне побежали сами478. Между тем галичане не успели уйти к себе, 
когда Владимир Киевский вновь запросил у них помощи: Михаил с черниговцами и 
Изяслав, приведший половцев, подступили к Киеву. В ходе сражения, развернувшегося 
под Торческом, в галицком боярстве начался мятеж против Даниила479. В результате 
галицкие полки вышли из боя, покинув Даниила, а он сам с волынскими отрядами 
укрылся в Торческе. Тем временем Владимир Рюрикович был пленѐн половцами и 
лишѐн киевского престола в пользу Изяслава Владимировича. Обманным для 
противника путѐм, оставив на уничтожение волынские полки и воевод, Даниил сумел 
прорваться и бежать480. Когда Даниил добежал до Галича, он застал там собственного 
брата с волынскими полками. По верному мнению А.В.Майорова, это означает, что 
Галич выступил против Даниила, и князь Василий пытался сдержать это возмущение481.  

Тем самым видно, что летописный намѐк на подкуп галичан под Торческом был не 
главной причиной их измены Даниилу. Вряд ли гонец победителей успел доехать до 
Галича быстрее, чем бежал разгромленный князь, тем более бежавший налегке, оставив 
собственные полки на погибель. Т.е. возмущение в Галиче и измена под Торческом 
происходили одновременно, а значит, были подготовлены загодя. Это по-прежнему 
говорит о том, что до той поры, пока продолжали оставаться реальные галицкие вожди, 
к которым тянулась вся община, галичане упорно сопротивлялись любой иной власти.  

В событиях 1235 г. в Галиче вторично появляется боярин Доброслав Судьич. 
Впервые он объявился в 1233 г., будучи одним из тех, кто пришѐл на службу к Даниилу 
во время его вторжения в Галицкую землю и ещѐ до смерти королевича482. По мнению 
А.В.Майорова, его происхождение можно отождествлять с происхождением «тѐмной 
лошадки» 1229 г., Владислава Юрьевича: т.е. Доброслава исследователь числил среди 
«понизовцев»483. В 1235 г. интрига Доброслава Судьича и примкнувших к нему иных 
бояр заключалась в фабрикации ложного слуха о движении половцев на Волынь484. В 
результате Василий Романович с волынскими полками спешно уходит из Галича 
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в Галиче. Вспомним, что вокняжившийся Владислав Константинович был Нискиничем, 
т.е. Сеславичем, т.е. представителем древнейшей династии, правившей до 
Рюриковичей. Вспомним, что после 1214 г. галицкое Понизье фактически отложилось 
от Галича, возглавляемое Держикраем Владиславичем. Вспомним, что ещѐ одним 
важнейшим врагом Даниила Романовича был другой Нискинич – Владислав Юрьевич, 
который возглавлял Понизье и «выгонцев» уже в 1229 г. Соединяя вместе все эти 
данные, следует видеть в Болоховской земле государственное образование, 
возглавляемое кем-то из Нискиничей. Поскольку в дальнейшем летопись фиксирует 
деятельность Владислава Юрьевича, его кандидатуру нужно отмести. Следовательно, 
единственной фигурой, могущей претендовать на верховное руководство Болоховской 
землѐй в 1230/50-х гг., надо признать Держикрая Владиславича. В 1220-х гг., вероятнее 
всего, сразу после отхода Мстислава Удатного в Понизье и Поросье и произошла 
перегруппировка сил, оппозиционных Романовичам. Мстислав перешѐл в Торческ, 
поскольку в Понизье был свой руководитель. В 1223 г. им назван Держикрай 
Владиславич, в 1229 г. – Владислав Юрьевич. Как произошла смена предводителя 
«галицких выгонцев», учитывая, что Держикрай выжил в Калкской битве? В любом 
случае, никакого переворота здесь быть не могло: впоследствии Владислав Юрьевич не 
претендовал на княжеское достоинство, тогда как само имя Держикрая свидетельствует 
об его претензиях. Можно, конечно, допустить, что Держикрай скоропостижно умер. 
Но в таком случае, если продолжать придерживаться мнения о том, что Болоховскую 
землю возглавлял некий Нискинич, следует либо выдумать неизвестного Нискинича, 
что называется, «из воздуха», либо считать его неизвестным. Но в последнем случае 
нельзя даже гипотетически предположить его расположение в генеалогическом древе. 
Поэтому, вновь повторю, что при выборе между неизвестностью и гипотетически 
вполне вероятным объяснением, надо выбирать второе.  

Очень важным подтверждением моего вывода надо видеть тот факт, что в 1236 г., 
когда Михаил Черниговский и с ним Изяслав Владимирович вызволили из галицкого 
плена болоховских князей, они назвали их «нашими братьями»475. Т.к. любые 
Рюриковичи, по единодушному мнению историков, из числа болоховских князей 
исключены, единственные реальные кровные братья Рюриковичей – это Нискиничи.  

Нискиничи Понизья и Болоховской земли продолжали придерживаться основной 
своей линии: непримиримого противостояния с братьями Романовичами. Однако они не 
забывали и о не менее важной для себя цели: возвращение себе галицкого престола. На 
этом пути они, возможно, и ошибались. Так, во время боевых действий 1231 года с 
королевичем, его войска были изрядно потрѐпаны Владиславом Юрьевичем476. 
Летопись специально указывает, что Владислав действовал «в стороже от Даниила», 
т.е. был против волынского князя, но при этом указывает, что шѐл он из Киева. В том 
факте, что Владислав Юрьевич мог иметь политические сношения с Владимиром 
Киевским нет ничего неожиданного. Именно при этом князе в Смоленске подвизался 
Яволод Константинович. Поэтому, можно было бы видеть Владислава киевским 
воеводой, каковой взгляд можно обнаружить в историографии вопроса. Однако всѐ же 
непонятны действия Владислава в 1231 г.: будучи враждебен Даниилу Романовичу, он 
не должен был приветствовать замирение с ним киевского князя. Вполне вероятно, что 
упоминание того, что Владислав шѐл из Киева, означает его разрыв с Владимиром 
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защищать Волынь. После этого бояре, что называется, «предложили» Даниилу уйти 
прочь, и тот бежал в Венгрию. В Галич спокойно затем вошѐл Михаил Черниговский и 
вокняжился [1235-1239], не встретив никакого сопротивления485. По словам 
А.В.Майорова: «Вокняжившись в Галиче, Михаил Всеволодович, в отличие от своего 
предшественника, располагал твѐрдой поддержкой галичан, в том числе военной, 
позволившей ему успешно противостоять натиску Романовичей»486. В свою очередь, 
эта поддержка могла быть обеспечена ему только в том случае, если Владислав 
Юрьевич и Держикрай Владиславич, т.е. Понизье и Болоховская земля, согласились 
признать его князем. Видимо, спустя четыре года после столкновения с королевичем 
под Шумском, последнее поколение галицких Нискиничей сообразило, что врага нужно 
бить одного за другим, заручаясь для разгрома предыдущего поддержкой следующего, 
чтобы оставшегося последним разбить уже без лишних проблем.  

Даниил ушѐл в Венгрию не случайно: 21 сентября 1235 г. скончался Андраш II, и в 
руках Белы IV сошлась вся полнота власти; 14 октября состоялась коронация, на 
которой присутствовал Даниил Романович, который принѐс Беле IV присягу вассала487:  

«Целью Даниила являлось именно получение венгерской помощи, без этого 
вести борьбу за Галич с черниговскими князьями было бы крайне трудно. 
Распространѐнное среди исследователей мнение, будто Романович всего лишь 
хотел добиться от короля невмешательства в галицкие дела, выглядит 
неосновательно. Согласно известиям В.Н.Татищева, после смерти королевича 
Андрея и новой победы русских войск над венграми (рубеж 1233/1234 гг. – В.Т.) 
король сам отрѐкся от Галича… Миссия Даниила прошла не.. успешно: 
венгерский король, как полагают исследователи, ничего не сделал для своего 
новоиспечѐнного вассала»488.  

Уже на исходе 1235 г. Романовичи предприняли отчаянную попытку похода на 
Галич, приведя наѐмных поляков489. Но они были разбиты Михаилом Черниговским на 
марше, до подхода к Галичу. Весной 1236 г. в качестве ответной меры галичане и с 
ними «вси Болоховьсции князи» вторглись на Волынь, разорив земли вплоть до 
Каменца. В мае 1236 г. Владимиру Рюриковичу удалось вернуть себе Киев. Он тотчас 
послал помощь Даниилу в виде наѐмных торков и своего воеводы490. С помощью 
присланных сил, Даниилу удалось отбросить галичан и болоховцев из-под Каменца, 
причѐм «вси князи Болоховсьции изоимани быша, и приведоша е Володимеръ ко князю 
Данилови»491. Однако, как указывалось, Михаил и Изяслав потребовали от Даниила не 
трогать «нашоу братью или придемь на тя воиною». Даниил повиновался, и 
болоховские князья получили свободу. В этом есть важнейшее подтверждение факта 
того, что Чернигов и Нискиничи с 1235 г. действовали в союзе. Уже летом 1236 г. 
Михаил Черниговский повѐл галичан, наѐмных поляков, половцев на Волынь. Но в 
разгаре похода половцы изменили Михаилу и напали на галичан492. Скорее всего, они 
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были подкуплены Даниилом493. Не получившие помощи, были разгромлены поляки, и 
осенью 1236 г. поход провалился.  

Весной-летом 1237 г. Даниил повѐл войска на Галич. Но Михаилу Черниговскому 
была предоставлена венгерская помощь за обручение Ростислава Михайловича, сына 
Михаила, с дочерью Белы IV494. Даниил был разбит, но сумел захватить Перемышль495. 
Романовичи успели в 1235-1236 гг. заручиться поддержкой австрийского герцога    
Фридриха II [1230-1246], который враждовал с Белой IV. Последний, чтобы не 
осложнять собственное положение, стал посредником при заключении мира Михаила и 
Даниила, по которому Даниил получал Перемышль, а венгерский король официально 
отказывался от вмешательства в западнорусские дела; более того, Бела IV расторг 
помолвку своей дочери с Ростиславом496.  

Одновременно с тем, как Даниил в 1235-1236 гг. добился австрийской поддержки, 
Михаил Черниговский обратился к Юрию II. Именно по приглашению и стараниями 
Михаила497, летом 1236 г. в Киев въехал новый кн. Киевский [1236-1238, 1243-1246] 
Ярослав Всеволодович. Важно обратить внимание на то, что вместе с Ярославом в Киев 
пришло, как сообщает летопись на одну неделю, несколько крупнейших новгородских 
бояр. В числе этих бояр был Константин Вячеславич (ум. 1247), сын главы неревского 
боярского клана Малышевичей. К тому времени новгородские Нискиничи стали 
единственной опорой Владимира-на-Клязьме в Великом Новгороде. Не следует считать 
поездку Константина Вячеславича в Киев как почѐтное посольство. В свете 
южнорусских событий, активными участниками которых были галицкие Нискиничи, 
поездка в Киев в 1236 г. сына главы новгородских Нискиничей имеет более глубокий 
смысл. С одной стороны, Константин Вячеславич на месте координировал и направлял 
политику своих галицких родственников, с другой, – способствовал освобождению 
болоховских князей из волынского плена.  

Вернѐмся к внутриновгородским событиям. Выше я показал, что Михаил 
Черниговский, став кн. Новгородским, близко сошѐлся с неревским боярством. В 
пользу этого свидетельствуют все только что рассмотренные факты симбиоза галицких 
Нискиничей и Чернигова. В 1226 г. Михаил Черниговский ушѐл на юг, ибо его же 
курские родственники пытались бунтовать. В Новгороде вновь вокняжился Ярослав 
Всеволодович. И здесь необходимо понимать важный момент: с 1223 г. Ярослав 
отлично понимал, что стоящая у власти прусско-людинская группировка ненадѐжна и 
склонна к изменничеству. В этих условиях князь мог опираться с 1226 г. либо на 
неревлян, либо на каких-то совсем новых бояр. Все последующие события говорят в 
пользу того, что князь Ярослав выбрал неревлян, преодолев затянувшиеся с 1186 г. 
разногласия с ними своей родовой ветви.  

Уже летописное указание на то, что в 1226 г. Ярослав, придя на княжение, был 
гневен на новгородцев за то, что они специально не приглашали его, говорит само за 
себя498. Под 1227 г. летопись вдруг указывает, что Вячеслав Прокшинич завершил 
роспись храма Сорока Мучеников, который сам же построил в 1211 г.499 Совершенно 

                                                            
493 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 593. 
494 Там же. С. 594. 
495 Ипатьевская летопись. С. 776. 
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защищать Волынь. После этого бояре, что называется, «предложили» Даниилу уйти 
прочь, и тот бежал в Венгрию. В Галич спокойно затем вошѐл Михаил Черниговский и 
вокняжился [1235-1239], не встретив никакого сопротивления485. По словам 
А.В.Майорова: «Вокняжившись в Галиче, Михаил Всеволодович, в отличие от своего 
предшественника, располагал твѐрдой поддержкой галичан, в том числе военной, 
позволившей ему успешно противостоять натиску Романовичей»486. В свою очередь, 
эта поддержка могла быть обеспечена ему только в том случае, если Владислав 
Юрьевич и Держикрай Владиславич, т.е. Понизье и Болоховская земля, согласились 
признать его князем. Видимо, спустя четыре года после столкновения с королевичем 
под Шумском, последнее поколение галицких Нискиничей сообразило, что врага нужно 
бить одного за другим, заручаясь для разгрома предыдущего поддержкой следующего, 
чтобы оставшегося последним разбить уже без лишних проблем.  

Даниил ушѐл в Венгрию не случайно: 21 сентября 1235 г. скончался Андраш II, и в 
руках Белы IV сошлась вся полнота власти; 14 октября состоялась коронация, на 
которой присутствовал Даниил Романович, который принѐс Беле IV присягу вассала487:  

«Целью Даниила являлось именно получение венгерской помощи, без этого 
вести борьбу за Галич с черниговскими князьями было бы крайне трудно. 
Распространѐнное среди исследователей мнение, будто Романович всего лишь 
хотел добиться от короля невмешательства в галицкие дела, выглядит 
неосновательно. Согласно известиям В.Н.Татищева, после смерти королевича 
Андрея и новой победы русских войск над венграми (рубеж 1233/1234 гг. – В.Т.) 
король сам отрѐкся от Галича… Миссия Даниила прошла не.. успешно: 
венгерский король, как полагают исследователи, ничего не сделал для своего 
новоиспечѐнного вассала»488.  

Уже на исходе 1235 г. Романовичи предприняли отчаянную попытку похода на 
Галич, приведя наѐмных поляков489. Но они были разбиты Михаилом Черниговским на 
марше, до подхода к Галичу. Весной 1236 г. в качестве ответной меры галичане и с 
ними «вси Болоховьсции князи» вторглись на Волынь, разорив земли вплоть до 
Каменца. В мае 1236 г. Владимиру Рюриковичу удалось вернуть себе Киев. Он тотчас 
послал помощь Даниилу в виде наѐмных торков и своего воеводы490. С помощью 
присланных сил, Даниилу удалось отбросить галичан и болоховцев из-под Каменца, 
причѐм «вси князи Болоховсьции изоимани быша, и приведоша е Володимеръ ко князю 
Данилови»491. Однако, как указывалось, Михаил и Изяслав потребовали от Даниила не 
трогать «нашоу братью или придемь на тя воиною». Даниил повиновался, и 
болоховские князья получили свободу. В этом есть важнейшее подтверждение факта 
того, что Чернигов и Нискиничи с 1235 г. действовали в союзе. Уже летом 1236 г. 
Михаил Черниговский повѐл галичан, наѐмных поляков, половцев на Волынь. Но в 
разгаре похода половцы изменили Михаилу и напали на галичан492. Скорее всего, они 
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ясно, что если летопись «вдруг» фиксирует деятельность какого-то боярина, который не 
занимал никаких постов, то этот боярин «вдруг» начал резко возноситься в своей 
карьере. Здесь необходимо сделать отступление и вспомнить, что когда в 1224 г. 
прусско-людинская группировка готова была воевать с Юрием II, из Новгорода в 
Торжок было выслано несколько послов, в числе которых «вдруг» был и Вячеслав 
Прокшинич. Можно думать, что связь неревлян с владимирцами наметилась уже в 
1223-1224 гг. Немного забегая вперѐд, скажу, что в похоронах Вячеслава Прокшинича 
(ум. 04 мая 1243) участвовали Спиридон, архиеп. Новгородский [1229-1249] и 
Александр Ярославич Невский, кн. Новгородский [1228-1229, 1230-1240, 1241-1252, 
1257-1259]500. Это является безпрецедентным событием: в источниках нет информации 
о том, чтобы князь Александр, или какой-либо иной новгородский князь, когда-либо 
ещѐ принимали участие в похоронах новгородского боярина. Притом, что характерно, 
скончавшийся боярин никогда не занимал должности посадника: его максимальным 
должностным постом был пост новгородского тысяцкого [1228-1229], который он 
занимал менее года. Не менее характерно и то, что Александру, родившемуся 13 мая 
1221 г.501, было 7 с лишним лет, когда боярин Вячеслав отправлял должность 
тысяцкого. Т.е. этот боярин сделал что-то очень важное для князя-ребѐнка, что 
получило одобрение и со стороны его отца, Ярослава Всеволодовича, ставшего затем 
общерусским Государем. Последнее явствует из того, что 7-8-летний ребѐнок, каким 
был Александр во время тысяцкого Вячеслава, мог оценить происходившие тогда 
события не вполне верно. Взрослеющему князю напоминать о тех событиях и помогать 
правильно их интерпретировать должны были советники, которые направлялись его 
отцом. Т.е. боярин Вячеслав Прокшинич имел неоспоримые заслуги не только перед 
князем Александром, но и перед Владимирскими Рюриковичами в целом: иначе говоря, 
князь Ярослав тоже был чем-то обязан боярину Вячеславу. Окончательно убедиться в 
том, что князь Александр и владимирцы отлично понимали, что делали, воздавая 
посмертную честь Вячеславу, позволяет следующий факт. Летопись указывает, что в 
том же году, 16 августа 1243 г., скончался новгородский посадник Степан 
Твердиславич [1230-1243]502. Однако летопись молчит об участии в его похоронах князя 
и архиепископа. Поскольку обе смерти указаны в одной летописной статье, надо 
думать, что летописец не зря подчеркнул разницу для князя Александра в этих людях: 
посадник, который управлял Новгородом всѐ время княжения там юного Александра, 
при котором состоялись известные сражения со шведами и немцами, не интересовал 
князя, тогда как обычному, казалось бы, боярину, были возданы небывалые почести.  

Итак, в 1228 г., когда Ярослав готовился к войне с «тевтонцами», летопись 
«вскользь» упоминает, что летом 1228 г. новгородским тысяцким был Вячеслав 
Прокшинич [1228-1229]. Следовательно, именно Ярослав сделал Вячеслава тысяцким. 
В это время архиеп. Антоний ушѐл на покой из-за того, что его разбил в марте 1228 г. 
паралич. Однако кафедру в качестве наречѐнного архиепископа вновь занял Арсений, 
т.е. неревляне, благодаря Ярославу, не выпустили из рук и эту должность.  

Дальнейшие события развивались стремительно. Летом 1228 г. прусско-людинская 
группировка вместе с псковичами и ладожанами отказали князю Ярославу в участии в 
войне «тевтонцами» на его стороне; причѐм, в своих попытках увещевания изменников 
князь намекал на провалы походов 1222 и 1223 гг., показав свою полную 
осведомлѐнность относительно того, кто с 1186 г. был на самом деле против 
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Владимира-на-Клязьме503. Исчерпав свои возможности, Ярослав покинул Новгород, 
видимо, уйдя к Юрию II для кардинального решения вопроса. На новгородском 
княжении он оставил малолетних сыновей: 7-летнего Александра и 8-летнего Фѐдора. 
Неревляне также вынуждены были усилить свои позиции: больной Антоний был вновь 
поставлен архиепископом. Поскольку он был недееспособен, то к нему приставили 
Якуна Моисеевича и Никифора щитника. Была показана невозможность следовать 
традиции советской историографии и полагать этих двух лиц «чѐрными людьми»504. Я 
же показывал, что это были неревские бояре из младших родовых веток505.  

Таким образом, осенью 1228 г. Новгород был разделѐн: прусско-людинская 
группировка стояла вокруг посадника Иванко Дмитриевича, тогда как тысяцкий 
Вячеслав, архиепископ и опекавшие его неревские бояре, стояли за юных княжичей-
владимирцев. Ситуация для прушан и людинцев усугублялась тем, что Ярослав должен 
был вернуться в следующем году не только с дополнительными военными силами, но и 
с полномочиями от Юрия II для наказания тех, кто пошѐл против него, показав, что 
остриѐм их внешнеполитической ориентации были иноземцы-католики. Тянуть в этих 
обстоятельствах было нельзя, и в январе 1229 г. прусско-людинская группировка 
поднимает сторонников на мятеж. Неревляне не преуспели в подавлении мятежа, но 
показали себя стойкими защитниками владимирцев: усадьбы Вячеслава и Богуслава 
Прокшиничей были разгромлены. Княжичи 20 февраля 1229 г. бежали из города.  

По призыву прусско-людинской группировки в Новгород возвращается князем 
Михаил Черниговский. Он прибывает туда в Фомину неделю, пришедшуюся тогда на 
05 мая, и сразу предпринимает два важных предприятия. Во-первых, он окончательно 
отправляет на покой больного архиеп. Антония. Вместо него выбирается архиеп. 
Спиридон [1229-1249], который, как указывалось выше, впоследствии был сторонником 
князя Александра. В конце 1229 г. Спиридон вовсе уходит из Новгорода на своѐ 
поставление в Киев, возвращаясь только в мае 1230 г. Во-вторых, сам Михаил – своей 
волей – свергает посадника Иванку, отправляя его посадничать в Торжок. В Торжке же 
его не принимают, и Иванко вынуждается идти с повинной непосредственно к Ярославу 
Всеволодовичу. Новым посадником Михаил Черниговский делает Внезда Водовика 
[1229-1230], боярина из Славенского конца. Михаил поступил грамотно: прежняя 
группировка дискредитировала себя мятежом января-февраля. Неревляне потерпели 
поражение в ходе этих боестолкновений. И Михаил выбирает первого боярина-
славенца, который, как он полагал, будет стоять «над схваткой». Вместе с тем очень 
важно заметить, что новгородцы посылают к князю Ярославу посольство во главе с 
Нездилой Прокшиничем. Формально, согласно летописи, посольство потребовало от 
Ярослава отдать Новгороду Волок. Ярослав не захотел, и удержал послов до 1230 г. 
Резонно думать, что Нездила при Ярославе, как оставшийся в Новгороде Вячеслав, 
курировали дальнейшую ситуацию с двух сторон. 

Однако, вероятно, что Михаил Черниговский не был так прост. С одной стороны, 
сказанное вполне верно: так и должен был поступить князь, желающий утихомирить 
местные брожения. С другой стороны, фигура Внезда была, вероятно, выбрана 
Михаилом не без советов неревлян преднамеренно, как показали дальнейшие события. 
В мае 1230 г. Михаил отбывает в Чернигов, оставляя в Новгороде княжить сына, 
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ясно, что если летопись «вдруг» фиксирует деятельность какого-то боярина, который не 
занимал никаких постов, то этот боярин «вдруг» начал резко возноситься в своей 
карьере. Здесь необходимо сделать отступление и вспомнить, что когда в 1224 г. 
прусско-людинская группировка готова была воевать с Юрием II, из Новгорода в 
Торжок было выслано несколько послов, в числе которых «вдруг» был и Вячеслав 
Прокшинич. Можно думать, что связь неревлян с владимирцами наметилась уже в 
1223-1224 гг. Немного забегая вперѐд, скажу, что в похоронах Вячеслава Прокшинича 
(ум. 04 мая 1243) участвовали Спиридон, архиеп. Новгородский [1229-1249] и 
Александр Ярославич Невский, кн. Новгородский [1228-1229, 1230-1240, 1241-1252, 
1257-1259]500. Это является безпрецедентным событием: в источниках нет информации 
о том, чтобы князь Александр, или какой-либо иной новгородский князь, когда-либо 
ещѐ принимали участие в похоронах новгородского боярина. Притом, что характерно, 
скончавшийся боярин никогда не занимал должности посадника: его максимальным 
должностным постом был пост новгородского тысяцкого [1228-1229], который он 
занимал менее года. Не менее характерно и то, что Александру, родившемуся 13 мая 
1221 г.501, было 7 с лишним лет, когда боярин Вячеслав отправлял должность 
тысяцкого. Т.е. этот боярин сделал что-то очень важное для князя-ребѐнка, что 
получило одобрение и со стороны его отца, Ярослава Всеволодовича, ставшего затем 
общерусским Государем. Последнее явствует из того, что 7-8-летний ребѐнок, каким 
был Александр во время тысяцкого Вячеслава, мог оценить происходившие тогда 
события не вполне верно. Взрослеющему князю напоминать о тех событиях и помогать 
правильно их интерпретировать должны были советники, которые направлялись его 
отцом. Т.е. боярин Вячеслав Прокшинич имел неоспоримые заслуги не только перед 
князем Александром, но и перед Владимирскими Рюриковичами в целом: иначе говоря, 
князь Ярослав тоже был чем-то обязан боярину Вячеславу. Окончательно убедиться в 
том, что князь Александр и владимирцы отлично понимали, что делали, воздавая 
посмертную честь Вячеславу, позволяет следующий факт. Летопись указывает, что в 
том же году, 16 августа 1243 г., скончался новгородский посадник Степан 
Твердиславич [1230-1243]502. Однако летопись молчит об участии в его похоронах князя 
и архиепископа. Поскольку обе смерти указаны в одной летописной статье, надо 
думать, что летописец не зря подчеркнул разницу для князя Александра в этих людях: 
посадник, который управлял Новгородом всѐ время княжения там юного Александра, 
при котором состоялись известные сражения со шведами и немцами, не интересовал 
князя, тогда как обычному, казалось бы, боярину, были возданы небывалые почести.  

Итак, в 1228 г., когда Ярослав готовился к войне с «тевтонцами», летопись 
«вскользь» упоминает, что летом 1228 г. новгородским тысяцким был Вячеслав 
Прокшинич [1228-1229]. Следовательно, именно Ярослав сделал Вячеслава тысяцким. 
В это время архиеп. Антоний ушѐл на покой из-за того, что его разбил в марте 1228 г. 
паралич. Однако кафедру в качестве наречѐнного архиепископа вновь занял Арсений, 
т.е. неревляне, благодаря Ярославу, не выпустили из рук и эту должность.  

Дальнейшие события развивались стремительно. Летом 1228 г. прусско-людинская 
группировка вместе с псковичами и ладожанами отказали князю Ярославу в участии в 
войне «тевтонцами» на его стороне; причѐм, в своих попытках увещевания изменников 
князь намекал на провалы походов 1222 и 1223 гг., показав свою полную 
осведомлѐнность относительно того, кто с 1186 г. был на самом деле против 
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Ростислава Михайловича [весна-осень 1230]. Сразу после этого посадник Внезд 
нападает на прусского боярина Степана Твердиславича, обвиняя его в покушении на 
себя, а затем начинает террор против прушан. Вероятно, именно Михаил вручил Внезду 
такие полномочия. Группировка Внезда взяла верх, и Внезд с Ростиславом выехали в 
Торжок, куда по просьбе Внезда должен был прибыть Михаил Черниговский. Но 
Михаил за это время успел договориться с Ярославом и никуда не пришѐл. В результате 
этого прушане поднимают в декабре 1230 г. контрвосстание, причѐм, на их сторону 
становятся неревляне, которым, казалось бы, эта схватка должна быть только на руку. 
Славенская группировка была свергнута и разгромлена. Посадником стал Степан 
Твердиславич, а из Новгорода бежало как минимум шестеро бояр плюс немалое число 
кормившихся вокруг них житьих людей506. Чуть ранее, летом 1229 г., из Новгорода в 
Чернигов эмигрировал ряд видных прушан. Показано, что в ходе событий 1229-1230 гг. 
из Новгорода бежали наиболее пронемецки настроенные бояре507. Таким образом, 
резонно говорить, что деятельность неревлян в событиях 1228-1230 гг., хотя и не 
привела их к власти, но способствовала окончательному закреплению Великого 
Новгорода в сфере Владимира-на-Клязьме, а равно способствовала позднейшим 
победам Александра над шведами (1240) и немцами (1242). 

Однако рассмотренными событиями участие неревского боярского рода в 
отечественной истории не исчерпывается. Во-первых, уже в январе 1231 г. Ярослав 
отбывает в Переяславль-Залесский, оставляя в Новгороде опять двух княжичей508. 
Разумеется, вместе с 10-летним и 11-летним мальчиками были оставлены владимирские 
советники. Но двукратное изгнание княжича Всеволода Юрьевича (1222, 1224) 
показало, что никакие пришлые владимирцы не смогут уберечь власть княжичей-детей, 
если у них нет опоры на местное боярство. И здесь совершенно понятно, что посадник 
Степан Твердиславич, на чьих похоронах в 1243 г. князь Александр не присутствовал, 
не был княжичам в 1231 г. такой опорой. А боярин Вячеслав Прокшинич, на чьих 
похоронах князь присутствовал, - был. Иначе говоря, есть все основания полагать, что 
Вячеслав Прокшинич мог стать как минимум вторым по значимости боярином при 
персоне юного Александра. Что значит «вторым»? Это значит, что первым боярином 
при особе князя всегда был княжеский «дядька»-воспитатель. Однако имя «дядьки» 
Александра история по какой-то причине не сохранила, хотя он, несомненно, 
существовал. Зато история сохранила имя Вячеслава Прокшинича, которого 22-летний 
князь лично хоронил в 1243 г. Можно ли на этом основании предположить, что боярин 
Вячеслав мог быть княжеским «дядькой», т.е. не «вторым», а «первым»? Особенно, 
если учесть, что Ярослав, отбывая летом 1228 г. из Новгорода и оставляя 7-летнего 
сына на попечение боярина Вячеслава, должен был быть твѐрдо уверен, что при такой 
защите, его сыну ничто не угрожает? Ответ на поставленный вопрос, скорее всего, 
останется открытым, но при текущем состоянии источников сделанное мною 
допущение нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.  

Во-вторых, события, когда изгнанные из Новгорода бояре в 1232-1233 гг. пытались 
вернуться, не пошатнули власть княжичей, если, конечно, не считать скоропостижной 
смерти 13-летнего Фѐдора Ярославича весной 1233 г. (отравление?). Так, весной 1232 г. 
изгнанники захватили власть в Пскове. Однако Ярослав взял город в блокаду, а в 
Новгороде никаких возмущений не произошло. Зимой 1232/1233 гг. мятежники были 
изгнаны из Пскова самими псковичами. Однако уже весной 1233 г. они же – с помощью 
                                                            
506 Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 199-200.  
507 Андреев А.Р. Указ. соч. С. 152. 
508 Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 201-202.  



151 
 

немецкого отряда – захватили Изборск, но были выбиты оттуда псковичами почти сразу 
же. В Новгороде в 1233 г. также не произошло никаких возмущений. Уже в 1234 г. 
Ярослав с новгородским войском нанѐс контрудар по тем немцам-«меченосцам», 
которые помогали захватить Изборск, и успешно разгромил их в битве на р. Омовже.  

В-третьих, я показал, что «рыцарь Микьял», возглавлявший, согласно норвежским 
источникам, посольство князя Александра в Норвегию (1251), был неревским боярином 
Михаилом Мишиничем (до 1220-х гг. – 1280)509. Именно стараниями боярина Михаила 
был заключѐн договор, разграничивший земли норвежских данников-саамов и русских 
данников-корел, каковой договор впервые в истории твѐрдо закрепил беломорское 
побережье и Кольский полуостров за Русью. В своей статье я показал, что управление 
корелами и сбор с них дани был прерогативой людинцев до их свержения в 1207 г. Нет 
никаких данных о том, какие новгородские бояре продолжили непрерывный сбор 
корельской дани после 1207 г. и до 1240-х гг., когда – археологически – свидетельства 
управления корелами со стороны неревлян чѐтко прослеживаются. В своей статье я не 
сделал этого предположения, поэтому позволю себе сделать его здесь. Коль скоро в 
1207 г. неревляне, трижды оскорблѐнные людинцами, свергали их с разрешения 
Государя, но не получили за своѐ участие в восстании никаких властных постов, можно 
с высокой степенью уверенности допускать, что в качестве награды они получили те 
статьи доходов, которые были отобраны у свергнутой посадничьей семьи (в данном 
случае – управление корелами и сбор с них дани). Иначе говоря, вероятнее всего, 
управление корелами перешло в ведение братьев Прокшиничей сразу после восстания 
1207 г. Не позже чем с 1240-х гг. управление корелами, которых в 1227 г. крестил 
Ярослав Всеволодович, было поручено Михаилу Мишиничу. После того, как в 1270 г. 
Корельская земля была официально включена в состав Новгородского княжества, 
первым официальным Корельским кормленщиком стал Михаил Мишинич [1270 – 
1272/1273], который передал эту должность в младшую ветвь своего рода, став 
новгородским посадником [окт.-нояб. 1272, 1273-1280]. Затем неревское боярство было 
наследственными новгородскими Корельскими кормленщиками, т.е. главами 
Корельской земли, вплоть до 1478 г., успешно защищая русско-шведскую границу.  

В-четвѐртых, союз между Михаилом Черниговским и Ярославом, состоявшийся 
благодаря «связующему звену» в лице Нискиничей, привѐл к переходу под полный 
контроль Владимира-на-Клязьме древнего Киева: выше я детально показал этот 
процесс. Здесь карйне важно понять следующее: в 1236 г. с приходом в Киев Ярослава 
Всеволодовича, учитывая крепкий союз Чернигова с Владимиром-на-Клязьме, 
учитывая полное благоволение к этому союзу южнорусского боярства и старейшего 
новгородского боярского клана, произошло фактическое объединение Руси после 100-
летней раздробленности. Добавим сюда тот факт, что именно в 1236 г. немцы 
фиксируют титул верховного правителя Литвы за Миндовгом – Рюриковичем по отцу. 
Наконец, в 1239 г. князь Александр роднится с тогдашним кн. Полоцким. Буквально 
накануне монгольского нашествия Русь была полностью готова собраться воедино, 
причѐм даже вместе с Литвой. Думается, что после такого соединения вряд ли Русские 
Самодержцы не сумели бы вернуть себе утерянные Полоцком части Прибалтики (совр. 
Латвию и Эстонию). По сути, единственной территорией, оставшейся после 1236 г. 
особняком от Владимира-на-Клязьме, была Волынь с братьями Романовичами. 
Смоленск же нельзя считать самостоятельным игроком: князья Смоленские были 
сильны лишь при опоре на ещѐ более сильного игрока, либо при поддержке местного 
боярства: личная харизма смолян-государственников была утеряна со смертью 
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Ростислава Михайловича [весна-осень 1230]. Сразу после этого посадник Внезд 
нападает на прусского боярина Степана Твердиславича, обвиняя его в покушении на 
себя, а затем начинает террор против прушан. Вероятно, именно Михаил вручил Внезду 
такие полномочия. Группировка Внезда взяла верх, и Внезд с Ростиславом выехали в 
Торжок, куда по просьбе Внезда должен был прибыть Михаил Черниговский. Но 
Михаил за это время успел договориться с Ярославом и никуда не пришѐл. В результате 
этого прушане поднимают в декабре 1230 г. контрвосстание, причѐм, на их сторону 
становятся неревляне, которым, казалось бы, эта схватка должна быть только на руку. 
Славенская группировка была свергнута и разгромлена. Посадником стал Степан 
Твердиславич, а из Новгорода бежало как минимум шестеро бояр плюс немалое число 
кормившихся вокруг них житьих людей506. Чуть ранее, летом 1229 г., из Новгорода в 
Чернигов эмигрировал ряд видных прушан. Показано, что в ходе событий 1229-1230 гг. 
из Новгорода бежали наиболее пронемецки настроенные бояре507. Таким образом, 
резонно говорить, что деятельность неревлян в событиях 1228-1230 гг., хотя и не 
привела их к власти, но способствовала окончательному закреплению Великого 
Новгорода в сфере Владимира-на-Клязьме, а равно способствовала позднейшим 
победам Александра над шведами (1240) и немцами (1242). 

Однако рассмотренными событиями участие неревского боярского рода в 
отечественной истории не исчерпывается. Во-первых, уже в январе 1231 г. Ярослав 
отбывает в Переяславль-Залесский, оставляя в Новгороде опять двух княжичей508. 
Разумеется, вместе с 10-летним и 11-летним мальчиками были оставлены владимирские 
советники. Но двукратное изгнание княжича Всеволода Юрьевича (1222, 1224) 
показало, что никакие пришлые владимирцы не смогут уберечь власть княжичей-детей, 
если у них нет опоры на местное боярство. И здесь совершенно понятно, что посадник 
Степан Твердиславич, на чьих похоронах в 1243 г. князь Александр не присутствовал, 
не был княжичам в 1231 г. такой опорой. А боярин Вячеслав Прокшинич, на чьих 
похоронах князь присутствовал, - был. Иначе говоря, есть все основания полагать, что 
Вячеслав Прокшинич мог стать как минимум вторым по значимости боярином при 
персоне юного Александра. Что значит «вторым»? Это значит, что первым боярином 
при особе князя всегда был княжеский «дядька»-воспитатель. Однако имя «дядьки» 
Александра история по какой-то причине не сохранила, хотя он, несомненно, 
существовал. Зато история сохранила имя Вячеслава Прокшинича, которого 22-летний 
князь лично хоронил в 1243 г. Можно ли на этом основании предположить, что боярин 
Вячеслав мог быть княжеским «дядькой», т.е. не «вторым», а «первым»? Особенно, 
если учесть, что Ярослав, отбывая летом 1228 г. из Новгорода и оставляя 7-летнего 
сына на попечение боярина Вячеслава, должен был быть твѐрдо уверен, что при такой 
защите, его сыну ничто не угрожает? Ответ на поставленный вопрос, скорее всего, 
останется открытым, но при текущем состоянии источников сделанное мною 
допущение нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.  

Во-вторых, события, когда изгнанные из Новгорода бояре в 1232-1233 гг. пытались 
вернуться, не пошатнули власть княжичей, если, конечно, не считать скоропостижной 
смерти 13-летнего Фѐдора Ярославича весной 1233 г. (отравление?). Так, весной 1232 г. 
изгнанники захватили власть в Пскове. Однако Ярослав взял город в блокаду, а в 
Новгороде никаких возмущений не произошло. Зимой 1232/1233 гг. мятежники были 
изгнаны из Пскова самими псковичами. Однако уже весной 1233 г. они же – с помощью 
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В.К.Ростислава (1167), смолян-полководцев – со смертью Мстислава Удатного (1228). 
Иначе говоря, вряд ли при полном господстве Владимира-на-Клязьме над всей 
остальной Русью одинокий Смоленск мог стать для него чрезмерной «головной болью». 

В-пятых, вернѐмся к «болоховским князьям», т.е. к Держикраю Владиславичу, его 
брату (имя неизв.) и Владиславу Юрьевичу: с 1223/29 по 1255/56 гг. «Болоховская 
земля» была главной проблемой для Волыни. Юрий II погиб 04 марта 1238 г. в ходе 
монгольского погрома, и летом 1238 г. ставший Государем Ярослав II [1238-1246] ушѐл 
во Владимир-на-Клязьме, а Киев передал Михаилу Всеволодовичу. Тот, сохранив за 
собой Чернигов, стал кн. Киевским, а в Галиче посадил сына, Ростислава [1238-1239, 
1242], затем бывшего кн. Черниговским [1241-1243], баном Славонии [1247-1248], 
баном Мачвы [1248-1262]. Уже весной-летом 1238 г. военным путѐм в состав Галицкой 
земли был возвращѐн Перемышль510. В самом конце 1238 г. Ростислав ушѐл в поход на 
Литву, которая в то время была союзником Романовичей. В поход выступили «все 
бояре» (по летописи) и фактически все галицкие войска. Это было непростительной 
ошибкой галицкого князя. Воспользовавшись отсутствием галицких войск, Даниил  
подступил к Галичу. Осада длилась, вопреки летописной информации, долго, и боевые 
действия были ожесточѐнными, но всѐ-таки Галич пал511.  

Последний виток южнорусских событий был ускорен монгольским вторжением на 
Русь. Осенью 1240 г. в Венгрию бежали как Даниил, так и Михаил Черниговский. 
Ростислав Михайлович был в Венгрии с 1239 г. Бела IV по-прежнему отказался помочь 
черниговцам, и они уехали в Мазовию, где Михаил заключил мир с Даниилом, 
обязавшись от своего имени не претендовать на Галич. Киев был уничтожен монголами 
06 декабря 1240 г., а зимой 1240/1241 гг. монголы разорили гг. Галич, Владимир-
Волынский, Ладыжин и Берестье. В январе 1241 г. монголы ушли в западный поход, 
пройдя кровавым катком по Польше, Венгрии, Сербии, Хорватии, Боснии, Болгарии, и 
в марте 1242 г. через Болгарию и Северное Причерноморье ушли обратно.  

Во время отсутствия Романовичей в западнорусских землях произошли разительные 
перемены. В Галиче появился новый князь, фигура которого оказалась достаточно 
неожиданной. Это был боярин Доброслав Судьич [1240-1241]. Летопись говорит об 
этом так: «Доброслав же вокняжился бе и Судьич, попов внук, и грабяше всю землю, и 
вшед во Бакотоу всѐ Понизье прия»512. Итак, предприятие Владислава Константиновича 
(1213) повторилось в 1240 г. Очень важным надо признать, что без какой-либо войны 
Доброслав Судьич взял г.Бакоту, являвшийся административным центром Понизья. Тем 
самым «галицкие выгонцы» перестали быть таковыми: Галицкая земля и Понизье 
воссоединились. Понизье после 1214 г. неизменно контролировалось галицкими 
Нискиничами. Отсюда вытекает, что Доброслава нужно рассматривать принадлежащим 
к этому роду. Подсказка, где его место в общем генеалогическом древе содержится в 
информации о том, что он был «поповым внуком». Можно было бы полагать, что это 
всего лишь попытка летописью уничижить нового галицкого князя. Однако можно 
счесть Доброслава Судьича сыном Сбыслава Степанича, ушедшего из Новгорода в 
                                                            
510 Ипатьевская летопись. С. 777. 
511 Были попытки отстоять летописный взгляд на события 1238/1239 гг., говорящий, что борьбы не 
было, а галичане «очень любили» Даниила. См.: Горский А.А., Кучкин В.А., Лукин П.В., 
Стефанович П.С. Древняя Русь. Очерки политического и социального строя. М., 2008. С. 105-107. 
Однако было показано, что бой за Галич был ожесточѐнным: Майоров А.В. Галицко-Волынская 
Русь. С. 580-582; Несин М.В. Галицкое вече в 1235-1240-х гг. // Русин. 2012. № 4 (30). С. 95.  
512 Ипатьевская летопись. С. 789. 
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Галич ещѐ с Мстиславом Удатным. В этом случае он оказывается из семьи 
новгородских Малышевичей, отличавшейся успешной деятельностью на ниве 
священнослужения. Его двоюродными дедами оказываются один монах, один инок, 
один игумен (Ксенофонт, игумен новгородского Хутынского монастыря [1210-1230], 
основатель и игумен Робейского монастыря [1230-1262]); его двоюродными дядьями 
были Св. Варлаам Хутынский и Антоний, архиеп. Новгородский и еп. 
Перемышльский513. Т.е. летописец мог иносказательно именовать его «поповым 
внуком», не проводя разницы между родным его дедом и дедовыми братьями. Эпитет 
«Судьич» может быть иносказательным отчеством. Почему бы эпитетом «Судьич» не 
наградить родича перемышльского епископа (новгородского архиепископа, двух 
игуменов, местночтимого новгородского святого)? Летопись содержит ещѐ одно 
указание на родовую принадлежность Доброслава, сообщая его настоящее отчество. 
Однако отчество сообщается так, как в 1240 г. говорится об его псевдо-отчестве, т.е. с 
частицей «и», позволяющей видеть здесь перечисление двух разных человек (Доброслав 
и Судьич, попов внук). В событиях 1235 г., где интрига Доброслава удалила из Галича 
Даниила, сказано: «Борис же Межибожьскый светомъ Доброславьлимь и Збыславлимъ 
посла к Данилови, рекый: Изяслав и половци идуть к Володимеру»514. Т.е., строго по 
аналогии с 1240 г., где имело место наименование Доброслав и Судьич, попов внук, ещѐ 
в 1235 г. боярин именовался Доброслав и Збыслав. Таким образом, Доброслав 
Сбыславич/Судьич (1233/1241) был сыном Сбыслава Степанича (1217).   

Единственный вопрос: почему именно этот Нискинич, а не Владислав Юрьевич или 
более законный Держикрай Владиславич, заняли осенью 1240 г. галицкий трон?  
Вероятно, дело в том, что только Доброслав был тогда в Галиче и успел взять 
инициативу в свои руки. Думается, что он передал бы власть Держикраю, и 
Болоховская земля воссоединилась бы с Галичем, усиди Доброслав на троне дольше. 
Это подтверждается тем, что после ареста Доброслава, Даниил обвинил его в том, что 
тот хотел передать власть кому-то другому515. Никого другого из Нискиничей, кого бы 
боялся Даниил, помимо наследника Владислава Константиновича, быть тогда просто не 
могло. Поэтому он должен был приложить все силы для ликвидации Доброслава. 
Интересно, кстати, отметить, что Болоховская земля не сопротивлялась монголам в 
1240/41 гг., согласившись платить им дань сельскохозяйственной продукцией, за что не 
была разорена516. Важно увидеть здесь полную корреляцию с такой же политикой 
Александра Невского в 1240/60-х гг., который для успешного противостояния 
латинскому Западу вынужденно признал Русь данницей Орды, чем спас Русь, как 
таковую. Вместе с тем, чрезвычайно характерно, что Болоховская земля поступила так 
раньше, чем это сделал в общерусском аспекте князь Александр. При этом, Болоховская 
земля возглавлялась представителями того же боярского рода, на который опирался он 
сам в Великом Новгороде. Можно сделать резонное предположение, что Болоховская 
земля и Нискиничи стали для князя Александра тем образцом, глядя на который он 
сумел принять то своѐ решение, которое вплоть до сегодняшнего дня влияет как на 
существование Руси, так и всего еѐ населения за последние почти восемь веков. Это и 
есть пятый пример влияния Нискиничей на отечественную историю в XIII в.  
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152 
 

В.К.Ростислава (1167), смолян-полководцев – со смертью Мстислава Удатного (1228). 
Иначе говоря, вряд ли при полном господстве Владимира-на-Клязьме над всей 
остальной Русью одинокий Смоленск мог стать для него чрезмерной «головной болью». 

В-пятых, вернѐмся к «болоховским князьям», т.е. к Держикраю Владиславичу, его 
брату (имя неизв.) и Владиславу Юрьевичу: с 1223/29 по 1255/56 гг. «Болоховская 
земля» была главной проблемой для Волыни. Юрий II погиб 04 марта 1238 г. в ходе 
монгольского погрома, и летом 1238 г. ставший Государем Ярослав II [1238-1246] ушѐл 
во Владимир-на-Клязьме, а Киев передал Михаилу Всеволодовичу. Тот, сохранив за 
собой Чернигов, стал кн. Киевским, а в Галиче посадил сына, Ростислава [1238-1239, 
1242], затем бывшего кн. Черниговским [1241-1243], баном Славонии [1247-1248], 
баном Мачвы [1248-1262]. Уже весной-летом 1238 г. военным путѐм в состав Галицкой 
земли был возвращѐн Перемышль510. В самом конце 1238 г. Ростислав ушѐл в поход на 
Литву, которая в то время была союзником Романовичей. В поход выступили «все 
бояре» (по летописи) и фактически все галицкие войска. Это было непростительной 
ошибкой галицкого князя. Воспользовавшись отсутствием галицких войск, Даниил  
подступил к Галичу. Осада длилась, вопреки летописной информации, долго, и боевые 
действия были ожесточѐнными, но всѐ-таки Галич пал511.  

Последний виток южнорусских событий был ускорен монгольским вторжением на 
Русь. Осенью 1240 г. в Венгрию бежали как Даниил, так и Михаил Черниговский. 
Ростислав Михайлович был в Венгрии с 1239 г. Бела IV по-прежнему отказался помочь 
черниговцам, и они уехали в Мазовию, где Михаил заключил мир с Даниилом, 
обязавшись от своего имени не претендовать на Галич. Киев был уничтожен монголами 
06 декабря 1240 г., а зимой 1240/1241 гг. монголы разорили гг. Галич, Владимир-
Волынский, Ладыжин и Берестье. В январе 1241 г. монголы ушли в западный поход, 
пройдя кровавым катком по Польше, Венгрии, Сербии, Хорватии, Боснии, Болгарии, и 
в марте 1242 г. через Болгарию и Северное Причерноморье ушли обратно.  

Во время отсутствия Романовичей в западнорусских землях произошли разительные 
перемены. В Галиче появился новый князь, фигура которого оказалась достаточно 
неожиданной. Это был боярин Доброслав Судьич [1240-1241]. Летопись говорит об 
этом так: «Доброслав же вокняжился бе и Судьич, попов внук, и грабяше всю землю, и 
вшед во Бакотоу всѐ Понизье прия»512. Итак, предприятие Владислава Константиновича 
(1213) повторилось в 1240 г. Очень важным надо признать, что без какой-либо войны 
Доброслав Судьич взял г.Бакоту, являвшийся административным центром Понизья. Тем 
самым «галицкие выгонцы» перестали быть таковыми: Галицкая земля и Понизье 
воссоединились. Понизье после 1214 г. неизменно контролировалось галицкими 
Нискиничами. Отсюда вытекает, что Доброслава нужно рассматривать принадлежащим 
к этому роду. Подсказка, где его место в общем генеалогическом древе содержится в 
информации о том, что он был «поповым внуком». Можно было бы полагать, что это 
всего лишь попытка летописью уничижить нового галицкого князя. Однако можно 
счесть Доброслава Судьича сыном Сбыслава Степанича, ушедшего из Новгорода в 
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Весной-летом 1241 г. Даниил вернулся. Видимо, Доброслав не смог вовремя собрать 
силы, и был арестован. Сведений о нѐм в летописях более не приводится, поэтому 
можно думать о том, что он был казнѐн. Даниил отправил своих людей в Понизье, 
описывать там имущество и людей517. Это Даниил мог делать исключительно 
применительно к только что присоединѐнной территории. Поскольку о присоединении 
Понизья говорится только в качестве результата политики Доброслава 
Сбыславича/Судьича, надо думать, что в 1241 г. Понизье не успело восстать и вновь 
отложиться от Галича. Т.е. захват Даниилом галицкого трона был внезапен и состоялся, 
видимо, не без содействия внутригалицких изменников.  

В этой ситуации Нискиничи предпринимают отчаянную попытку свержения 
Даниила. Ростислав Михайлович с наѐмными венграми и болоховцами, взяв «останок 
галичан», ведомый Владиславом Юрьевичем, пошѐл в Понизье, начав штурм Бакоты. 
Но сил у него было мало, и он отступил. Даниил в ответ пошѐл на Болоховскую землю, 
разорив шесть еѐ городов. Но Ростислав с Владиславом Юрьевичем, обойдя Даниила, 
подошли к Галичу, где им помогли изнутри, и Ростислав весной 1242 г. вокняжился в 
Галиче. Даниил спешно вернулся, что спасло Болоховскую землю, и осадил Галич. Сил 
у Ростислава было очень мало, и он вынужден был, пойдя на прорыв, оставить город518. 
Даниил не преследовал его, поскольку опасался возвращавшихся с Запада монголов. 
Это говорит о том, что Даниил, помимо прочего, опасался наказания за своѐ только что 
состоявшееся нападение на Болоховскую землю, ордынскую данницу. По Густынской 
летописи, Даниил в 1242-1245 гг. провѐл массовые репрессии галицкого боярства, 
полностью, по-видимому, вычистив его от оппозиции своей персоне519. 

В 1243 г. Бела IV, окончательно рассорившийся с Австрией, вернулся к союзу с 
черниговцами и женил Ростислава Михайловича на своей дочери. Собрав силы, 
Ростислав решился на последнюю попытку взять власть в Галиче. Весной 1245 г. он 
вторгся в Галицкую землю и взял Перемышль520. К нему присоединились отряды 
Владислава Юрьевича, с которыми он осадил г.Ярослав. При этом городе 17 августа 
1245 г. состоялась битва, в которой Даниил одержал победу. Венгерский воевода 
Фильний и Владислав Юрьевич попали в плен и в тот же день были казнены по приказу 
Даниила521. Ростислав бежал в Венгрию и более не участвовал в событиях на Руси, став 
венгерским дворянином. По словам С.М.Соловьѐва: «Ярославская победа окончательно 
утверждала Даниила на столе галицком: с этих пор никто из русских князей уже не 
безпокоил его более своим соперничеством; венгры также оставили свои притязания; 
должны были успокоиться и внутренние враги народа, бояре, не имея более 
возможности крамолить, не находя соперников сыну Романову»522. Это надо понимать 
как тот факт, что в Галиче Нискиничей более не осталось, после казней Доброслава 
Сбыславича/Судьича в 1241/1242 г. и Владислава Юрьевича в 1245 г. Единственным 
средоточием сопротивления Романовичам осталась Болоховская земля.  

Последняя погибла очень скоро. В течение двух лет 1255-1256 гг. карательная 
экспедиция Даниила уничтожила Болоховскую землю в принципе: войска шли, 
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уничтожая всѐ на своѐм пути, не щадя городов и людей523. Лишь малая часть пленников 
в г.Возвягль была обращена в рабство, болоховские князья погибли. Вероятнее всего, 
этот поход надо признать ответом на последнюю попытку выступления против Даниила 
в 1254 г. В этом году Изяслав Владимирович сумел штурмом взять Галич, но был 
пленѐн Даниилом и, видимо, убит524. Вероятнее всего, ему помогли болоховцы, за что и 
были жестко и безкомпромиссно уничтожены.  

Интересно, что уничтожение Болоховской земли совпало по времени с двумя иными 
событиями: коронацией Даниила и полным отстранением в Великом Новгороде от 
власти новгородских Нискиничей. Ранее я регулярно показывал полную корреляцию 
политических устремлений новгородских и галицких Нискиничей. Однако после 
смертей в Новгороде Вячеслава Прокшинича (1243) и Константина Вячеславича (1247), 
которые уже не занимали никаких существенных должностей, но хотя бы упоминались 
летописью, информация о представителях Нискиничей вообще и их потомков 
Малышевичей исчезает с летописных страниц. Только в 1268/1269 гг. упоминается 
двоюродный брат Вячеслава Прокшинича, Михаил Мишинич, ставший новгородским 
посадником (1272); при этом вошедшая в новгородский политикум семья Мишиничей 
отказалась от своих прежних стремлений, направленных на отстаивание общерусского 
единства, и стала играть в новгородские политические игры по местным правилам525. 
Именно на период полного ухода новгородских Нискиничей из местной политики и 
приходится безнаказанное для Даниила Романовича уничтожение Болоховской земли.  

Очень важно ещѐ раз увидеть совпадение во времени уничтожение болоховцев и 
коронации Даниила. Действительно, между декабрѐм 1253 и январѐм 1254 гг., еп. 
Римский Иннокентий IV [1243-1254] даровал Даниилу королевский титул, причѐм 
Даниил резко развернул свою политику в сторону Запада ещѐ с 1246 г.526 Иннокентий 
даровал Даниилу тот же самый титул, который носили Арпады: rex Galiciae et 
Lodomeriae, а не какой-то иной527. Кроме того, как таковой коронации никогда не было: 
это было дарование только титула и «бумажного» статуса «королевства», а не реальная 
коронация конкретного лица528; в западной традиции такие псевдо-монархи 
именовались «титулярными королями». Ближайшие преемники Даниила не 
короновались. Лишь его внук Юрий I Львович [1301-1308] решил реанимировать титул, 
преобразовав его так: Rex Rusiae (на аверсе своей печати) Dux Ladimiriae (на реверсе 
печати), т.е. «король Русский, князь Владимирский». В таком виде этот титул 
повторялся вплоть до последнего «короля Галиции» и предпоследнего кн. Галицкого и 
                                                            
523 Ипатьевская летопись. С. 838-840. 
524 Ипатьевская летопись. С. 829-830. 
525 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 18, 74, 89-90. Лишь спустя столетие 
младшая ветвь Мишиничей – Онцифоровичи – вновь возвращается к прежним родовым 
установкам, становясь, вопреки стремлениям Мишиничей, противником литовцев и сторонником 
Москвы, как преемницы Владимира-на-Клязьме. Можно думать, что два брата Мишинича, 
оставшись фактически одни (ибо их младшие родичи не занимались политикой), могли попросту 
испугаться за собственную жизнь, особенно после смерти Государя Александра, что и стало 
причиной их политической переориентации. Впрочем, именно в 1268 г. они оказали ещѐ одну 
весомую услугу общерусской истории, о чѐм будет сказано ниже. 
526 Войтович Л.В. Королівство Русі: реальність і міфи // Дрогобицький краєзнавчий збірник. 2003. 
Вип. 7. С. 66. 
527 Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 49-50.  
528 Исаевич Я.Д. Галицко-Волынское княжество в конце XIII – начале XIV в. // Древнейшие 
государства на территории СССР 1987. М., 1988. С. 73. 
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Весной-летом 1241 г. Даниил вернулся. Видимо, Доброслав не смог вовремя собрать 
силы, и был арестован. Сведений о нѐм в летописях более не приводится, поэтому 
можно думать о том, что он был казнѐн. Даниил отправил своих людей в Понизье, 
описывать там имущество и людей517. Это Даниил мог делать исключительно 
применительно к только что присоединѐнной территории. Поскольку о присоединении 
Понизья говорится только в качестве результата политики Доброслава 
Сбыславича/Судьича, надо думать, что в 1241 г. Понизье не успело восстать и вновь 
отложиться от Галича. Т.е. захват Даниилом галицкого трона был внезапен и состоялся, 
видимо, не без содействия внутригалицких изменников.  

В этой ситуации Нискиничи предпринимают отчаянную попытку свержения 
Даниила. Ростислав Михайлович с наѐмными венграми и болоховцами, взяв «останок 
галичан», ведомый Владиславом Юрьевичем, пошѐл в Понизье, начав штурм Бакоты. 
Но сил у него было мало, и он отступил. Даниил в ответ пошѐл на Болоховскую землю, 
разорив шесть еѐ городов. Но Ростислав с Владиславом Юрьевичем, обойдя Даниила, 
подошли к Галичу, где им помогли изнутри, и Ростислав весной 1242 г. вокняжился в 
Галиче. Даниил спешно вернулся, что спасло Болоховскую землю, и осадил Галич. Сил 
у Ростислава было очень мало, и он вынужден был, пойдя на прорыв, оставить город518. 
Даниил не преследовал его, поскольку опасался возвращавшихся с Запада монголов. 
Это говорит о том, что Даниил, помимо прочего, опасался наказания за своѐ только что 
состоявшееся нападение на Болоховскую землю, ордынскую данницу. По Густынской 
летописи, Даниил в 1242-1245 гг. провѐл массовые репрессии галицкого боярства, 
полностью, по-видимому, вычистив его от оппозиции своей персоне519. 

В 1243 г. Бела IV, окончательно рассорившийся с Австрией, вернулся к союзу с 
черниговцами и женил Ростислава Михайловича на своей дочери. Собрав силы, 
Ростислав решился на последнюю попытку взять власть в Галиче. Весной 1245 г. он 
вторгся в Галицкую землю и взял Перемышль520. К нему присоединились отряды 
Владислава Юрьевича, с которыми он осадил г.Ярослав. При этом городе 17 августа 
1245 г. состоялась битва, в которой Даниил одержал победу. Венгерский воевода 
Фильний и Владислав Юрьевич попали в плен и в тот же день были казнены по приказу 
Даниила521. Ростислав бежал в Венгрию и более не участвовал в событиях на Руси, став 
венгерским дворянином. По словам С.М.Соловьѐва: «Ярославская победа окончательно 
утверждала Даниила на столе галицком: с этих пор никто из русских князей уже не 
безпокоил его более своим соперничеством; венгры также оставили свои притязания; 
должны были успокоиться и внутренние враги народа, бояре, не имея более 
возможности крамолить, не находя соперников сыну Романову»522. Это надо понимать 
как тот факт, что в Галиче Нискиничей более не осталось, после казней Доброслава 
Сбыславича/Судьича в 1241/1242 г. и Владислава Юрьевича в 1245 г. Единственным 
средоточием сопротивления Романовичам осталась Болоховская земля.  

Последняя погибла очень скоро. В течение двух лет 1255-1256 гг. карательная 
экспедиция Даниила уничтожила Болоховскую землю в принципе: войска шли, 

                                                            
517 Ипатьевская летопись. С. 791. 
518 Ипатьевская летопись. С. 793.  
519 Густынская летопись. С. 340; Несин М.В. Указ. соч. С. 104-105. 
520 Ипатьевская летопись. С. 797. 
521 Ипатьевская летопись. С. 804. 
522 Соловьѐв С.М. Указ. соч. Кн. 2. С. 168. 
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Волынского Юрия II Болеслава [1325-1340], поляка, сына Тройдена I, князя Черского и 
Сохачевского [1310-1341], Варшавского и Ливского [1313-1341], и дочери Юрия I. 
Следует понимать, что «Русь» в данном случае означало «Галицию» и ничто иное: в 
1349 г., когда Галичина была захвачена поляками, титул Rex Rusiae вошѐл в титулатуру 
польских королей, а в 1434 г. вместо «королевства Русского» в составе Польши было 
создано «Русское воеводство», включившее в себя территорию именно Галичины, без 
Волыни. Следовательно, желание в совр. обывательской массе и – тем более – в 
«шашкомахательской» части «укрáинской» историографии трактовать этот титул, как 
титул – в прямом смысле – «общерусского короля», является совершеннейшей чепухой. 
Галицийские земли были названы «Русью», поскольку они действительно были 
неотъемлемой часть древнейшей Русской земли ещѐ со времѐн древних Сеславичей529. 
Вспомним, что Владислав Констатинович именовался в Венгрии «Владиславом 
Русским». В своей книге 2016 года я показал, что все потомки Сбыслава Степанича в 
Венгрии изначально именовались «Русскими», каковое именование спустя век 
превратилось в венгерскую фамилию Orrus/Orozi/Oros530.  

Была проведена прямая связь между призывом Иннокентия IV избавиться от 
монгольского владычества и уничтожением Даниилом Болоховской земли: указано, что 
                                                            
529 Причѐм Юрий I Галицкий не был «сочинителем» этого титула. Первым – самовольно – нарѐк 
сам себя «королѐм Русским» Ростислав Михайлович сразу после своего окончательного поражения 
в 1245 г. (в 1246 г. этот титул уже фиксируется немецкими хрониками. См.: Wertner M. Boris und 
Rostislaw. Beitrag zur Geschichte der russisch-polnisch-ungarischen Beziehungen. Berlin, 1889. S.45; 
Lechner K. Die Babenbergen: Mark-Grafen und Herzoge von Österreich 976-1246. Wien, 1994. S. 296; 
Mika N. Walka o spadek po Babenbergach 1246–1278. Racibórz, 2008. S.18; Dąbrowski D. Stosunki 
polityczne między królem Węgier Belą IV, niektórymi książętami polskimi і Romanowiczami w latach 
1242-1250 (ze szczególnym uwzględneniem kwestii matrymonialnych) // Україно-угорські етюди. 
Львів, 2010. Вип. 1. С. 177; Nagimyj W. Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej і wołyńskiej w 
latach 1198 (1199) – 1264. Kraków, 2011. S. 227-228; Войтович Л.В. Князь Лев Данилович. Львів, 
2012. С. 58;    Паршин І.Л. Участь Данила Романовича у боротьбі за австрийську спадщину 
Бабенбергів // Дрогобицький краєзнавчий збірник. 2012. Вип. 16. С. 40. Титул короля Ростислав и 
его дети не утеряли и впоследствии. Примером тому является тот факт, что Кунигунда 
Ростиславна, чешская королева (1261-1278), именовалась в документах дочерью regis Russie, т.е. 
короля Руси. См.: Annales Frisacenses // Monumenta Germaniae historica scriptories. T. 24 / Ed. L. 
Weiland. Hannover, 1879. S. 66. Поэтому вплоть до убийства Белы Ростиславича в 1272 г. (и 
пресечения мужской линии потомства Ростислава) над Романовичами и их потомками всѐ время 
нависала угроза потери власти. Именно по этой причине они способствовали убийству Белы. 
Поэтому Лев I Даниилович, кн. Галицкий [1264 – ок. 1301] так и не принял королевского титула.  
Юрий I Львович был официальным королѐм, что означало прекращение опасности из-за 
пресечения династии Ростислава. Князь Лотка принял на себя титул кн. Галицкого (см. ниже), став 
зримой угрозой потомкам Даниила Романовича. 
530 Ставшие венгерскими дворянами, «венгерские Нискиничи» лишь однажды имели касательство к 
собственно русской истории. Известно, что 29 июня 1338 г. на аудиенцию к венгерскому королю 
прибыл с вооружѐнной свитой и «предложением дружбы» некий «Лотка, князь Русский», Lothka 
dux Ruthenorum. Детально рассмотрев этот вопрос, я показал, что этот человек был в реальности 
Владиславом (Loto) de Zenthelysabeth (до 1300/05 – после 1341), рыцарь королевского Двора (homo 
regis), прямым правнуком Доброслава Сбыславича/Судьича. См.: Таланин В.И. Русская и русско-
венгерская знать. С. 119-172. Его появление в указанном качестве означало одно из двух: 1) либо 
он, т.к. назревал вопрос дележа «галицкого наследства» в преддверие скорой смерти Юрия II, 
выдвинул свои – законные – требования на галицкий трон сам; 2) либо выдвижением им этих 
требований было запланированным обманом венгерским королѐм польского короля, дабы 
подтолкнуть последнего к захвату Галичины. На мой взгляд более реальна вторая версия, 
поскольку рыцарь Лотка спокойно жил впоследствии, не подвергнувшись репрессиям.  
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Даниил выбрал для этого самое удобное время: в 1255 г. умер глава «Улуса Джучи» 
Бату, а его сын и преемник Сартак [1255-1256] поехал в монгольскую столицу для 
утверждения своих претензий на трон, но был отравлен на обратной дороге531. Именно 
в эти годы Даниил и уничтожил болоховцев, бывших данниками Орды: война с ними 
после ордынского междуцарствия привела бы к спасению болоховцев и ответным 
карательным мерам в адрес Даниила.  

И здесь следует ещѐ раз повторить, что благодаря симбиозу Владимирского стола и 
неревского боярства Русь успешно отразила от своих границ натиск Запада, но 
временно вынуждена была покориться Орде. Несмотря на последний неприятный факт, 
благодаря этой политике была сохранена собственно русская идентичность, как 
народа, так и государства. Можно ли – строго по аналогии – провести такую же линию 
связи между тем, что князь Даниил всю свою жизнь старался уничтожить галицкую 
ветвь Нискиничей, преуспев в итоге в этом, и его западной ориентацией? Именно этот 
его подход привѐл к тому, что с 1325 г. его земли возглавил поляк, в 1340 г. – литовец, а 
в течение 1349-1390 гг. Волынь и Галиция были по частям включены в состав 
Польши532. Не знающая сослагательного наклонения история всѐ же даѐт право 
допустить, что при Володиславе Константиновиче, князе Галицком [1213-1214] и его 
династии, или если бы власть в Галиции сумели удержать черниговцы, полностью 
опирающиеся на галицкую и новгородскую ветви единого боярского рода, Галицкая и 
Волынская Русь повторили бы судьбу Владимиро-Суздальской и Новгородской Руси, 
оставшись в едином общерусском поле.  

Думается также, что в призыве Иннокентия IV избавиться от монголов надо видеть 
несколько иной смысл. Война с Ордой, находящейся в расцвете своего могущества, 
силами одного Даниила, даже в союзе с иными русскими князьями, была невозможной. 
Собственно, после окончания ордынского междуцарствия, в 1259 г. Даниил без всякого 
сопротивления признал себя ордынским вассалом и уничтожил оборонительные 
укрепления собственных городов. Если бы его целью в 1255-1256 гг. было 
сопротивление Орде, он продолжал бы это и позднее, в конце концов вплоть до 
повторения подвига Св. Михаила Черниговского, убитого в Орде в 1246 г. Таким 
образом, видно, что целью его якобы «антиордынского» выступления в 1255-1256 гг. 
было исключительно уничтожение Болоховской земли. Возможно, что истинный смысл 
призыва Иннокентия IV заключался также именно в этом.  

В завершение текущей главы следует подробнее рассмотреть как противостояние 
Руси с Западом, так и кочевническое нашествие в 1230/40-х гг. Специально не 
рассматривая процессы внутри Азии, ибо этого я коснусь в следующих главах, скажу 
лишь, что у мелкого племени монголов, чьѐ происхождение я показал в предыдущих 
главах, с 1171 г. у власти находился родившийся в 1155 г.533 глава рода Борджигинов 
                                                            
531 Войтович Л.В. Королівство Русі. С. 66. 
532 Любарт Гедиминович, князь Галицкий и Волынский [1340-1349], Волынский [1349-1366, 1370-
1383], Галицкий [1353-1354, 1376-1377], Луцкий [1323-1324, 1340-1383]. Галиция была завоѐвана 
поляками в 1349 г., затем Любарт дважды пытался еѐ вернуть, но безуспешно. В 1366-1370 гг. 
завоѐвана поляками была и Волынь. Сын Любарта Фѐдор, князь Волынский [1383-1390] был уже 
польским вассалом, которого изгнали поляки с Волыни в 1390 г. В 1372-1387 гг. Галиция в силу 
династических коллизий временно входила в состав Венгерского королевства.  
533 Дата рождения Тэмуджина в точности неизвестна. Обычно предполагался 1162-й год, но был 
неплохо обоснован 1155-й год. См.: Хара-Даван Э. Чингис-хан как полководец и его наследие // На 
стыке континентов и цивилизаций. М., 1996. С. 98. 
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Волынского Юрия II Болеслава [1325-1340], поляка, сына Тройдена I, князя Черского и 
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Русским». В своей книге 2016 года я показал, что все потомки Сбыслава Степанича в 
Венгрии изначально именовались «Русскими», каковое именование спустя век 
превратилось в венгерскую фамилию Orrus/Orozi/Oros530.  

Была проведена прямая связь между призывом Иннокентия IV избавиться от 
монгольского владычества и уничтожением Даниилом Болоховской земли: указано, что 
                                                            
529 Причѐм Юрий I Галицкий не был «сочинителем» этого титула. Первым – самовольно – нарѐк 
сам себя «королѐм Русским» Ростислав Михайлович сразу после своего окончательного поражения 
в 1245 г. (в 1246 г. этот титул уже фиксируется немецкими хрониками. См.: Wertner M. Boris und 
Rostislaw. Beitrag zur Geschichte der russisch-polnisch-ungarischen Beziehungen. Berlin, 1889. S.45; 
Lechner K. Die Babenbergen: Mark-Grafen und Herzoge von Österreich 976-1246. Wien, 1994. S. 296; 
Mika N. Walka o spadek po Babenbergach 1246–1278. Racibórz, 2008. S.18; Dąbrowski D. Stosunki 
polityczne między królem Węgier Belą IV, niektórymi książętami polskimi і Romanowiczami w latach 
1242-1250 (ze szczególnym uwzględneniem kwestii matrymonialnych) // Україно-угорські етюди. 
Львів, 2010. Вип. 1. С. 177; Nagimyj W. Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej і wołyńskiej w 
latach 1198 (1199) – 1264. Kraków, 2011. S. 227-228; Войтович Л.В. Князь Лев Данилович. Львів, 
2012. С. 58;    Паршин І.Л. Участь Данила Романовича у боротьбі за австрийську спадщину 
Бабенбергів // Дрогобицький краєзнавчий збірник. 2012. Вип. 16. С. 40. Титул короля Ростислав и 
его дети не утеряли и впоследствии. Примером тому является тот факт, что Кунигунда 
Ростиславна, чешская королева (1261-1278), именовалась в документах дочерью regis Russie, т.е. 
короля Руси. См.: Annales Frisacenses // Monumenta Germaniae historica scriptories. T. 24 / Ed. L. 
Weiland. Hannover, 1879. S. 66. Поэтому вплоть до убийства Белы Ростиславича в 1272 г. (и 
пресечения мужской линии потомства Ростислава) над Романовичами и их потомками всѐ время 
нависала угроза потери власти. Именно по этой причине они способствовали убийству Белы. 
Поэтому Лев I Даниилович, кн. Галицкий [1264 – ок. 1301] так и не принял королевского титула.  
Юрий I Львович был официальным королѐм, что означало прекращение опасности из-за 
пресечения династии Ростислава. Князь Лотка принял на себя титул кн. Галицкого (см. ниже), став 
зримой угрозой потомкам Даниила Романовича. 
530 Ставшие венгерскими дворянами, «венгерские Нискиничи» лишь однажды имели касательство к 
собственно русской истории. Известно, что 29 июня 1338 г. на аудиенцию к венгерскому королю 
прибыл с вооружѐнной свитой и «предложением дружбы» некий «Лотка, князь Русский», Lothka 
dux Ruthenorum. Детально рассмотрев этот вопрос, я показал, что этот человек был в реальности 
Владиславом (Loto) de Zenthelysabeth (до 1300/05 – после 1341), рыцарь королевского Двора (homo 
regis), прямым правнуком Доброслава Сбыславича/Судьича. См.: Таланин В.И. Русская и русско-
венгерская знать. С. 119-172. Его появление в указанном качестве означало одно из двух: 1) либо 
он, т.к. назревал вопрос дележа «галицкого наследства» в преддверие скорой смерти Юрия II, 
выдвинул свои – законные – требования на галицкий трон сам; 2) либо выдвижением им этих 
требований было запланированным обманом венгерским королѐм польского короля, дабы 
подтолкнуть последнего к захвату Галичины. На мой взгляд более реальна вторая версия, 
поскольку рыцарь Лотка спокойно жил впоследствии, не подвергнувшись репрессиям.  
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Тэмуджин [1171-1227]. В 1180 г. Тэмуджин успешно отразил нападение племени 
меркитов, получив известность у монгольских разбойников, которые начали стекаться к 
нему и в 1182 г. провозгласили его «общемонгольским ханом» под именем Чингиса. В 
1183 г. Чингис наносит крупное поражение окрестным татарам, после чего его 
верховенство формально признают все монгольские племена. Затем его же союзники – 
чжурчжэни – свергают его, заключая в тюрьму, он освобождается лишь в 1196 г., а к 
1199 г. ему вновь были подчинены все монгольские племена. Разгромив ряд 
противников, в 1206 г. Чингис был был официально объявлен ханом всей Монголии, 
как он сам назвал Восточную Степь. Татары с 1206 г. получили права и привилегии 
монголов, по какой причине, а равно и потому что татар было гораздо больше 
монголов, новая орда получила в историографии «кабинетное» название татаро-
монголов (1823), хотя строго юридически все они именовались монголами. В 
последующие годы Чингис покорил часть Сибири, часть Китая, Семиречье и в 1218 г. 
вышел к границам Западной Степи, т.е. Средней Азии. После развала Сельджукского 
султаната в короткое время самым крепким местным государством в Средней Азии 
становится Хорезм. Шах Абу-ль-Музаффар Текеш [1172-1200] к 1181 г. покорил весь 
Иран, совр. Афганистан, Хорасан и Мавераннахр. Именно на хорезмских границах при 
Ала ад-дине Мухаммеде II [1200-1221] встала татаро-монгольская орда.  

Хорезм держался исключительно на военной силе наѐмников из окрестных степей. 
Мухаммед II присвоил себе титул гази, «победитель неверных». Поэтому, ещѐ в 1216 г., 
когда татаро-монгольская орда впервые вышла на р. Иргиз, Мухаммед II послал против 
них войско только из-за того, что те не были мусульманами. Орда разгромила 
хорезмийцев: целым остался лишь один из флангов, которым командовал наследник 
шаха – Джалал ад-дин. После этого армии разошлись, т.к. Чингис желал наладить 
отношения с шахом для совместного контроля над купеческими караванными путями. 
В 1218 г. состоялся обмен торговыми караванами и, казалось, мир был налажен.  

В 1219 г. к хорезмийскому г.Отрару подошѐл монгольский торговый караван. 
Местные тюркские офицеры объявили, что купцы каравана – шпионы: перебили их, а 
товар конфисковали. Наместник Отрара отослал половину добычи Мухаммеду II и тот, 
по глупости, принял еѐ, чем фактически одобрил уничтожение каравана. Чингис 
направил к Мухаммеду посольство для выяснения обстоятельств происшедшего. Шах 
приказал половину послов перебить, а остальных голыми выгнать в степь на смерть. 
Однако несколько посланников сумели добраться к Чингису, и хан обвинил шаха в 
нарушении гостеприимства и убийстве гостей.  

В течение 1219-1221 гг. Хорезмское государство было уничтожено. Джалал ад-дин 
[1220-1231] сопротивлялся534, но погиб: до 1360 г. Мавераннахр и Хорасан попали под 
прямое монгольское владычество. В результате этого произошли многократные 
скрещивания пришельцев с местным скифоидным населением, по каковой причине вся 
Средняя Азия до сего дня несѐт в своих народах признаки монголоидности (до этого, 
как указывалось, монголоидность степняков была незначительной). 

В 1221 г. Чингис заключил мир с персидскими шиитами, получив без боя Северный 
Иран. Так сунниты, к которым принадлежали и багдадские халифы, оказались 

                                                            
534 Его сопротивление, впрочем, было своеобразным. Не имея возможности вернуться в занятую 
монголами Среднюю Азию, он пожелал добыть себе нове территории, и в 1225 г. вторгся в 
Закавказье, вырезая местных христиан. Летом 1230 г. его разгромила коалиция из армян, грузин и 
крестоносцев. В 1231 г. в Азербайджан вошли монголы, добив его окончательно. 
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монгольскими врагами535. В 1221 г. орда Чингиса в первый раз прошла по Закавказью, в 
частности, по Армении. В 1222 г. орда подступила к Грузии, но грузины успели собрать 
войска, и нападавшие отступили, не приняв боя. Тогда же Чингис послал 
разведывательные отряды через Азербайджан на Дербент и далее на север. Узнав об 
этом, северокавказские народности заключили союз с половцами. Последних 
подкупили монголы, аланы были разбиты, а затем монголы начали вырезать половцев. 
Именно тогда кыпчаки запросили о помощи русских князей: следует вспомнить, что 
князья перекрѐстными браками успели породниться с главными кыпчакскими родами, а 
Мстислав Удатный к тому времени был зятем Котяна, который шѐл к общеполовцекой 
власти. Именно Котян официально и запросил помощи от Руси. Мстислав Удатный, 
Мстислав Киевский и Мстислав Черниговский решили помочь половцам, к ним 
примкнул ряд более мелких князей. Несмотря на то, что, как указывалось, каждый князь 
действовал отдельно от другого, не имея общего командования, общие русские силы 
были очень крупными. Из-за этого монголы пошли на хитрость, подкупив часть 
«чѐрных клобуков»-федератов, которых в своѐ время изгонял Мономах, но вернули его 
преемники536. Русские перешли Днепр и разбили передовой ордынский отряд, но 
изменники-федераты показали врагу обходы русских с тыла: 31 мая – 02 июня 1223 г. 
произошло сражение на р.Калке, завершившееся разгромом русских войск (из «трѐх 
Мстиславов» в бою погибли кн. Киевский и Черниговский). Затем монголы прошли на 
запад по южным окраинам Переяславщины, Киевщины и Черниговщины, не дойдя ок. 
60 км до Киева, поскольку в Чернигов подошло войско из Владимира-на-Клязьме, 
сталкиваться с которым монголы не пожелали. Они повернули назад, пойдя по правому 
берегу Волги, но были атакованы болгарами, потрѐпаны ими и затем ушли в Монголию.  

В 1224 г. Чингис приказал готовиться к походу на Запад. К 1227 г. Чингис владел 
всей совр. Монголией, Забайкальем, Северным Китаем, Семиречьем, Мавераннахром, 
Хорасаном, Северным Афганистаном, Ираном, Азербайджаном. Повсюду шла 
усиленная ассимиляция татарами местного населения и распространялась 
монголоидность. Корея и Южный Китай были монгольскими вассалами.  

По смерти Чингиса прошел монгольским ханом был избран третий сын Чингиса – 
Угэдэй [1227-1241]. Проблемы в престолонаследии произошли и у монголов. Старшим 
сыном Чингиса был Джучи, но оппозиция считала его незаконным. В 1224 г. Чингис 
выделил Джучи его владения: т.н. «улус Джучи» или «Ак-Орду» (Белую/Золотую 
Орду): Поволжье, Причерноморье, Северный Кавказ. В 1227 г. Чингис санкционировал 
тайное убийство старшего сына, т.к. его оговорили в желании занять отцовский трон. 
Ак-Орда перешла к внуку Чингиса – Бату [1227-1255], сыну Джучи. В 1227 г. был 
выделен «Джагатайский улус» (до 1360-х гг.), возглавленный сыном Чингиса 
Джагатаем [1227-1241] и включавший в себя всю Центральную Азию. Внук Чингиса 
Хулагу [1256-1265], уничтоживший «государство асассинов» (см. ниже), получил улус 
после новых завоеваний в Азии в 1256 г. К нему отошли Ирак, Азербайджан и Иран. 
«Государство Хулагуидов» существовало до 1353 г. В 1258 г. Хулагу низложил 

                                                            
535 Но и отношения с шиитами не были безоблачными. Мусульманская традиция предписывала 
несколько раз в день совершать молитву (намаз) и ритуальное омовение. Монголы в «Ясе» 
запретили мыть какую-либо часть тела, а тем более мыться целиком, в течение летних месяцев. 
Считалось, что омовение в степи вызывает грозу: специальный «вызов грозы» карался смертью. 
536 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. С. 237-240; Козловський А.О. Історико-культурний 
розвиток Південного Подніпров’я в IX-XIV ст. К., 1992. С. 127-151. 
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Тэмуджин [1171-1227]. В 1180 г. Тэмуджин успешно отразил нападение племени 
меркитов, получив известность у монгольских разбойников, которые начали стекаться к 
нему и в 1182 г. провозгласили его «общемонгольским ханом» под именем Чингиса. В 
1183 г. Чингис наносит крупное поражение окрестным татарам, после чего его 
верховенство формально признают все монгольские племена. Затем его же союзники – 
чжурчжэни – свергают его, заключая в тюрьму, он освобождается лишь в 1196 г., а к 
1199 г. ему вновь были подчинены все монгольские племена. Разгромив ряд 
противников, в 1206 г. Чингис был был официально объявлен ханом всей Монголии, 
как он сам назвал Восточную Степь. Татары с 1206 г. получили права и привилегии 
монголов, по какой причине, а равно и потому что татар было гораздо больше 
монголов, новая орда получила в историографии «кабинетное» название татаро-
монголов (1823), хотя строго юридически все они именовались монголами. В 
последующие годы Чингис покорил часть Сибири, часть Китая, Семиречье и в 1218 г. 
вышел к границам Западной Степи, т.е. Средней Азии. После развала Сельджукского 
султаната в короткое время самым крепким местным государством в Средней Азии 
становится Хорезм. Шах Абу-ль-Музаффар Текеш [1172-1200] к 1181 г. покорил весь 
Иран, совр. Афганистан, Хорасан и Мавераннахр. Именно на хорезмских границах при 
Ала ад-дине Мухаммеде II [1200-1221] встала татаро-монгольская орда.  

Хорезм держался исключительно на военной силе наѐмников из окрестных степей. 
Мухаммед II присвоил себе титул гази, «победитель неверных». Поэтому, ещѐ в 1216 г., 
когда татаро-монгольская орда впервые вышла на р. Иргиз, Мухаммед II послал против 
них войско только из-за того, что те не были мусульманами. Орда разгромила 
хорезмийцев: целым остался лишь один из флангов, которым командовал наследник 
шаха – Джалал ад-дин. После этого армии разошлись, т.к. Чингис желал наладить 
отношения с шахом для совместного контроля над купеческими караванными путями. 
В 1218 г. состоялся обмен торговыми караванами и, казалось, мир был налажен.  

В 1219 г. к хорезмийскому г.Отрару подошѐл монгольский торговый караван. 
Местные тюркские офицеры объявили, что купцы каравана – шпионы: перебили их, а 
товар конфисковали. Наместник Отрара отослал половину добычи Мухаммеду II и тот, 
по глупости, принял еѐ, чем фактически одобрил уничтожение каравана. Чингис 
направил к Мухаммеду посольство для выяснения обстоятельств происшедшего. Шах 
приказал половину послов перебить, а остальных голыми выгнать в степь на смерть. 
Однако несколько посланников сумели добраться к Чингису, и хан обвинил шаха в 
нарушении гостеприимства и убийстве гостей.  

В течение 1219-1221 гг. Хорезмское государство было уничтожено. Джалал ад-дин 
[1220-1231] сопротивлялся534, но погиб: до 1360 г. Мавераннахр и Хорасан попали под 
прямое монгольское владычество. В результате этого произошли многократные 
скрещивания пришельцев с местным скифоидным населением, по каковой причине вся 
Средняя Азия до сего дня несѐт в своих народах признаки монголоидности (до этого, 
как указывалось, монголоидность степняков была незначительной). 

В 1221 г. Чингис заключил мир с персидскими шиитами, получив без боя Северный 
Иран. Так сунниты, к которым принадлежали и багдадские халифы, оказались 

                                                            
534 Его сопротивление, впрочем, было своеобразным. Не имея возможности вернуться в занятую 
монголами Среднюю Азию, он пожелал добыть себе нове территории, и в 1225 г. вторгся в 
Закавказье, вырезая местных христиан. Летом 1230 г. его разгромила коалиция из армян, грузин и 
крестоносцев. В 1231 г. в Азербайджан вошли монголы, добив его окончательно. 
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последнего багдадского халифа Мустасима [1242-1258] и объявил Багдадский халифат 
упразднѐнным. В Семиречье был выделен для внука Угэдэя Хайду специальный улус в 
1252 г., но в 1309 г. его присоединили к себе Джагатаиды. Сын Джучи – Орда [1226-
1280] возглавил т.н. «Кок-Орду» (Синюю Орду), кочевавшую в Западной Сибири 
между Иртышом и совр. Семипалатинском. Она существовала до 1378 г., когда 
объединилась с Ак-Ордой. Сын Джучи – Шейбани [1226-1260] возглавил т.н. «Жуз-
Орду», кочевавшую в совр. Казахстане от Тюмени до Арала. Именно эти татаро-
монголы, смешавшись с остатками скифоидного европеиодного населения породили 
народность, названную в СССР «казахами». В 1428 г. Жуз-Орда утратила 
самостоятельность, будучи присоединенной к Узбекскому ханству. 

Каждый из правителей основных монгольских улусов получили по 2 тыс. 
монгольских воинов. Всѐ остальное правителям новых татаро-монгольских государств 
следовало «приобретать» на месте, вербуя в армию местное население и поощряя 
межрасовое скрещивание, чтобы «плодить монголов».  

После окончательного подавления чжурчжэней, в 1235 г. у Угэдэя было принято 
решение довести борьбу с половцами, начатую в 1223 г. до конца. Войска выступили из 
Монголии, прошли степи до Арала, и через плато Устюрт вышли в низовья Волги 
осенью 1236 г. Численность орды составляла ок. 120 тыс. чел. В 1236-1237 гг. орда 
уничтожила Волжскую Болгарию за еѐ нападение на монголов в 1223 г. Все поволжские 
народы (удмурты, мордва, вотяки, башкиры, буртасы) подчинились татаро-монголам. 
После этого орда разделилась надвое: часть начала начала преследование половцев, 
спешно оступавших через Северное Причерноморье в Западную Европу, а хан Бату 
подошѐл к границам Рязанского княжества. 

Здесь следует вернуться к обстановке в Прибалтике. Ошибка Полоцка, приведшая к 
еѐ потере для Руси, подстегнула аппетит колонизаторов, которые начали затрагивать 
финнов, в частности, племя емь. Уже в январе 1229 г. еп. Римский Григорий IX [1227-
1241] призывал Швецию, купцов Риги, Любека и Готланда установить торговую 
блокаду Новгорода, к которому тяготела емь537. В декабре 1237 г. Григорий IX 
благословляет Швецию на крестовый поход против финнов-язычников. В июне 1238 г. 
Дания, Швеция и немецкие крестоносцы достигают соглашения по вопросу об общем 
давлении на Новгород, т.е. о включении его в зону «финского крестового похода»538. 
Новгородцы готовились: уже к 1239 г. князь Александр возвѐл ряд небольших 
укреплѐнных фортов по р.Шелони, усилил посты у берегов Финского залива и по 
р.Неве. Летом 1240 г. шведско-датский флот выступил на Русь. Его задачей было взятие 
Ладоги и устья Невы, чтобы закрыть Новгороду выход в Балтийское море. Первый этап 
этой задачи захватчики выполнили успешно: высадившись в устье р.Ижоры, они начали 
возводить крепость. Александру надо было спешить, ибо вторым этапом нашествия был 
подход сил «тевтонцев» и совместный удар немецко-датско-шведской коалиции на 
Псков и Новгород. Александр собирает небольшой отряд новгородцев и свою дружину, 
                                                            
537 Хрусталѐв Д.Г. Русь и Ливония: русско-ливонские войны 1240-1242 гг. // Северные 
крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в восточной Прибалтике XII-XIII вв. СПб., 
2018. С. 271. 
538 См., напр.: Рамм Б.Я. Папство и Русь в X-XV вв. М.; Л., 1959. С. 127-128; Феннел Дж. Кризис 
средневековой Руси. 1200-1304. М., 1989. С. 143; Шаскольский И.П. Невская битва 1240 года в 
свете данных современной науки // Князь Александр Невский и его эпоха: исследования и 
материалы. СПб., 1995. С.17; Линд Д.Г. Некоторые соображения о Невской битве и ее значение // 
Там же. С. 44, 51-52; Хѐш Э. Восточная политика Ливонского ордена в XIII в. // Там же. С. 65. 
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а также ополчение корел-ижерян и выступает на врага, произнеся свои знаменитые 
слова: «Не в силе Бог, но в правде»539. В битве при р. Неве 15 июля 1240 г. пришельцы 
были разбиты, и 16 июля их корабли спешко ушли обратно: за эту битву Александр и 
получил своѐ знаменитое прозвище Невского.  

Однако война только начиналась. В августе 1240 г. «тевтонцы»-крестоносцы начали 
наступление: уже в сентябре они заняли Изборск и Псков, а к нач. декабря подошли к 
Новгороду на 30…45 км. В конце декабря Александр покидает Новгород, ибо посадник, 
– тот самый, на похоронах которого князь не будет присутствовать в 1243 г., – медлил с 
организацией антинемецкой борьбы. Между декабрѐм 1240 и апрелем 1241 г. 
крестоносцы оккупировали берега Невы, Ладожские земли и Карелию, поставили в 12 
км к югу от Финского залива крепость Копорье. В апреле Григорий IX поручил русские 
земли «духовному окормлению» Генриха I, еп. Эзельского [1234-1260], который 
передал политическое управление русскими землями «тевтонцам»540. В марте 
Александр вернулся, и уже в мае-июне 1241 г. он захватил Копорье и выбил немцев с 
побережья Финского залива. В ответ буллой от 06 июля Григорий IX в булле призвал к 
крестовому походу против Руси уже Норвегию541. Однако пока Норвегия успела об 
этом задуматься, в феврале-марте 1242 г. Александр с новгородцами и отрядом 
владимирцев освободил Псков и вошѐл в эстонские земли: 05 апреля 1242 г. 
«тевтонцы» встретились с Александром в битве при оз. Чудском. У наступавших было 
от 100 до 150 рыцарей, каждый из которых имел отряд от 8 до 30 чел.542 Крестоносцы 
были разбиты: ок. 26 рыцарей погибло, и ок. 50 пленено. Летом 1243 г. «тевтонцы» 
подписали с Новгородом мирный договор, отказываясь от притязаний на русские 
земли; 01 октября 1243 г. «тевтонцы» заключили оборонительный союз с епископами 
Риги, Тарту и Эзеля, но уже без решений о наступлении на Русь543.  

Позднее немцы делали новые попытки: в 1253 г. «тевтонцы» безуспешно атаковали 
Псков. Последним всплеском этой борьбы стали события 1268-1269 гг. В январе 1268 г. 
«тевтонцы», по своей инициативе, заключили с Новгородом мир: новгородцы 
собирались воевать с безпокоившими их владения датчанами Северной Эстонии, и 
немцы обязывались не помогать датчанам. Новгородцы, псковичи и владимирцы 
выступили в поход на датчан 23 января, но немцы всѐ же прислали тем военную 
помощь. В битве при Раковоре (Раквере) 18 февраля 1268 г. датчане и немцы, 
совокупно потерявшие до 12 тыс. чел., были наголову разбиты русскими, потерявшими 
ок. 5 тыс. чел. Причѐм, русские преследовали бежавших немцев на протяжении ок. 10 
км до Раковора, но не смогли взять его из-за уничтожения немцами осадных орудий. 
Весной 1269 г. немцы попытались штурмовать Псков, но при подходе новгородского 
войска сняли осаду и заключили мирный договор. После гораздо более крупного своего 
поражения, чем в 1242 г., немцы в следующий раз воевали с Новгородом только в 1443-
1448 гг. Характерно, что Ярослав III той же весной 1269 г. пытался заставить 
новгородцев выдать ему организаторов войны с немцами, среди которых был Михаил 
Мишинич544. Он не преуспел в своих требованиях. Я же могу сказать, что, как в 1240-
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последнего багдадского халифа Мустасима [1242-1258] и объявил Багдадский халифат 
упразднѐнным. В Семиречье был выделен для внука Угэдэя Хайду специальный улус в 
1252 г., но в 1309 г. его присоединили к себе Джагатаиды. Сын Джучи – Орда [1226-
1280] возглавил т.н. «Кок-Орду» (Синюю Орду), кочевавшую в Западной Сибири 
между Иртышом и совр. Семипалатинском. Она существовала до 1378 г., когда 
объединилась с Ак-Ордой. Сын Джучи – Шейбани [1226-1260] возглавил т.н. «Жуз-
Орду», кочевавшую в совр. Казахстане от Тюмени до Арала. Именно эти татаро-
монголы, смешавшись с остатками скифоидного европеиодного населения породили 
народность, названную в СССР «казахами». В 1428 г. Жуз-Орда утратила 
самостоятельность, будучи присоединенной к Узбекскому ханству. 

Каждый из правителей основных монгольских улусов получили по 2 тыс. 
монгольских воинов. Всѐ остальное правителям новых татаро-монгольских государств 
следовало «приобретать» на месте, вербуя в армию местное население и поощряя 
межрасовое скрещивание, чтобы «плодить монголов».  

После окончательного подавления чжурчжэней, в 1235 г. у Угэдэя было принято 
решение довести борьбу с половцами, начатую в 1223 г. до конца. Войска выступили из 
Монголии, прошли степи до Арала, и через плато Устюрт вышли в низовья Волги 
осенью 1236 г. Численность орды составляла ок. 120 тыс. чел. В 1236-1237 гг. орда 
уничтожила Волжскую Болгарию за еѐ нападение на монголов в 1223 г. Все поволжские 
народы (удмурты, мордва, вотяки, башкиры, буртасы) подчинились татаро-монголам. 
После этого орда разделилась надвое: часть начала начала преследование половцев, 
спешно оступавших через Северное Причерноморье в Западную Европу, а хан Бату 
подошѐл к границам Рязанского княжества. 

Здесь следует вернуться к обстановке в Прибалтике. Ошибка Полоцка, приведшая к 
еѐ потере для Руси, подстегнула аппетит колонизаторов, которые начали затрагивать 
финнов, в частности, племя емь. Уже в январе 1229 г. еп. Римский Григорий IX [1227-
1241] призывал Швецию, купцов Риги, Любека и Готланда установить торговую 
блокаду Новгорода, к которому тяготела емь537. В декабре 1237 г. Григорий IX 
благословляет Швецию на крестовый поход против финнов-язычников. В июне 1238 г. 
Дания, Швеция и немецкие крестоносцы достигают соглашения по вопросу об общем 
давлении на Новгород, т.е. о включении его в зону «финского крестового похода»538. 
Новгородцы готовились: уже к 1239 г. князь Александр возвѐл ряд небольших 
укреплѐнных фортов по р.Шелони, усилил посты у берегов Финского залива и по 
р.Неве. Летом 1240 г. шведско-датский флот выступил на Русь. Его задачей было взятие 
Ладоги и устья Невы, чтобы закрыть Новгороду выход в Балтийское море. Первый этап 
этой задачи захватчики выполнили успешно: высадившись в устье р.Ижоры, они начали 
возводить крепость. Александру надо было спешить, ибо вторым этапом нашествия был 
подход сил «тевтонцев» и совместный удар немецко-датско-шведской коалиции на 
Псков и Новгород. Александр собирает небольшой отряд новгородцев и свою дружину, 
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1242 гг., так и в 1268-1269 гг., основными (1240-е гг.) и одними из основных (1260-е гг.) 
вдохновителями и организаторами антинемецкого сопротивления Руси были прямые 
потомки древних Сеславичей, Добрыни Нискинича, мои предки.  

Очень важным следует признать войну князя Александра с Литвой в 1245 г. Литовцы 
захватили Торжок, Бежецк и Торопец. Александр вернул эти города, разбил литовцев на 
Псковщине, а затем вторично на Витебщине. Фактически этим Александр не просто 
отразил набег врага, а продемонстрировал Миндовгу, что вариант собирания Руси из 
Литвы – при Александре – не получится. Как я уже сказал, литовцы для основавших их 
государственность русских полочан и Миндовга – их потомка, были лишь орудием, с 
помощью которого «русские литовцы» собирались возвратить то, что у них было 
отнято за 200 лет до того. В 1230-х гг. в Полоцке уже появляются князья с литовскими 
именами, чего Владимир-на-Клязьме допускать никак не хотел. Родство Александра с 
Полоцкой ветвью Рюриковичей (1239) и война (1245) с политической точки зрения 
означало не только то, о чѐм я говорил выше, но и следующее: 1) объявление 
общерусским Государем своей защиты Полоцкой Руси, 2) постулирование законных 
претензий на Полоцкое княжество по родству. Ярослав II и Александр показали, что с 
Русь не станет мириться с притязаниями Литвы, хоть бы они были и справедливы из-за 
того, что в их основу были положены русские обиды.  

Вернѐмся теперь к монголам, вышедшим на русские границы в нач. декабря 1237 г. В 
истории нередко т.н. «случайности» играют свою роль. История не знает 
сослагательного наклонения, но можно пофантазировать: 1) если бы обуянный 
гордыней Мухаммед II не перебил посольство в 1219 г. монголы не коснулись бы 
Кавказа; 2) если бы половцы в 1223 г. не помогли Кавказу, они могли бы уцелеть; 3) 
если бы Русь не помогла в 1223 г. половцам, еѐ мог не коснуться погром 1230/40-х гг. 
Последнее тем более характерно, что ещѐ в 1223 г. монголы предлагали русским 
князьям совместно разгромить половцев. Однако харизма Мстислава Удатного сыграла 
свою роль в схватке на Калке, сам же Мстислав защищал всего лишь собственного 
тестя: одного никчѐмного для Руси кочевника против других, столь же никчѐмных. 
Если бы поход монголов на Русь не состоялся, вспомним, что с 1236 г. Русь уже 
фактически была едина, не считая Волыни и Смоленска. Разгром немцев состоялся бы 
так или иначе: уж, коль скоро Александр разбил их после монгольского нашествия, он 
сумел бы это сделать и если бы нашествия не было. Как скоро объединѐнные силы 
Владимира-на-Клязьме, Чернигова и Нискиничей ликвидировали бы сепаратизм 
Романовичей Волынских545 и успокоили Смоленск? Как скоро бы Русь сумела 
воспользоваться начинавшимся развалом монгольской Орды, не будучи еѐ данницей и 
начать ту же свою экспансию на Восток, которую она начала лишь во 2-й пол. XVI в.? 
При этом Русью не были бы потеряны южнорусские земли, т.е. Киевщина, 
Черниговщина, Галичина, Волынь, Смоленщина: и никогда в истории по прошествии 
шести с лишним веков не появилось бы «укрáинского» сепаратизма. Что для этого надо 
было сделать? Либо помочь монголам в 1223 г., либо не помогать ни им, ни половцам, 
ибо последние были, – как любые кочевники, – всегда врагами Руси. Следует чѐтко 
осознавать: поздней осенью 1237 г. перед Русью не стояло выбора между Западом и 
Ордой. Запад готовился воевать, и Русь готовилась сопротивляться задолго до 
монголов. «Евразийская ересь» о будто бы «естественности» союза Руси с Востоком 
вообще и Степью в частности, как я уже говорил, является категорически антирусскими 
                                                            
545 Как главных русских смутьянов этой эпохи, навсегда сгубивших русскость Волыни и Галичины. 



163 
 

измышлениями. Когда же погром Руси уже состоялся, тогда выстоять в одиночку 
Новгороду было бы невозможно, и лишь тогда возник этот исторический выбор – 
после 1243 г. И здесь, разумеется, мои предки-Нискиничи оказались совершенно правы: 
надо временно подчиниться меньшему из двух зол, чтобы не пустить к себе большее, 
уцелеть, собрать силы и отбросить это зло546. Т.е. «случайности» в истории есть хорошо 
завуалированные закономерности. Русь должна была быть спасена от Запада тамошнего 
псевдо-христианства, чтобы выполнилось пророчество «книги Даниила». Но, совершив 
ошибку, Русь была наказана татаро-монголами: всѐ в Господнем мире подчиняется 
закону причинно-следственной связи. В сущности, военная беда, постигшая Русь во 2-й 
четв. XIII в. была послана Самим Господом за грехи, в которые впал народ пророчества 
«книги Даниила», после переворота Ярослава I. 

А теперь, временно оставив в стороне тему греха и исторических ошибок, а равно 
сакрального воздаяния за оные, следует задаться более приземлѐнным вопросом: могла 
ли Русь в принципе не подвергнуться кочевническому нашествию? Только в одном 
случае ответить на этот вопрос можно положительно: если всѐ происходило строго так, 
как описывалось в летописях, т.е. без каких-либо неучтѐнных, т.н. «подводных камней». 
Согласно летописи, монголы потребовали от Рязанского княжества десятину от 
имущества всех его жителей. На это рязанцы дали монголам образный ответ, что-де, 
когда мы все умрѐм, тогда вы всѐ и получите. В ответ на это монголы вторглись в 
рязанские пределы, в боях с 16 по 21 декабря 1237 г. пала и была уничтожена Рязань. 
Уже в январе 1238 г. монголы, не останавливаясь, вторгаются в пределы Владимиро-
Суздальского княжества, поскольку именно Владимир-на-Клязьме послал войско в 
помощь рязанцам. Между 10 и 15 января захватчики уничтожили гг. Коломну и 
Москву, 04 февраля – Суздаль, с боях с 04 по 07 февраля пал Владимир-на-Клязьме, в 
10-х числах февраля – пали Переяславль-Залесский, Тверь, Городец, Кострома, 
Стародуб-на-Клязьме, Ростов, Углич, Ярославль. К месту на р.Сить, где Юрий II 
пытался собрать войска, монголы вышли кратчайшими путями: не успевшее как 
следует изготовиться, Государево войско было разгромлено 04 марта, а Юрий II погиб в 
схватке. В боях с 22 февраля по 05 марта пал новгородский Торжок. К рубежу 
марта/апреля монголы, продвигаясь на Новгород, дошли до урочища Игнач-крест547 и 
внезапно повернули обратно: никогда впоследствии монголы не вторгались в 
Новгородское княжество. На обратном пути монголы уничтожили г. Козельск, а также 
города Черниговского княжества – Вщиж и Курск. Летом 1238 г. монголы вышли в 
придонские степи, и только теперь начали уничтожать половецкое сопротивление. Хан 
Котян обратился к Беле IV, получив разрешение спасаться в Венгрии: осенью 1239 г. 
40-тыс. орда Котяна прибыла в Венгерское королевство. Зимой 1238/39 гг. монголы 
отдельными соединениями, а не всей ордой, уничтожили владимирский г.Гороховец, 
разорили Муромское княжество и Мордовскую землю «»Пургасову волость»).  

В январе 1239 г. монгольская орда выдвинулась на Русский Юг. Уже в феврале 
«Посульская оборонная линия» была прорвана, 03 марта моголы взяли Переяславль-
Киевский. Однако на остаток весны и всѐ лето 1239 г. монголы ушли на кочевья в степи 
и на Северный Кавказ.  

                                                            
546 Как это делала лесная Русь после гибели милоградской культуры и до выхода на историческую 
арену пражцев во главе с Сеславичами.  
547 На р. Полометь близ совр. с. Яжелбицы Валдайского района Новгородской обл. (ок. 107 км до 
Новгорода) 
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1242 гг., так и в 1268-1269 гг., основными (1240-е гг.) и одними из основных (1260-е гг.) 
вдохновителями и организаторами антинемецкого сопротивления Руси были прямые 
потомки древних Сеславичей, Добрыни Нискинича, мои предки.  

Очень важным следует признать войну князя Александра с Литвой в 1245 г. Литовцы 
захватили Торжок, Бежецк и Торопец. Александр вернул эти города, разбил литовцев на 
Псковщине, а затем вторично на Витебщине. Фактически этим Александр не просто 
отразил набег врага, а продемонстрировал Миндовгу, что вариант собирания Руси из 
Литвы – при Александре – не получится. Как я уже сказал, литовцы для основавших их 
государственность русских полочан и Миндовга – их потомка, были лишь орудием, с 
помощью которого «русские литовцы» собирались возвратить то, что у них было 
отнято за 200 лет до того. В 1230-х гг. в Полоцке уже появляются князья с литовскими 
именами, чего Владимир-на-Клязьме допускать никак не хотел. Родство Александра с 
Полоцкой ветвью Рюриковичей (1239) и война (1245) с политической точки зрения 
означало не только то, о чѐм я говорил выше, но и следующее: 1) объявление 
общерусским Государем своей защиты Полоцкой Руси, 2) постулирование законных 
претензий на Полоцкое княжество по родству. Ярослав II и Александр показали, что с 
Русь не станет мириться с притязаниями Литвы, хоть бы они были и справедливы из-за 
того, что в их основу были положены русские обиды.  

Вернѐмся теперь к монголам, вышедшим на русские границы в нач. декабря 1237 г. В 
истории нередко т.н. «случайности» играют свою роль. История не знает 
сослагательного наклонения, но можно пофантазировать: 1) если бы обуянный 
гордыней Мухаммед II не перебил посольство в 1219 г. монголы не коснулись бы 
Кавказа; 2) если бы половцы в 1223 г. не помогли Кавказу, они могли бы уцелеть; 3) 
если бы Русь не помогла в 1223 г. половцам, еѐ мог не коснуться погром 1230/40-х гг. 
Последнее тем более характерно, что ещѐ в 1223 г. монголы предлагали русским 
князьям совместно разгромить половцев. Однако харизма Мстислава Удатного сыграла 
свою роль в схватке на Калке, сам же Мстислав защищал всего лишь собственного 
тестя: одного никчѐмного для Руси кочевника против других, столь же никчѐмных. 
Если бы поход монголов на Русь не состоялся, вспомним, что с 1236 г. Русь уже 
фактически была едина, не считая Волыни и Смоленска. Разгром немцев состоялся бы 
так или иначе: уж, коль скоро Александр разбил их после монгольского нашествия, он 
сумел бы это сделать и если бы нашествия не было. Как скоро объединѐнные силы 
Владимира-на-Клязьме, Чернигова и Нискиничей ликвидировали бы сепаратизм 
Романовичей Волынских545 и успокоили Смоленск? Как скоро бы Русь сумела 
воспользоваться начинавшимся развалом монгольской Орды, не будучи еѐ данницей и 
начать ту же свою экспансию на Восток, которую она начала лишь во 2-й пол. XVI в.? 
При этом Русью не были бы потеряны южнорусские земли, т.е. Киевщина, 
Черниговщина, Галичина, Волынь, Смоленщина: и никогда в истории по прошествии 
шести с лишним веков не появилось бы «укрáинского» сепаратизма. Что для этого надо 
было сделать? Либо помочь монголам в 1223 г., либо не помогать ни им, ни половцам, 
ибо последние были, – как любые кочевники, – всегда врагами Руси. Следует чѐтко 
осознавать: поздней осенью 1237 г. перед Русью не стояло выбора между Западом и 
Ордой. Запад готовился воевать, и Русь готовилась сопротивляться задолго до 
монголов. «Евразийская ересь» о будто бы «естественности» союза Руси с Востоком 
вообще и Степью в частности, как я уже говорил, является категорически антирусскими 
                                                            
545 Как главных русских смутьянов этой эпохи, навсегда сгубивших русскость Волыни и Галичины. 



164 
 

В сентябре 1239 г. монгольская орда вторгается в Черниговское княжество: пали 
Сосница, Хоробор и Сновск, а 18 октября пал Чернигов. В октябре-ноябре монголы 
уничтожили Новгород-Северский, Путивль, Глухов, Вырь, Рыльск и снова Вщиж. 
Одновременно монголы вторглись в Крым, в декабре взяв Сурож (Судак). Либо поздней 
осенью 1239, либо ранней весной 1240 гг. к Михаилу Черниговскому в Киев прибывает 
монгольское посольство, уведомляя князя, что отныне монголы поддерживают Даниила 
Волынского, кого они отныне желают видеть кн. Киевским: именно из-за этого Михаил 
идѐт к Беле IV за помощью, а в его отсутствие Киев отдаѐтся Даниилу, который 
посылает им управлять своего наместника548.  

Что происходит затем, иначе говоря, почему вдруг монголы уничтожают Киев, в 
котором формально княжил присягнувший им на верность Даниил Волынский, 
доподлинно неизвестно. Однако, исходя из того, что будет сказано ниже, важным 
следует признать раздор среди монгольского руководства. В нач. 1239 г. возник 
конфликт между Бату и сыном Угэдэя Гуюком, поддержанным кланом Джагатаидов, за 
перевенство в командовании ордой. Весной-летом 1240 г. Бату и прочие военачальники 
отбыли в монгольскую столицу для разбирательств. Угэдэй подтвердил полномочия 
клана Джучидов и лично Бату в их командовании «западным походом». 
Возвратившийся Бату осенью 1240 г. громит «чѐрных клобуков», остатки которых 
вливаются в монгольскую орду, и начинает штурм Киева. По разным данным, осада 
Киева длилась либо с 05 сентября по 19 ноября, либо с 05 сентября по 06 декабря, либо, 
что вернее всего, с 28 ноября по 06 декабря. Киев был взят и сожжѐн. После этого Бату 
ударил на Волынь и Галичину: в январе-феврале 1241 гг. пали Галич и Владимир-
Волынский. После взятия последнего воинские соединения Гуюка и ещѐ одного 
Чингисова внука, Мункэ, уходят от Бату, формально будучи отозванными Угэдэем. 
Есть резонные мнения, что решение об отзыве было отправлено Угэдэем ещѐ в декабре 
1240 г., но гонцы успели принести его лишь в конце зимы 1241 г.: Бату получил 
указание прекратить поход и возвращаться, но самовольно решил продолжать549. 
Следует уточнить, что, коль скоро решение Угэдэй отправил в декабре, значит, он 
принял его раньше. Следовательно военные действия Бату с осени 1240 г. не были 
одобрены верховным монгольским руководством.  

Не останавливаясь, монголы двумя колоннами вторгаются в Польшу и Венгрию. В 
Польше в январе 1241 г. были взяты Люблин и Завихост, в феврале – Сандомир, в марте 
– Краков, 09 апреля 1241 поляки были разбиты при Легнице и пал Вроцлав, в апреле-
мае была разорена Моравия. В Венгрии в марте 1241 г. пали гг. Унг (Ужгород), Мункач 
(Мукачево), Варадин, Араг, Перг, Егрес, Темешвар; 11 апреля венгры были разбиты на 
р.Шайо, и пал г.Пешт, в апреле-мае были разорены Хорватия и Далмация. Летом-
осенью 1241 г. монголы разгромили Сербию и Боснию. В марте 1242 г. Бату пошѐл 
обратно в Монголию, подчинив «по пути» Болгарию.  

В изложенных фактах следует обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, 
нигде, кроме отечественных летописей, не приводится предыстория нападения 

                                                            
548 Храпачевский Р.П. Военная держава Чингисхана. М., 2005. С. 378-379; Майоров А.В. Завоевание 
русских земель 1237-1240 гг. // Золотая Орда в мировой истории. Становление Улуса 
Джучи. Казань, 2016. С. 98; Чебаненко С.Б. Южная русь и Прикарпатье (Юго-Западная Русь) в 
период монгольского нашествия: проблемы новейшей историографии // Русин. 2016. № 1(43).С. 85. 
549 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М., 1985. С. 101; 
Храпачевский Р.П. Указ. соч. С. 380. 
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монголов на Рязань. Поэтому, учитывая, сколько фальсификатов наличествует в 
летописях, невозможно сказать, насколько этот рассказ достоверен. Разумеется, героизм 
юного князя, отказывающегося отдать кочевникам на поругание собственную жену, 
убийство этого князя, суицид молодой вдовы вместе с несовершеннолетним их 
ребѐнком, – всѐ это в совокупности способно разжечь искренний гнев и ненависть к 
захватчикам у любого читателя: хотя у средневекового, хоть у нынешнего. Но 
возникает резонный вопрос, почему, когда в марте 1241 г. монголы прошли через 
Болоховскую землю, Держикрай Владиславич без проблем согласился снабжать их 
войско пшеницей? Он «предатель»? Если так, то перед кем? А рязанцы, которые были 
первыми, и которые никого ещѐ не могли «предать», почему поступили так, как это 
обрисовано в летописи? Почему рязанцы не дали монголам то же самое, что дали им 
болоховцы? Нигде в летописях не указано, что болоховцев заставили кормить 
монголов, что те воевали с монголами и т.д., хотя неоднократно в историографии 
можно встретить пассажи о том, что Бату-де демонстрировал русским монгольскую 
мощь, дабы они признали его своим сюзереном. А если это и так, зачем монголам 
русские? Ведь монголы контролировали такие громадные территории в 1237 г., что 
покорение Руси вовсе не сделало бы их намного богаче или могущественнее. Важно 
понять, что монголы всегда подбирали под свои нападения железную аргументацию. Не 
за что было упрекнуть их при уничтожении Хорезма, ибо хорезмийцы сами убили 
мирных торговцев. Не за что было жаловаться даже погибшим русским в Калкской 
битве, ибо незачем было идти и защищать совершенно ненужных Руси кочевников-
половцев. Захотели защитить? Тогда расхлѐбывайте ситуацию такой, какая она есть, – 
это справедливо. Если монголы предлагали русским в 1223 г. совместно раздавить 
половцев, значит на то время монголы вовсе не собирались покорять Русь. А если так, 
то потребовали ли монголы в декабре 1237 г. от рязанцев помочь их потрѐпанной 
армии, или они их об этом попросили? И если они их попросили, а рязанцы ответили 
действительно так, как это рисует летопись, то можно было бы подумать, что именно 
рязанцы – из-за собственной гордыни – виновны во вражеском нашествии на Русь. Т.е., 
допустив ошибку 1223 года, русские допустили более фатальную ошибку в 1237 году.  

Однако такую версию событий предложить не получится. Дело в том, что с еѐ 
помощью не объяснить следующих аспектов: 1) Почему монголы не напали на 
Смоленское княжество? 2) Почему монголы, начав вторжение на Новгородчину, вдруг 
отказались от оного и повернули обратно? 3) Почему на рубеже 1239/40 гг., после 
совершившегося разгрома Владимирского и союзного ему Рязанского княжеств, 
монголы не собирались уничтожать Киевскую землю и явно не планировали идти на 
Волынь и в Галичину? 4) Почему в 1238 г. монголы слегка «укусили» Черниговскую 
землю, а в 1239 г. разгромили еѐ полностью, хотя, – в отличие от владимирцев, – 
черниговцы в 1238 г. не присылали рязанцам военной помощи?  

Зайдѐм в рассуждениях с другой стороны. В 1237 г., как указывалось, Владимиро-
Суздальское, Черниговское, Киевское, Галицкое и Новгородское княжества составляли 
единое политическое целое; Рязанское и Муромское княжества были безоговорочными 
союзниками Владимира-на-Клязьме. И все эти территории подвергаются 
монгольскому погрому в 1237-1240 гг. Монголы не пошли в Полоцкое и Смоленское 
княжества, не затронули они и Турово-Пинскую землю. Не кажется ли любому 
непредвзятому читателю, что именно те территории, которые контролировал Владимир-
на-Клязьме, и стали объектом последовательной монгольской агрессии?  
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В сентябре 1239 г. монгольская орда вторгается в Черниговское княжество: пали 
Сосница, Хоробор и Сновск, а 18 октября пал Чернигов. В октябре-ноябре монголы 
уничтожили Новгород-Северский, Путивль, Глухов, Вырь, Рыльск и снова Вщиж. 
Одновременно монголы вторглись в Крым, в декабре взяв Сурож (Судак). Либо поздней 
осенью 1239, либо ранней весной 1240 гг. к Михаилу Черниговскому в Киев прибывает 
монгольское посольство, уведомляя князя, что отныне монголы поддерживают Даниила 
Волынского, кого они отныне желают видеть кн. Киевским: именно из-за этого Михаил 
идѐт к Беле IV за помощью, а в его отсутствие Киев отдаѐтся Даниилу, который 
посылает им управлять своего наместника548.  

Что происходит затем, иначе говоря, почему вдруг монголы уничтожают Киев, в 
котором формально княжил присягнувший им на верность Даниил Волынский, 
доподлинно неизвестно. Однако, исходя из того, что будет сказано ниже, важным 
следует признать раздор среди монгольского руководства. В нач. 1239 г. возник 
конфликт между Бату и сыном Угэдэя Гуюком, поддержанным кланом Джагатаидов, за 
перевенство в командовании ордой. Весной-летом 1240 г. Бату и прочие военачальники 
отбыли в монгольскую столицу для разбирательств. Угэдэй подтвердил полномочия 
клана Джучидов и лично Бату в их командовании «западным походом». 
Возвратившийся Бату осенью 1240 г. громит «чѐрных клобуков», остатки которых 
вливаются в монгольскую орду, и начинает штурм Киева. По разным данным, осада 
Киева длилась либо с 05 сентября по 19 ноября, либо с 05 сентября по 06 декабря, либо, 
что вернее всего, с 28 ноября по 06 декабря. Киев был взят и сожжѐн. После этого Бату 
ударил на Волынь и Галичину: в январе-феврале 1241 гг. пали Галич и Владимир-
Волынский. После взятия последнего воинские соединения Гуюка и ещѐ одного 
Чингисова внука, Мункэ, уходят от Бату, формально будучи отозванными Угэдэем. 
Есть резонные мнения, что решение об отзыве было отправлено Угэдэем ещѐ в декабре 
1240 г., но гонцы успели принести его лишь в конце зимы 1241 г.: Бату получил 
указание прекратить поход и возвращаться, но самовольно решил продолжать549. 
Следует уточнить, что, коль скоро решение Угэдэй отправил в декабре, значит, он 
принял его раньше. Следовательно военные действия Бату с осени 1240 г. не были 
одобрены верховным монгольским руководством.  

Не останавливаясь, монголы двумя колоннами вторгаются в Польшу и Венгрию. В 
Польше в январе 1241 г. были взяты Люблин и Завихост, в феврале – Сандомир, в марте 
– Краков, 09 апреля 1241 поляки были разбиты при Легнице и пал Вроцлав, в апреле-
мае была разорена Моравия. В Венгрии в марте 1241 г. пали гг. Унг (Ужгород), Мункач 
(Мукачево), Варадин, Араг, Перг, Егрес, Темешвар; 11 апреля венгры были разбиты на 
р.Шайо, и пал г.Пешт, в апреле-мае были разорены Хорватия и Далмация. Летом-
осенью 1241 г. монголы разгромили Сербию и Боснию. В марте 1242 г. Бату пошѐл 
обратно в Монголию, подчинив «по пути» Болгарию.  

В изложенных фактах следует обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, 
нигде, кроме отечественных летописей, не приводится предыстория нападения 

                                                            
548 Храпачевский Р.П. Военная держава Чингисхана. М., 2005. С. 378-379; Майоров А.В. Завоевание 
русских земель 1237-1240 гг. // Золотая Орда в мировой истории. Становление Улуса 
Джучи. Казань, 2016. С. 98; Чебаненко С.Б. Южная русь и Прикарпатье (Юго-Западная Русь) в 
период монгольского нашествия: проблемы новейшей историографии // Русин. 2016. № 1(43).С. 85. 
549 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М., 1985. С. 101; 
Храпачевский Р.П. Указ. соч. С. 380. 
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Коль скоро последнее верно, тогда кто был бы бенефициаром резкого изменения 
политической обстановки на Руси? Уж не тот ли, кого потребовали от Михаила 
Черниговского монголы поставить князем в Киеве, т.е. Даниил Волынский? Даниил 
подчиняет Галич в 1239 г., входит в союз с захватчиками, и осенью 1239 г. монголы 
останавливаются: они явно не собираются воевать с теми русскими землями, на 
которые претендует Даниил. Что же касается Смоленска, то, – согласно монгольским 
же заявлениям, адресованным Михаилу Черниговскому, – Смоленск (в лице Владимира 
Рюриковича, кн. Овручского [1219-1223, 1235-1239] и Святослава Мстиславича, кн. 
Смоленского [1232 – 1238/39]) находится в союзе с Даниилом550. Итак, это означает, как 
минимум, что на фоне русского погрома в 1238-1239 гг. Волынь и Смоленск в тесной 
спайке противопоставляют себя остальной Руси. Таким образом, первым русским 
князем, присягнувшим монголам, был Даниил Волынский. И здесь я поправлю сам 
себя. Я сказал, что «как минимум» Даниил переметнулся к монголам в 1238/39 гг. Но – 
на деле – его надо признать изменником задолго до вторжения монголов в Рязанщину.  

Последнее можно усмотреть из событий 1239/40 гг. Ещѐ весной 1240 г. монголы не 
собирались воевать с Киевом, Галичем и Волынью. И вдруг осенью 1240 г. Бату громит 
эти земли, причѐм в летописях невозможно найти ни малейшей причины, что совсем 
нехарактерно для монголов, того, почему они напали на Киев. Киевляне не разоряли 
монгольские караваны, не убивали послов, не начали военные действия со своей 
стороны, но вдруг на них нападают и уничтожают. Причѐм, последующее надо 
понимать совершенно верно: Угэдэю сообщают о том, что Бату учинил погром русских 
союзников монголов, в ответ на что Угэдэй требует прекратить поход, но Бату не 
подчиняется, и от него уходят два монгольских «принца» со своими войсками. Причѐм, 
подчеркну, что этот уход происходит до того, как Бату вторгается на Запад. Таким 
образом, надо понимать, что, согласившись летом 1240 г. на продолжение «западного 
похода» под главенством Бату, Угэдэй имел в виду, что монголы сразу пойдут в 
Польшу и Венгрию. А вместо этого Бату начинает погром владений Даниила, из-за чего 
Угэдэй требует остновить весь поход. Это свидетельствует лишь об одном: Даниил 
Волынский ориентировался именно на те монгольские силы, которые были 
представлены Угэдэем и его сторонниками, и был – тем самым – противником клана 
Джучидов. Вспомним, что разрыв Джучидов со сторонниками Угэдэя происходит 
публично весной 1239 г., следовательно, конфликт до его выхода в публичную 
плоскость, начался раньше. Насколько раньше? Каким образом с этим конфликтом 
можно связать резкое прекращение монголами похода на Новгород весной 1238 г.? 
Согласно летописям, Юрий II очень ждал подхода войск из Киева, от брата Ярослава, и 
из Новгорода, от племянника Александра. Войска не могли не придти по причине того, 
что Ярослав вдруг вознамерился совершить руками монголов переворот. Это 
невозможно хотя бы по той причине, что со времѐн усобицы 1212-1216 гг. Ярослав 
всегда были на стороне Юрия II, и их интересы не расходились никогда. Однако, что бы 
ни пытаться предполагать, надо взять ответ, лежащий на поверхности: 1) именно отказ 
Новгорода от помощи Юрию II прекратил монгольское наступление, 2) именно отказ 
Ярослава Киевского от помощи Юрию II не сделал самого Ярослава врагом монголов. 
Фактически ситуацию можно образно уподобить примеру, когда некий заказчик 
заказывает у профессионального киллера (монголы) убийство (Юрия II), и киллер 
                                                            
550 Майоров А.В. Завоевание русских земель. С. 98-99; Чебаненко С.Б. Южная русь и Прикарпатье. 
С. 85-86. 
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убивает его не с помощью бомбы, взрывая ещѐ десяток его родственников рядом с ним, 
а выстрелом через оптический прицел, не трогая рядом стоящих людей.  

Итак, только ли Даниила Волынского следует видеть таким заказчиком? Думается, 
нет. Он, по-видимому, был лишь локальным бенефициаром: его интересы заключались 
в устранении общерусского Государя и разгроме военной и экономической мощи 
владений и союзников этого Государя, дабы снова ввергнуть Русь в пучину 
раздробленности и «мелкокняжеских интересов». В этом смысле Даниил Волынский 
поступил так, как поступал Мономах и прочие, кто приводил половцев-наѐмников не 
для борьбы за попранную истину, а для борьбы за собственные шкурные желания. Но в 
этом случае, почему всѐ-таки Ярослав II чуть погодя пошѐл на почти такой же контакт с 
ордой Бату, на какой много ранее пошѐл сам Даниил? Ведь нигде в летописях во время 
погрома не сказано, что монголы требовали признать своего хана русским сюзереном. 
Это означает, что они вели себя именно как классические киллеры-наѐмники. Тогда, в 
чѐм же была разница между теми силами, на которые опирался Даниил Волынский, и 
теми, на которые опѐрся Ярослав II?  

Стоит постулировать, что эта разница была настолько существенной, что определила 
собою дальнейшее протекание отечественной истории: именно эта разница и породила 
тот самый исторический выбор Ярослава II и его сына Александра. Однако этот выбор 
был вовсе не таким, каким он до сих представляется: между Западом (немцами-
католиками) и Ордой (монголами), а между Западом (немцами-католиками) и только 
той частью монгольской орды, которая сама была против сотрудничества с Западом. 
Попробую аргументировать свои слова следующим образом.  

В 1221 г. в Венгерском королевстве было организовано ответвление монашеского 
ордена доминиканцев. Сразу же (sic!) доминиканцы начали свои путешествия к 
половцам для миссионерской проповеди католичества среди них. В результате этих 
проповедей уже к весне 1223 г. немалое число рядовых половцев и их вождей были 
крещены в католичество, и бежали от монголов – в том же 1223 г. – в Венгрию. 
Миссионерство продолжалось, и в 1229 г. архиеп. Эстергомский основал для 
новокрещѐнных половцев епископию; дальнейшее миссионерство продолжалось, чтобы 
изыскать возможность перенести эту епископию непосредственно в Половецкую 
землю551. В 1230-х гг. венгерский монах-доминиканец Юлиан (ум. после 1238) 
совершал два путешествия на Восток, будто бы в поисках венгерской прародины, а на 
деле для разведки максимально глубокой католической проповеди в половецкой среде. 
В первое путешествие он отправился в мае 1235 г. и дошѐл до Волжской Болгарии; 
возвращался назад он через Константинополь, где был уже в июне 1236 г., а в декабре 
того же года вернулся в Венгрию, предоставив Беле IV отчѐт о поездке в январе 1237 г. 
Надо знать, что свои отчѐты Юлиан предоставлял не только королю, но и Григорию IX: 
Венгрия в то время напрямую подчинялась еп. Римскому, а не «императору Запада»552. 
Поэтому, уже весной 1237 г. Юлиан был в Риме, отчитываясь в папской курии. Второе 
путешествие Юлиан предпринял в сентябре 1237 г., однако не дошѐл ни до половцев, 
ни до Болгарии, опасаясь монголов, зато некоторое время гостил во Владимире-на-
Клязьме и Суздале; назад он отправился незадолго до вторжения монголов на Русь и 
возвращался через Галич, который тогда контролировался Михаилом Черниговским.  
                                                            
551 См. об этом, напр.: Szendrei L. Julianus barát (Keletutazók) // Kagylókürt. 2005. T. 41. S. 66-69; 
Fodor I. A keleten maradt ősmagyarok // História. 2012. N. 2. 
552 Obrusánszky B. Megtalálta-e a magyarokat Julianus barát? // Magyar Nemzet. 2002. T. 63. N. 69. 
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монгольские караваны, не убивали послов, не начали военные действия со своей 
стороны, но вдруг на них нападают и уничтожают. Причѐм, последующее надо 
понимать совершенно верно: Угэдэю сообщают о том, что Бату учинил погром русских 
союзников монголов, в ответ на что Угэдэй требует прекратить поход, но Бату не 
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плоскость, начался раньше. Насколько раньше? Каким образом с этим конфликтом 
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невозможно хотя бы по той причине, что со времѐн усобицы 1212-1216 гг. Ярослав 
всегда были на стороне Юрия II, и их интересы не расходились никогда. Однако, что бы 
ни пытаться предполагать, надо взять ответ, лежащий на поверхности: 1) именно отказ 
Новгорода от помощи Юрию II прекратил монгольское наступление, 2) именно отказ 
Ярослава Киевского от помощи Юрию II не сделал самого Ярослава врагом монголов. 
Фактически ситуацию можно образно уподобить примеру, когда некий заказчик 
заказывает у профессионального киллера (монголы) убийство (Юрия II), и киллер 
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По результатам двух поездок Юлиана, сохранились два свидетельства. Первое было 
написано с его слов в папской курии монахом Риккардо весной 1237 г.553, а второе 
являлось личным письмом Юлиана, написанным для Сальвио Сальви, еп. Перуджи 
[1231-1244] и папского легата (посла) в Венгрии и Болгарии (с июня 1237)554. В отчѐте, 
записанном Риккардо, было сказано, что «татары» (наименования «монголы» Юлиан не 
употреблял) готовятся к походу на Германию, лишь дожидаясь возвращения своих сил 
из Средней Азии и Персии. В письме для еп. Перуджи Юлиан говорил о личной встрече 
с Юрием II, который сообщил ему о задержании им монгольского посольства к Беле IV. 
В послании Угэдэя («главного хана», т.е. не Бату, как нередко можно прочесть в 
историографии) указывалось, что хан уже «в тридцатый раз» (так в документе) шлѐт 
венгерскому «корольку» (так в документе) послов, но не получает ответа, а равно его 
послы не возвращаются обратно. Словесно Юрий II просил Юлиана передать королю 
Беле, что монголы собираются вторгнуться в Венгрию, а оттуда – пойти на Рим. В этом 
послании Угэдэй требовал от Белы признать над собой монгольский сюзеренитет. 
Кроме того, в письме Юлиана говорилось, что монгольская армия собирается 
вторгнуться на Русь тремя ударами: на Суздаль, на Рязань, на Ovcheruch (очевидно, 
Чернигов). Какой датой было датировано письмо Юлиана, неизвестно, но это явно 
произошло между октябрѐм (предполагаемым временем прибытия Юлиана к Юрию II) 
и декабрѐм (т.е. до монгольского вторжения на Русь) 1237 г., поскольку в письме 
говорится об ожидаемом вторжении, а не уже происходящем или совершившимся). 

В историографии почему-то не делается особенной разницы между этими двумя 
свидетельствами, что недопустимо само по себе. В двух свидетельствах Юлиана виден 
совершенно разный вектор монгольских устремлений. Свои данные в первом 
путешествии Юлиан собрал до июня 1236 г., когда на обратном пути он высадился в 
Констатинополе, а учитывая. Т.е., разведка Юлиана показала, что как минимум до 
весны 1236 г. монголы не собирались атаковать Русь, но планировали вторжение в 
Западную Европу для уничтожения Германии. Однако не позднее сентября 1237 г. 
монголы принимают новое решение: они будут атаковать Русь, Венгрию и Рим, не 
Германии в целях их похода уже нет. Крайне важно отметить, что, как и Беле IV, 
Угэдэй направил требование о подчинении Фридриху II, королю Сицилии (под именем 
«Фридрих I») [1197-1212, 1217-1250], герцогу Швабии [1212-1217] (под именем 
«Фридрих VII»), королю Германии [1212-1250], «императору Запада» [1220-1250]. В 
одной из хроник Франкии сохранилась заметка об этом, а также об ответе, монарха. Эта 
заметка была вставлена в хронику между 25 июня и 29 сентября 1238 г., и гласила: 

«Rex Tartarorum imperatori Frederico scripsit mandans, ut sibi in hoc consuleret, 
quantinus officium aliquot in sua curia eligeret et de se terram teneret. Ad quod 
imperator respondisse fertur, quod satis scit de avibus et bene erit falconarius»555. 

Т.е. ему было предложено выбрать себе территорию и собственность в управление; 
он же отвечал, что, являясь большим знатоком птиц, готов быть сокольничим. Когда 
редкие ссылки на эти сведения встречаются в литературе, обычно они сопровождаются 
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авторскими ремарками о «шутке императора». Я специально привѐл здесь текст 
латинского оригинала, дабы читатель сам мог попытаться найти в этом тексте «шутку».  

Важно и то, что монгольский корпус, разоривший Польшу, в апреле 1241 г. вышел в 
Саксонию почти вплотную к г.Мейсену, взятие которого было неизбежно. В этот 
момент монголы резко разворачиваются и через Моравию идут в Венгрию, якобы для 
помощи самому Бату в генеральном сражении против венгров. Однако корпус, 
разбивший поляков 09 апреля при Легнице, не успел бы дойти до р. Шайо к 11 апреля. 
Следовательно, причина разворота монголов в том, что они не должны были вторгаться 
в Германию, по крайней мере на тот момент времени. Более того, тот факт, что 
Фридрих даже не попытался сделать видимость подготовки к войне, и в то самое время, 
когда монголы разоряли Польшу и Венгрию, он воевал в Северной Италии с войсками 
Григория IX, позволяют делать вывод о том, что между ним и монголами был 
«стратегический союз против гвельфов»556. Между маем и июлем 1241 г. «мастер» 
(глава) французского отделения «Ордена тамплиеров» Пон д'Обон (Pons d'Albon) [1236-
1237, 1238-1241] писал французскому королю Людовику IX [1226-1270] следующее: 

«Знайте, что татары разорили землю, принадлежащую герцогу Генриху 
Польскому, и убили его с великим количеством его баронов, а также шестью 
нашими братьями.. и пятьюстами нашими воинами. Трое из наших спаслись, и 
знайте, что все немецкие бароны и духовенство, и все из Венгрии приняли крест, 
дабы идти против татар. И ежели они будут по воле Бога побеждены, 
сопротивляться татарам будет некому вплоть до вашей страны»557. 

Иными словами, в этом тексте сказано, что когда сопротивление в Венгрии будет 
окончательно сломлено, никто в Европе не станет сопротивляться монголам вплоть до 
границ Франкии. Иначе говоря, именно Германия сражаться с ними не собиралась. Тем 
не менее, существуют очень смутные данные о том, что попытки военного 
соприкосновения монголов с немцами были: летом-осенью 1241 г. они, будто бы 
неудачно осаждали австрийский г.Нойштадт, неудачно вторгались в Баварию и даже 
потерпели поражение от Конрада IV, короля Германии [1237-1254], соправителя и 
преемника отца – Фридриха II. Но эти данные обычно считаются либо недостоверными, 
либо, если эти столкновения имели место, они были незначительными558. 

Не нужно заниматься никакими конспирологическими построениями, чтобы увидеть 
следующее. В период с лета 1236 по лето 1237 гг. монголы меняют своѐ первоначальное 
решение: если раньше они собирались идти на Запад и нападать только на Германию, то 
теперь они вознамерились напасть на Русь, Польшу, Венгрию, Рим. Это означает, что в 
течение указанного года Фридрих II нашѐл способ самостоятельно снестись с 
монголами и отвести от себя угрозу. Т.е. стать «сокольничим при Угэдэе» Фридрих II 
согласился не позднее лета 1237 г. То же, что сведения об этом были вставлены во 
франкскую хронику лишь летом 1238 г., означает, что вставлены они были тогда, когда 
хронист эту информацию получил, а не тогда, когда переписка между Фридрихом и 
Угэдэем имела место в действительности. Также это означает, что не позднее сентября-
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являлось личным письмом Юлиана, написанным для Сальвио Сальви, еп. Перуджи 
[1231-1244] и папского легата (посла) в Венгрии и Болгарии (с июня 1237)554. В отчѐте, 
записанном Риккардо, было сказано, что «татары» (наименования «монголы» Юлиан не 
употреблял) готовятся к походу на Германию, лишь дожидаясь возвращения своих сил 
из Средней Азии и Персии. В письме для еп. Перуджи Юлиан говорил о личной встрече 
с Юрием II, который сообщил ему о задержании им монгольского посольства к Беле IV. 
В послании Угэдэя («главного хана», т.е. не Бату, как нередко можно прочесть в 
историографии) указывалось, что хан уже «в тридцатый раз» (так в документе) шлѐт 
венгерскому «корольку» (так в документе) послов, но не получает ответа, а равно его 
послы не возвращаются обратно. Словесно Юрий II просил Юлиана передать королю 
Беле, что монголы собираются вторгнуться в Венгрию, а оттуда – пойти на Рим. В этом 
послании Угэдэй требовал от Белы признать над собой монгольский сюзеренитет. 
Кроме того, в письме Юлиана говорилось, что монгольская армия собирается 
вторгнуться на Русь тремя ударами: на Суздаль, на Рязань, на Ovcheruch (очевидно, 
Чернигов). Какой датой было датировано письмо Юлиана, неизвестно, но это явно 
произошло между октябрѐм (предполагаемым временем прибытия Юлиана к Юрию II) 
и декабрѐм (т.е. до монгольского вторжения на Русь) 1237 г., поскольку в письме 
говорится об ожидаемом вторжении, а не уже происходящем или совершившимся). 

В историографии почему-то не делается особенной разницы между этими двумя 
свидетельствами, что недопустимо само по себе. В двух свидетельствах Юлиана виден 
совершенно разный вектор монгольских устремлений. Свои данные в первом 
путешествии Юлиан собрал до июня 1236 г., когда на обратном пути он высадился в 
Констатинополе, а учитывая. Т.е., разведка Юлиана показала, что как минимум до 
весны 1236 г. монголы не собирались атаковать Русь, но планировали вторжение в 
Западную Европу для уничтожения Германии. Однако не позднее сентября 1237 г. 
монголы принимают новое решение: они будут атаковать Русь, Венгрию и Рим, не 
Германии в целях их похода уже нет. Крайне важно отметить, что, как и Беле IV, 
Угэдэй направил требование о подчинении Фридриху II, королю Сицилии (под именем 
«Фридрих I») [1197-1212, 1217-1250], герцогу Швабии [1212-1217] (под именем 
«Фридрих VII»), королю Германии [1212-1250], «императору Запада» [1220-1250]. В 
одной из хроник Франкии сохранилась заметка об этом, а также об ответе, монарха. Эта 
заметка была вставлена в хронику между 25 июня и 29 сентября 1238 г., и гласила: 

«Rex Tartarorum imperatori Frederico scripsit mandans, ut sibi in hoc consuleret, 
quantinus officium aliquot in sua curia eligeret et de se terram teneret. Ad quod 
imperator respondisse fertur, quod satis scit de avibus et bene erit falconarius»555. 

Т.е. ему было предложено выбрать себе территорию и собственность в управление; 
он же отвечал, что, являясь большим знатоком птиц, готов быть сокольничим. Когда 
редкие ссылки на эти сведения встречаются в литературе, обычно они сопровождаются 
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октября 1237 г. Юрий II, да, собственно, и вся Русь, прекрасно знали, что их ожидает 
массированное кочевническое нашествие. Отношения Руси и Монголии уже были 
враждебными: для понимания этого надо вспомнить, что Юлиан в письме к еп. 
Перуджи упомянул, что русские задержали монгольское посольство к Беле IV. Это был 
ровно такой же недружественный акт, какой был в хорезмийском Отраре в 1219 г., став 
поводом к войне. Крайне провокационно вѐл себя и Бела IV: вспомним, что в письме 
Юлиана говорилось об упрѐках со стороны Угэдэя в том, что венгерский король не 
отправляет ему обратно в Монголию членов всех предшествующих посольств. 
Фактически это означало, что Бела их всех казнил, либо как минимум заключил под 
стражу. По какой причине Бела вѐл себя столь провокационно? Надо понимать, что 
вряд ли Угэдэй посылал к Беле «тридцать и более» посольств: во-первых, неизвестно, 
когда именно после лета 1236 г. монголы приняли решение изменить цели своего 
похода, а во-вторых, несколько месяцев на путешествие посольства туда-обратно и 
какое-то время пребывания его на месте, могли позволить в течение года реально 
выслать из Монголии не более двух посольств. Однако, когда в январе и весной 1237 г. 
Юлиан делал свои отчѐты перед королѐм и в папской курии, все продолжали пребывать 
в уверенности, что нападение произойдѐт на Германию. Т.е., если бы такое посольство 
пришло к Беле примерно одновременно с Юлианом, он бы, как минимум не поверил 
монгольским послам, казнив их за насмешку, а, как максимум мог казнить и Юлиана, 
заподозрив его в намеренной дезинформации. Таким образом, первое посольство из 
Монголии с требованием к Беле признать сюзеренитет Угэдэя, могло прибыть в 
Венгрию не ранее лета 1237 г. Вторым и последним посольством и было то, которое 
«недавно» задержал Юрий II, о чѐм и сообщил Юлиану. Последний был на Руси в 
октябре-ноябре 1237 г., следовательно, второе посольство было отправлено из 
Монголии не раньше сентября. Эти хронологические оценки позволяют сузить срок 
принятия монголами решения об изменении цели своего «западного похода»: оное 
решение было принято не раньше весны 1237 г.  

Выше было сказано, что Бела IV, равно как и Польша в лице своего князя Генриха II 
[1238-1241], погибшего при Легнице, были не просто католическими государствами, а 
напрямую ориентировавшиеся на кафедру еп. Римского. Иначе говоря, в 
противостоянии светской императорской власти и папской курии, эти два государства 
были против «императора Запада». Политическая партия «гвельфов», упомянутая 
выше, получила своѐ название от немецкой династии Вельфов, пытавшихся свергнуть 
правившую в Германии династию Штауфенов. Название партии, стоявшей за 
императорскую власть, – «гибеллины», – произошло от имени одного из замков 
Штауфенов (Вайблинг/Гаубелинг). Полем для военного противостояния Рима и 
«империи Запада» был весь Апеннинский полуостров, тем более что «Римскими 
королями» провозглашал себя каждый германский король, начиная с Оттона I.  

Гвельфо-гибеллиновское ожесточение произошло в самом конце 1190-х гг., ибо 
Фридрих – будущий король Германии – занял сицилианский престол в 3-летнем 
возрасте. Он был единственным наследником Генриха VI, короля Германии [1169-
1197], «императора Запада» [1191-1197], короля Сицилии [1194-1197], правившего 
вначале соправителем при отце и лишь с июня 1190 г. – единолично. Внезапная смерть 
Генриха VI и малолетство Фридриха позволяли надеяться оборвать цепочку 
преемственности Штауфенов. На этой почве раскол произошѐл сразу же в Германии. До 
рождения у Генриха VI Фридриха его наследником был брат, Филипп Швабский (см. 
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выше). И именно его клан Штауфенов объявил германским королѐм 06 марта 1198 г. 
(коронован 06 сентября). Вельфы же объявили 09 июня 1198 г. своим германским 
королѐм Оттона IV (коронован 12 июля) [1198-1212], также ставшим «императором 
Запада» [1209-1215]. Филиппа поддержала Франция, а Оттона – Англия, враждовавшие 
между собой из-за английских владений на французской территории. Рим поддержал 
Штауфенов, ибо вдовствующая королева Сицилии назначила в 1198 г. опекуном своего 
сына – 3-летнего короля – еп. Римского Иннокентия III. Но Иннокентия «перекупили», 
и в 1201 г. он признал королевское право за Оттоном, который – в уплату – отдал ему 
немало германских владений в Италии; короля Филиппа и его приверженцев 
Иннокентий отлучил от Церкви. В ходе ряда подкупов Штауфены начали брать верх,  и 
с 1204 г. многие сторонники Оттона IV стали переходить к Филиппу. В январе 1205 г. 
последнего повторно короновали, а в 1207 г. Иннокентий снял с него отлучение. В ходе 
продолжающейся борьбы, 21 июня 1208 г. король Филипп был убит. На гребне своего 
успеха Оттон IV был признан в королевском праве всей Германией, а вскоре коронован 
и императорской короной. Но Иннокентий и не дождался обещанной ему в 1200/01 гг. 
передачи верховного главенства над всей Италией. «Обидевшись», Иннокентий 
санкционировал коронацию 09 декабря 1212 г. Фридриха II германским королѐм. Во 
вспыхнувшей франко-германской войне немцы были разбиты 27 июля 1214 г. и в июле 
1215 г. Оттон IV был лишѐн и императорских полномочий; в том же июле Фридрих II 
был повторно коронован германским королѐм. За это на церковном католическом 
соборе в ноябре 1215 г. Фридрих II обещал в будущем организовать крестовый поход 
против мусульман для освобождения от них Иерусалима. Затем Фридрих давал новому 
еп. Римскому Гонорию III массу обещаний и ряд мелких уступок, пока тот не короновал 
его в ноябре 1220 г. императорской короной; на коронации Фридрих торжественно 
обещал всѐ-таки устроить крестовый поход не позже августа следующего года.  

Однако Фридрих продолжал заниматься своими делами, а не удовлетворениями 
амбиций Рима. Личным «крестовым походом» Фридриха стало военное покорение в 
1222-1225 гг. сицилийских мусульман. Однако он даже не попытался примкнуть к уже 
проходившему и без него V Крестовому походу (1217-1221). Этот поход был 
провальным, и Гонорий обвинил в оном провале Фридриха. В ноябре 1225 г. с подачи 
Гонория вдовствующий (1222) император женился на 13-летней Изабелле II, королеве 
Иерусалимской [1212-1228] (ум. 1228), сразу же короновавшись иерусалимским 
королѐм [1225-1228]. Гонорий умер 18 марта 1227 г., но сменивший его Григорий IX 
продолжал требовать от Фридриха крестового похода. В августе 1227 г. Фридрих 
отплыл в Палестину, но через несколько дней вернулся обратно, и в сентябре Григорий 
в первый раз отлучил Фридриха от Церкви.  

В Италии начались войны. Ещѐ в 1167 г. самоуправляющиеся по древнеримским 
принципам 16 городов Ломбардии соединились в т.н. «Ломбардскую лигу», воюя до 
1183 г. с дедом и отцом Фридриха. Эта война была успешной, и города Ломбардии 
получили полную автономию: лишь их руководство формально утверждалось в 
Германии после своего избрания. В 1198-1208 гг. «Ломбардская лига» была 
реанимирована Вельфами против Штауфенов. В 1226 г. Лига восстала опять, 
самораспустившись только в 1250 г., по смерти Фридриха. В ответ Фридрих 
санкционировал антипапское восстание в Риме. За это Григорий снял присягу в 
подданстве с вассалов императора. В апреле 1228 г. Изабелла II умерла родами: сын – 
будущий Конрад IV Германский – сразу был коронован Иерусалимским королѐм [1228-
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октября 1237 г. Юрий II, да, собственно, и вся Русь, прекрасно знали, что их ожидает 
массированное кочевническое нашествие. Отношения Руси и Монголии уже были 
враждебными: для понимания этого надо вспомнить, что Юлиан в письме к еп. 
Перуджи упомянул, что русские задержали монгольское посольство к Беле IV. Это был 
ровно такой же недружественный акт, какой был в хорезмийском Отраре в 1219 г., став 
поводом к войне. Крайне провокационно вѐл себя и Бела IV: вспомним, что в письме 
Юлиана говорилось об упрѐках со стороны Угэдэя в том, что венгерский король не 
отправляет ему обратно в Монголию членов всех предшествующих посольств. 
Фактически это означало, что Бела их всех казнил, либо как минимум заключил под 
стражу. По какой причине Бела вѐл себя столь провокационно? Надо понимать, что 
вряд ли Угэдэй посылал к Беле «тридцать и более» посольств: во-первых, неизвестно, 
когда именно после лета 1236 г. монголы приняли решение изменить цели своего 
похода, а во-вторых, несколько месяцев на путешествие посольства туда-обратно и 
какое-то время пребывания его на месте, могли позволить в течение года реально 
выслать из Монголии не более двух посольств. Однако, когда в январе и весной 1237 г. 
Юлиан делал свои отчѐты перед королѐм и в папской курии, все продолжали пребывать 
в уверенности, что нападение произойдѐт на Германию. Т.е., если бы такое посольство 
пришло к Беле примерно одновременно с Юлианом, он бы, как минимум не поверил 
монгольским послам, казнив их за насмешку, а, как максимум мог казнить и Юлиана, 
заподозрив его в намеренной дезинформации. Таким образом, первое посольство из 
Монголии с требованием к Беле признать сюзеренитет Угэдэя, могло прибыть в 
Венгрию не ранее лета 1237 г. Вторым и последним посольством и было то, которое 
«недавно» задержал Юрий II, о чѐм и сообщил Юлиану. Последний был на Руси в 
октябре-ноябре 1237 г., следовательно, второе посольство было отправлено из 
Монголии не раньше сентября. Эти хронологические оценки позволяют сузить срок 
принятия монголами решения об изменении цели своего «западного похода»: оное 
решение было принято не раньше весны 1237 г.  

Выше было сказано, что Бела IV, равно как и Польша в лице своего князя Генриха II 
[1238-1241], погибшего при Легнице, были не просто католическими государствами, а 
напрямую ориентировавшиеся на кафедру еп. Римского. Иначе говоря, в 
противостоянии светской императорской власти и папской курии, эти два государства 
были против «императора Запада». Политическая партия «гвельфов», упомянутая 
выше, получила своѐ название от немецкой династии Вельфов, пытавшихся свергнуть 
правившую в Германии династию Штауфенов. Название партии, стоявшей за 
императорскую власть, – «гибеллины», – произошло от имени одного из замков 
Штауфенов (Вайблинг/Гаубелинг). Полем для военного противостояния Рима и 
«империи Запада» был весь Апеннинский полуостров, тем более что «Римскими 
королями» провозглашал себя каждый германский король, начиная с Оттона I.  

Гвельфо-гибеллиновское ожесточение произошло в самом конце 1190-х гг., ибо 
Фридрих – будущий король Германии – занял сицилианский престол в 3-летнем 
возрасте. Он был единственным наследником Генриха VI, короля Германии [1169-
1197], «императора Запада» [1191-1197], короля Сицилии [1194-1197], правившего 
вначале соправителем при отце и лишь с июня 1190 г. – единолично. Внезапная смерть 
Генриха VI и малолетство Фридриха позволяли надеяться оборвать цепочку 
преемственности Штауфенов. На этой почве раскол произошѐл сразу же в Германии. До 
рождения у Генриха VI Фридриха его наследником был брат, Филипп Швабский (см. 
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1254], а Фридрих сложил с себя этот титул. Летом 1228 г. Фридриху подвернулся, 
наконец, удобный случай, которого он так долго ждал, чтобы совершить крестовый 
поход «малой кровью»: один из мусульманских султанов попросил помочь ему в борьбе 
с другим, пообещав за это вернуть европейцам отвоѐванный у них ещѐ в 1192 г. 
Иерусалим. Фридрих тут же объявил VI Крестовый поход (1228-1229), отбыв на него в 
июне 1228 г. Григорий IX, крепко «обидевшись», отлучил Фридриха вторично, ибо тот 
не имел права совершать поход, будучи отлучѐнным в первый раз.  

Из-за последнего против Фридриха восстали все палестинские крестоносцы, 
тамплиеры и госпитальеры. Тем не менее, Фридрих в январе 1229 г. заключил с 
Египтом 10-летнее перемирие и вернул Иерусалим из рук арабов, возродив его статус 
столицы Иерусалимского королевства. С марта 1229 г. на Ближнем Востоке началась 
полноценная гвельфо-гибеллиновская гражданская война (до 1244 г., когда Иерусалим 
вновь был захвачен арабами), и Фридрих с сыном в мае отбыли в Германию, так 
никогда больше не прибыв в Палестину, хотя Конрад продолжал числиться королѐм 
Иерусалима до своей смерти. Война Фридриха и Григория в Италии продолжалась до 
лета 1230 г., пока император не пошѐл на некоторые уступки: в июле 1230 г. Григорий 
снял с Фридриха отлучение; 28 августа 1230 г. мир императора с еп. Римским 
ознаменовался очередным обещанием Фридриха снарядить крестовый поход, ибо 
Григорий «отказался» признать VI Крестовый поход «полноценным». До сер. 1230-х гг. 
они нашли общий язык в деле покорения Прибалтики, тем более, что прибалтийские 
крестоносцы духовно подчинялись Григорию, а политически – Фридриху. Пиком 
«дружбы» между Фридрихом и Римом был период с лета 1234 по лето 1236 гг., когда 
оба оказали друг другу важную политическую взаимопомощь. В июле 1235 г. 
протекцией Григория Фридрих женился на английской принцессе, что лишило Вельфов 
английской поддержки: в августе они формально покорились Фридриху.  

Первым поводом к новому разрыву между Римом и Фридрихом стал «иудейский 
вопрос». Григорий IX был одним из редких в истории образцов правителя с резкой и 
последовательной антииудейской направленностью. В 1234 г. он объявил иудеев 
«вечными рабами» вплоть до Второго Пришествия Христа, а с 1239 г. объявил о 
необходимости уничтожать повсюду экземпляры Талмуда. В декабре 1235 г. близ 
бенедиктинского монастыря Фульда иудеи совершили ритуальные убийства. Фридрих 
обещал «разобраться»: все горожане и большая часть дворянства и священства были 
настроены антииудейски. Но в июле 1236 г. Фридрих оправдал иудеев, будучи 
подкуплен ими крупной денежной суммой (фиксировано «Марбахскими анналами»)559.  

Вторым поводом стало обострение войны с «Ломбардской лигой» в 1236 г. На 
сторону Лиги встал Григорий IX, старавшийся всячески ослабить влияние Фридриха в 
Италии. Но в октябре 1237 г. Фридрих вторгся в Ломбардию и в битве при Кортенуова 
(27-28 ноября 1237) наголову разбил силы Лиги. Часть ломбардских городов перешли 
на сторону Фридриха, остальные продолжали сопротивляться. Все попытки Григория 
примирить императора с городами были неуспешны. В октябре 1238 г. Фридрих женил 
(в 1246 брак был расторгнут) сына-бастарда Энцо (1215/20 – 1272) на Аделаизии ди 
Торрес, суверенной судье сардинских княжеств Логудоро [1236-1259] и Галлура [1238-
1259]. Благодаря этому браку, Энцо получил в приданое половину Сардинии и всю 
Корсику. Григорий неудачно пытался устроить брак Аделаизии с членом династии 
                                                            
559 Annales Marbacenses / Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi. T. 9 // 
MGH. T. 3. Hannoverae, 1871. S. 98. 
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Вельфов, считая Сардинию папским леном. В марте 1239 г. Фридрих короновал сына 
титулом «сардинского короля», и 20 марта 1239 г. Григорий отлучил Фридриха, а 01 
июля объявил императора «еретиком» и «предтечей антихриста»560. Война с Григорием 
шла до самой его смерти 22 августа 1241 г. Всѐ это время Фридрих игнорировал 
монголов, т.е. глава французских тамплиеров был совершенно прав, сообщая 
французскому королю, что после окончательного падения Венгрии именно 
французский король станет единственным противником монголов. После разгрома в 
битве при Шайо Бела IV в одностороннем порядке объявил себя вассалом не Рима, а 
императора, слѐзно прося о помощи. Но помощи он не дождался, и Иннокентий IV 
[1243-1254] в августе 1245 г. освободил Белу от вассальной присяги императору.  

Дальнейшая история противостояния Фридриха и Рима несущественна, ибо ответ на 
поставленный выше вопрос найден. Пресловутый «западный поход» монголов, 
задуманный ещѐ Чингисом и утверждѐнный Угэдэем в 1235 г., был всего лишь походом 
против Волжской Болгарии, тяготевших к ней народностей Поволжья, и половцев. О 
том, что их целью вдруг стала Германия, становится известно неожиданно, и это 
произошло после 1235 г., но до весны 1237 г. Объяснить появление у монголов этой 
цели можно только одним: Григорий IX решил воспользоваться русской практикой. 
Русские князья нанимали половцев, а Григорий решил нанять новых кочевников, чтобы 
те разгромили его злейшего противника Фридриха II. В 1236 г. между Фридрихом и 
Григорием происходит окончательный разрыв, и Григорий начинает действовать. По-
видимому, связующим звеном между ним и монголами становятся монахи-
доминиканцы типа Юлиана. Невозможно иначе объяснить именно Германию в качестве 
монгольской цели. Каким образом о сговоре Григория IX с монголами становится 
известно Фридриху II, вряд когда-нибудь станет ясно. Но, явно узнав об этом, Фридрих 
сумел «перекупить» монголов, решив натравить их на папских вассалов (Венгрию и 
Польшу) и на сам Рим, что и было зафиксировано разведкой Юлиана осенью 1237 г.  

Здесь нужно задаться лишь одним вопросом: почему одной из целей подкупа 
Фридрихом II монголов стала Русь? Впрочем, думается, ответ лежит на поверхности. 
Крестовый поход против прибалтийских язычников, включая русских, уже был 
объявлен. Балтийскими крестоносцами руководил сам Фридрих, как раз в 1236 г. 
уравняв руководство «Тевтонского ордена» с высшими имперскими князьями. 
Поэтому, для Руси не имело значения, кто именно руководил войной с нею: Римский 
епископ или «император Запада», ибо победа любого из них означала бы русскую 
смерть. Никаких сомнений в том, что Григорий IX тоже использовал бы тех же 
монголов против Руси, быть не должно. Вспомним, что уже между 1221 и 1223 гг., а 
равно и впоследствии, папская курия через Венгрию активно вела католическую 
проповедь у половцев и намеревалась учредить католическую епархию в Половецкой 
земле. Вспомним и то, что верховные ханы половцев, погибшие в 1223 г. уже носили 
русские имена и были крещены в Православии. А хан Котян, хоть и был тестем 
Мстислава Удатного, склонялся к католикам с самого начала. Имея 40-тыс. орду под 
своим началом, он предпочѐл бежать в Венгрию, а не сопротивляться монголам вместе 
с русскими. Фактически Котян предал Русь, будучи «обработан» в этом направлении 
через папских миссионеров. Но в 1236-1237 гг. главным врагом Рима был «император 
Запада», а всѐ прочее Григорием IX, очевидно считалось несущественным. Напротив, 
светский Фридрих II – в отличие от духовного властителя – поступил именно как 
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1254], а Фридрих сложил с себя этот титул. Летом 1228 г. Фридриху подвернулся, 
наконец, удобный случай, которого он так долго ждал, чтобы совершить крестовый 
поход «малой кровью»: один из мусульманских султанов попросил помочь ему в борьбе 
с другим, пообещав за это вернуть европейцам отвоѐванный у них ещѐ в 1192 г. 
Иерусалим. Фридрих тут же объявил VI Крестовый поход (1228-1229), отбыв на него в 
июне 1228 г. Григорий IX, крепко «обидевшись», отлучил Фридриха вторично, ибо тот 
не имел права совершать поход, будучи отлучѐнным в первый раз.  

Из-за последнего против Фридриха восстали все палестинские крестоносцы, 
тамплиеры и госпитальеры. Тем не менее, Фридрих в январе 1229 г. заключил с 
Египтом 10-летнее перемирие и вернул Иерусалим из рук арабов, возродив его статус 
столицы Иерусалимского королевства. С марта 1229 г. на Ближнем Востоке началась 
полноценная гвельфо-гибеллиновская гражданская война (до 1244 г., когда Иерусалим 
вновь был захвачен арабами), и Фридрих с сыном в мае отбыли в Германию, так 
никогда больше не прибыв в Палестину, хотя Конрад продолжал числиться королѐм 
Иерусалима до своей смерти. Война Фридриха и Григория в Италии продолжалась до 
лета 1230 г., пока император не пошѐл на некоторые уступки: в июле 1230 г. Григорий 
снял с Фридриха отлучение; 28 августа 1230 г. мир императора с еп. Римским 
ознаменовался очередным обещанием Фридриха снарядить крестовый поход, ибо 
Григорий «отказался» признать VI Крестовый поход «полноценным». До сер. 1230-х гг. 
они нашли общий язык в деле покорения Прибалтики, тем более, что прибалтийские 
крестоносцы духовно подчинялись Григорию, а политически – Фридриху. Пиком 
«дружбы» между Фридрихом и Римом был период с лета 1234 по лето 1236 гг., когда 
оба оказали друг другу важную политическую взаимопомощь. В июле 1235 г. 
протекцией Григория Фридрих женился на английской принцессе, что лишило Вельфов 
английской поддержки: в августе они формально покорились Фридриху.  

Первым поводом к новому разрыву между Римом и Фридрихом стал «иудейский 
вопрос». Григорий IX был одним из редких в истории образцов правителя с резкой и 
последовательной антииудейской направленностью. В 1234 г. он объявил иудеев 
«вечными рабами» вплоть до Второго Пришествия Христа, а с 1239 г. объявил о 
необходимости уничтожать повсюду экземпляры Талмуда. В декабре 1235 г. близ 
бенедиктинского монастыря Фульда иудеи совершили ритуальные убийства. Фридрих 
обещал «разобраться»: все горожане и большая часть дворянства и священства были 
настроены антииудейски. Но в июле 1236 г. Фридрих оправдал иудеев, будучи 
подкуплен ими крупной денежной суммой (фиксировано «Марбахскими анналами»)559.  

Вторым поводом стало обострение войны с «Ломбардской лигой» в 1236 г. На 
сторону Лиги встал Григорий IX, старавшийся всячески ослабить влияние Фридриха в 
Италии. Но в октябре 1237 г. Фридрих вторгся в Ломбардию и в битве при Кортенуова 
(27-28 ноября 1237) наголову разбил силы Лиги. Часть ломбардских городов перешли 
на сторону Фридриха, остальные продолжали сопротивляться. Все попытки Григория 
примирить императора с городами были неуспешны. В октябре 1238 г. Фридрих женил 
(в 1246 брак был расторгнут) сына-бастарда Энцо (1215/20 – 1272) на Аделаизии ди 
Торрес, суверенной судье сардинских княжеств Логудоро [1236-1259] и Галлура [1238-
1259]. Благодаря этому браку, Энцо получил в приданое половину Сардинии и всю 
Корсику. Григорий неудачно пытался устроить брак Аделаизии с членом династии 
                                                            
559 Annales Marbacenses / Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi. T. 9 // 
MGH. T. 3. Hannoverae, 1871. S. 98. 
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военачальник: он натравил наѐмников сначала на союзников Рима, а попутно и на 
своего собственного врага на востоке – Русь, объяснив монголам, что нельзя оставлять 
в своѐм тылу сильное государство. В отчѐте Юлиана, записанном Риккардо, был 
совершенно неправдопободный пассаж о том, что Юрий II якобы высказывал хвалу 
Римскому епископу, именуя «истинной верой» католицизм. Разумеется, применительно 
именно к Юрию II такого быть не могло. В историографии можно найти мнения о том, 
что этот фальсификат был вставлен в отчѐт Юлиана «для возвеличивания 
католицизма». Думается, дело не в этом. Юлиан был разведчиком-шпионом, и он 
зафиксировал в отчѐте ту информацию, которая реально муссировалась в Волжской 
Болгарии. Вбрасывание этого фальсификата было сделано, очевидно, в том же 1236 г., 
следовательно император узнал о происках Григория не постфактум, а сразу, как только 
оные начались. Зачем надо было ему делать сброс этой информации, которую потом 
зафиксировала разведка Юлиана, так и не поняв еѐ происхождения? Затем, что с еѐ 
помощью можно было убедить монголов в том, что Русь, будто бы, тоже является 
союзницей Рима. На самом деле Фридрих, хоть и достойный эпитета «негодяя» и 
«подлеца» за это, сумел осуществить поистине гениальную комбинацию: своим 
обманом и подкупом монголов, он убивал двух зайцев сразу. Во-первых, он избавлялся 
от Руси, как от своего соперника на Балтике. Во-вторых, он избавлялся от Польши и 
Венгрии и пропускал монголов в Италию, ликвидируя Григория IX. Гипотетически 
можно предположить, что Фридрих намеревался присоединить к собственную личному 
лену много польских и венгерских территорий, а оставшиеся поделить между 
монголами и мелкими буферными государствами. То же он мог замысливать 
относительно Апеннинского полуострова. Мнение тамплиеров, отражѐнное в их письме 
Людовику IX Французскому, также было вполне справедливо: немцы продолжали 
рассматривать Франкию, как «временно отколовшийся» от них обломок 
общефранкской империи. Поэтому, честолюбивые мечты Фридриха вполне могли 
простираться до уничтожения Франкии руками монголов с помощью германских войск.  

На каком этапе стал изменником Даниил Волынский? Только ли это произошло 
ситуативно в 1239 г., когда Даниил, оценив обстановку, стал вассалом захватчиков, 
чтобы захватить Киев и Галич? Или он мог оказаться негласным союзником 
«императора Запада» в 1236 г. и раньше? Думается, второе предположение вернее. 
Вспомним, что Романовичи Волынские получили в 1235-1236 гг. поддержку от 
Фридриха II Австрийского. Этот герцог был верным вассалом «императора Запада», и 
именно фигура императора незримо стояла за плечами австрийского герцога, когда 
Бела IV пошѐл на уступки Романовичам и расторг помолвку дочери с Ростиславом 
Черниговским. Т.е. можно уверенно полагать, что император сносился с монголами 
через Даниила Волынского. Именно поэтому монголы вдруг согласились с его 
кандидатурой в первые русские вассалы: с одной стороны, за него «хлопотал» их 
наниматель (Фридрих II), а с другой, – сам Даниил, пересылая имперских лазутчиков к 
монголам, должен был выказывать степнякам лояльность загодя. Об этой роли Даниила 
Волынского в русской истории доселе не писал никто в историографии. До сего 
момента неофициально роль «главного русского предателя» могла резонно 
предоставляться псковскому посаднику Твердиле, без боя впустившему немцев в город 
(1240). Но мои наблюдения ясно показывают иное. Роль главного русского предателя-
иуды домонгольской эпохи, безпорно принадлежит Даниилу Волынскому: все 
преступления, совершѐнные им в 50-летней гражданской войны (1205-1256), ожидаемо 
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увенчиваются переходом на сторону обоих русских врагов, как Запада, так и 
монгольской орды. Это надо понимать совершенно ясно: русские «западники» вообще и 
«укрáинофилы» в частности всегда «воспевали» Даниила за его «выбор католического 
Запада», а не «восточной ордынской деспотии». На поверку же оказывается, что 
Даниил, как истинная проститутка, сумел продаться всем, но главное в том, что 
именно он стал первым добровольным ордынским подручником на Руси. 

В свою очередь, надо подчеркнуть, что всѐ мною вышеизложенное, было понятно 
Государю Юрию II не позже сентября 1237 г., т.е. минимум за три месяца до 
монгольского вторжения. И в этих обстоятельствах ни он, ни его родичи, ни кто-либо из 
вассалов (рязанцев, муромцев, черниговцев, галичан) даже не помышляют пойти по 
стопам Даниила Волынского. Выше упоминалось об историческом выборе Руси между 
Западом и Востоком. Повторюсь, что обычно его приписывают Александу Невскому, 
реже – его отцу. Однако теперь можно сказать, это этот выбор сделал Юрий II, а его 
брат Ярослав и племянник Александр оный выбор лишь унаследовали. Но выбор, 
сделанный Юрием II, был сделан не в пользу кого-то из внешних врагов, а в пользу 
лишь одной Руси. Выбор Юрия II подчеркнул то, что я постулирую в своей работе с еѐ 
начала: Русь не принадлежит к Западу или Востоку, Европе или Азии, а является 
самостоятельной цивилизацией, как прямая наследница древнего Самодержавия.  

Выше остались непрояснѐнными некоторые вопросы, которых следует коснуться. 
Нужно задуматься: действительно ли причиной прекращения Бату и кланом Джучидов 
«западного похода» была смерть Угэдэя? Он умер 11 декабря 1241 г., известие о чѐм 
Бату получил к весне 1242 г. Однако организованное сопротивление венгров (о поляках 
и вовсе говорить не приходится) было сломлено в мае 1241 г. Монголы занимались, ни 
много ни мало, организацией управления на захваченных венгерских территориях. Чего 
они ждали до зимы 1241/42 гг.? Только в декабре 1241 г. монголы перешли Дунай, 
напав на гг. Буду, Фехервар, Эстергом, Нитру, Братиславу, вторглись в Далмацию и 
Хорватию. Вспомним, при этом, что к лету-осени 1241 г. относятся данные о 
нескольких стычках монголов с имперскими войсками. Как бы ни считали их в 
историографии «малозначительными», коль скоро о них есть информация, 
следовательно, в каком-то виде они были. И, коль скоро, в одном случае монголов 
отражал наследник-соправитель Конрад IV, то как минимум эта стычка была 
значительной. Наконец, Бату увѐл свою орду в низовья Волги, сделав там свою ставку 
(основав г. Сарай-Бату, «дворец Бату», впервые упоминаемый в источниках в 1254 г.). В 
Каракоруме – монгольской столице – происходит борьба за престол.Угэдэй назначил 
своим преемником малолетнего внука Ширемуна [1241-1246] (р. 1230-е гг., не был 
коронован) от своего любимого сына Кочу (ум. 1237), который был третьим сыном его 
жены Торегене (ум. 1246/48), назначенной регентом при своѐм внуке [1241-1246]; 
Торгене пыталась лоббировать в наследники своего первенца – вышеупомянутого 
Гуюка, но Угэдэй не захотел561. Претензии на трон выдвигает брат Чингиса – Тэмугэ 
(ум. 1246), пытающийся совершить переворот, но проигрывает (его казнят лишь в 
1246). Скорее всего Торегене смогла бы поставить на монгольский трон Гуюка, будь он 
в Каракоруме: однако ушедший от Бату в феврале-марте 1241 г. Гуюк к рубежу 
ноября/декабря ещѐ не успел вернуться. В марте 1242 г. Торегене осуществляет 
переворот, свергая министров мужа: с этого времени Монголией правит она от имени 
Ширемуна, а с ней Гуюк и его жена – Огул-Каймыш (ум. 1252), позднее – регент [1248-
                                                            
561 Atwood C.P. Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire. New York, 2004. P. 544. 
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момента неофициально роль «главного русского предателя» могла резонно 
предоставляться псковскому посаднику Твердиле, без боя впустившему немцев в город 
(1240). Но мои наблюдения ясно показывают иное. Роль главного русского предателя-
иуды домонгольской эпохи, безпорно принадлежит Даниилу Волынскому: все 
преступления, совершѐнные им в 50-летней гражданской войны (1205-1256), ожидаемо 
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1251]. Для официального избрания нового верховного хана нужно было собрать 
общемонгольский курултай, для чего на нѐм было необходимо присутствие всех глав 
улусов. Однако Бату, остро ненавидевший Гуюка, отказывался ехать в Каракорум, по 
какой причине избрать хана было невозможно, и регентство Торегене затянулось до 
августа 1246 г. Только 24 августа 1246 г. Гуюк был официально коронован [1246-1248], 
хотя Бату так и не приехал на курултай (см. ниже). Последний факт привѐл к началу 
гражданской войны в Монголии, которая, однако, не успела развернуться. Гуюк с 
войском выступил к столице Бату, а тот со своими войсками выступил ему навстречу. 
Находясь в Мавераннахре, Гуюк внезапно умер 20 апреля 1248 г. Бату стал старшим в 
роду Чингизидов, но начал лоббировал в верховные ханы своего кузена Мункэ. Сама 
регент лоббировала интересы двух своих сыновей, а равно с претензиями выступил 
Ширемун, уже числившийся ханом, но так и не корованный. В 1249 г. Бату собрал 
курултау в своѐм государстве, избрав верховным ханом Мункэ, однако позиции Огул-
Каймыш были ещѐ сильны, и Мункэ никто не признал. Лишь 01 июля 1251 г. на 
повторном курултае верховным ханом, которого признали почти все Чингизиды, был 
избран Мункэ [1251-1259]. В 1251-1252 гг. Огул-Каймыш, еѐ дети, а также Ширемун, 
были казнены, и условная «династия Угэдэидов» [1227-1251] пресеклась физически.  

Понять, в чѐм была разница между Джучидами, олицетворяемыми Бату, и Угэдэем с 
Угэдэидами, можно, лишь анализируя русско-монгольские отношения тех лет. 
Имевшееся перед монгольским вторжением status quo восстановилось: во Владимире-
на-Клязьме сидел Ярослав II, в Киеве – Михаил Черниговский в 1241-1243 гг., в 
Чернигове – Ростислав Михайлович в 1241-1246 гг. По сравнению с 1237 г., потерян 
был только Галич, захваченный Даниилом Волынским именно в 1241 г. Однако, пока 
борьбу за него продолжали вести боярин Владислав Юрьевич и князь Ростислав 
Черниговский, надежда его вернуть оставалась. Кроме того, Даниил потерял Киев и, – 
что чрезвычайно важно, – Бату вовсе не требовал вернуть Киев монгольскому союзнику 
1239/40 гг. В отношениях же с Западом произошло главное, – причѐм главное не только 
для Руси, но и для Бату, – в войне 1240-1242 гг. Ярослав II с сыном разгромили датско-
шведско-немецкую коалицию. Последнее, судя по всему, стало для Бату решающим 
фактором. Согласно НПЛ в 1242 г., согласно же Лаврентьевской летописи в 1243 г., 
Ярослав II уезжает в ставку Бату. Согласно НПЛ, он «был вызван» Бату, а согласно 
Лаврентьевской летописи, Государь поехал к нему сам, а сына Константина (ум. 1255) 
отправил в Каракорум. В НПЛ нет результатов встречи Русского Государя и Бату, а 
Лаврентьевская летопись сообщает, что Бату «почтил Ярослава великой честью и 
отпусти и рече ему: Ярославе, буди ты стареи всем князем в Русском языце»562 (Бату 
дал ему и Киевское княжество); Константин вернулся из Каракорума в 1245 г.  

Что это означает? Это действительно означает, что Ярослав II получил от Бату 
пресловутый «ярлык на княжение», хотя Бату не имел полномочий его выдавать, ибо 
официально покорял кого-либо не он, а верховный монгольский хан. И поездка 
Константина Ярославича в Каракорум означает фактическую «поездку за ярлыком». Но 
поехать за ним должен быть тот, кто на него претендует, а не его посланец. Ярослава II 
называет «старейшим» Бату, а не Каракорум. Туда отправляется младший – 
малозначительный – сын Русского Государя и лишь для того, чтобы уведомить регента 
Торегене о свершившемся факте: о союзе Улуса Джучи и Руси. Прежде чем пояснить, 
что это за союз, взглянем на дальнейшее. Под 1244 г. Лаврентьевская летопись 
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сообщает о приходе к Бату младших князей-потомков Всеволода III: Бату утверждает 
их на их же владениях под верховным руководством Ярослава II. Ровно то же самое 
происходит для Даниила Волынского, который бросается к Бату сразу после своей 
победы в 1245 г.: интересно, что летопись хотя и говорит, что его земля была ему же 
поручена после 25-дневного пребывания у монголов, но в отличие от потомков 
Всеволода III не говорится, что Бату оказывал ему какую-либо «честь». Итак, по 
существу, рассматриваемый союз есть классическая феодальная вассально-ленная 
система, когда сюзерен оставляет вассалу его же владения в обмен на регулярную явку 
ко Двору сюзерена, военную повинность и экстраординарное финансирование (напр., 
для выкупа сюзерена из плена)563. Само понятие «ярлык» произошло от монг. джарлик 
«слово старшего к младшему»564. Т.е. о выплате какой-либо дани («ордынского 
выхода») речи ещѐ не шло, и Русь ничего не платила.  

Таким образом, на начальном этапе взаимоотношений Руси с Ордой в чисто 
политическом аспекте произошло то же самое, что имело место в 1169 г.: вследствие 
военных действий пала столица и погиб Государь. Как для язычника, так и для 
средневекового христианина, это означало либо продолжение войны до 
самоуничтожения, либо – в большинстве случаев – покорение тому, кто пришѐл с 
войной. Однако именно «покорения» не прозошло, ибо «покорение» тождественно 
«завоеванию», а последнее сопровождается как расквартирование войск захватчиков на 
территории проигравшего, так и взиманием с покорѐнного дани. Ни того ни другого для 
Руси не произошло. Гоминиум же был достаточно гибким понятием. В истории 
существует немало примеров, когда чей-то вассал сам становится сюзереном, либо у 
одного и того же вассала сюзерен меняется, помимо воли самого вассала, либо вассал 
сам меняет себе сюзерена. По существу, это реальный союз двух сил, одна из которых 
признаѐт себя ведущей, а другая – ведомой, но вектора обоих сил сонаправлены. И 
самое важное заключается здесь в том, что «сонаправленность векторов» произошла у 
Ярослава II именно с Бату, а не с Каракорумом. Младший сын Русского Государя, 
прибыв в монгольскую столицу, всего лишь уведомил ханшу-регента о том, что 
суверенный Русский Государь, не утеряв своего суверенитета, стал официальным 
союзником-вассалом Улуса Джучи.  

Если оценивать поступок Бату и Ярослава II без учѐта всего вышесказанного об игре 
монголами со стороны Римского епископа и «императора Запада», то можно сказать, 
что Бату это было нужно для того, чтобы укрепить своѐ государство в глазах 
Угэдэидов. Спустя всего 5 лет остро встала вероятность гражданской войны между 
Чингизидами, следовательно эта вероятность рассматривалась вполне реальной и в 
1243 г. Можно быть совершенно уверенными в том, что в составе армии Бату, 
выведенной против Гуюка, были русские отряды, ибо это и есть основная обязанность 
вассала – выступать на войну вместе со своим сюзереном. Но одно дело, когда Бату вѐл 
бы в сражение подразделение, составленное из насильно мобилизованных, считавших 
себя рабами, т.е., – говоря языком ХХ века, – «штрафников», которые прежде всего 
мечтали бы обратить своѐ оружие против поработителя, и совсем иное, когда вместе с 
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1251]. Для официального избрания нового верховного хана нужно было собрать 
общемонгольский курултай, для чего на нѐм было необходимо присутствие всех глав 
улусов. Однако Бату, остро ненавидевший Гуюка, отказывался ехать в Каракорум, по 
какой причине избрать хана было невозможно, и регентство Торегене затянулось до 
августа 1246 г. Только 24 августа 1246 г. Гуюк был официально коронован [1246-1248], 
хотя Бату так и не приехал на курултай (см. ниже). Последний факт привѐл к началу 
гражданской войны в Монголии, которая, однако, не успела развернуться. Гуюк с 
войском выступил к столице Бату, а тот со своими войсками выступил ему навстречу. 
Находясь в Мавераннахре, Гуюк внезапно умер 20 апреля 1248 г. Бату стал старшим в 
роду Чингизидов, но начал лоббировал в верховные ханы своего кузена Мункэ. Сама 
регент лоббировала интересы двух своих сыновей, а равно с претензиями выступил 
Ширемун, уже числившийся ханом, но так и не корованный. В 1249 г. Бату собрал 
курултау в своѐм государстве, избрав верховным ханом Мункэ, однако позиции Огул-
Каймыш были ещѐ сильны, и Мункэ никто не признал. Лишь 01 июля 1251 г. на 
повторном курултае верховным ханом, которого признали почти все Чингизиды, был 
избран Мункэ [1251-1259]. В 1251-1252 гг. Огул-Каймыш, еѐ дети, а также Ширемун, 
были казнены, и условная «династия Угэдэидов» [1227-1251] пресеклась физически.  

Понять, в чѐм была разница между Джучидами, олицетворяемыми Бату, и Угэдэем с 
Угэдэидами, можно, лишь анализируя русско-монгольские отношения тех лет. 
Имевшееся перед монгольским вторжением status quo восстановилось: во Владимире-
на-Клязьме сидел Ярослав II, в Киеве – Михаил Черниговский в 1241-1243 гг., в 
Чернигове – Ростислав Михайлович в 1241-1246 гг. По сравнению с 1237 г., потерян 
был только Галич, захваченный Даниилом Волынским именно в 1241 г. Однако, пока 
борьбу за него продолжали вести боярин Владислав Юрьевич и князь Ростислав 
Черниговский, надежда его вернуть оставалась. Кроме того, Даниил потерял Киев и, – 
что чрезвычайно важно, – Бату вовсе не требовал вернуть Киев монгольскому союзнику 
1239/40 гг. В отношениях же с Западом произошло главное, – причѐм главное не только 
для Руси, но и для Бату, – в войне 1240-1242 гг. Ярослав II с сыном разгромили датско-
шведско-немецкую коалицию. Последнее, судя по всему, стало для Бату решающим 
фактором. Согласно НПЛ в 1242 г., согласно же Лаврентьевской летописи в 1243 г., 
Ярослав II уезжает в ставку Бату. Согласно НПЛ, он «был вызван» Бату, а согласно 
Лаврентьевской летописи, Государь поехал к нему сам, а сына Константина (ум. 1255) 
отправил в Каракорум. В НПЛ нет результатов встречи Русского Государя и Бату, а 
Лаврентьевская летопись сообщает, что Бату «почтил Ярослава великой честью и 
отпусти и рече ему: Ярославе, буди ты стареи всем князем в Русском языце»562 (Бату 
дал ему и Киевское княжество); Константин вернулся из Каракорума в 1245 г.  

Что это означает? Это действительно означает, что Ярослав II получил от Бату 
пресловутый «ярлык на княжение», хотя Бату не имел полномочий его выдавать, ибо 
официально покорял кого-либо не он, а верховный монгольский хан. И поездка 
Константина Ярославича в Каракорум означает фактическую «поездку за ярлыком». Но 
поехать за ним должен быть тот, кто на него претендует, а не его посланец. Ярослава II 
называет «старейшим» Бату, а не Каракорум. Туда отправляется младший – 
малозначительный – сын Русского Государя и лишь для того, чтобы уведомить регента 
Торегене о свершившемся факте: о союзе Улуса Джучи и Руси. Прежде чем пояснить, 
что это за союз, взглянем на дальнейшее. Под 1244 г. Лаврентьевская летопись 
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ним на равных шѐл князь и свободные воины этого князя, подчинявшиеся только 
своему князю. Изложенный мною взгляд на ситуацию, разумеется, верен. Однако 
именно в данной ситуации он однобок. В данной ситуации дело было не только в этом. 

В августе 1248 г. Бату так и не поехал на курултай, где верховным ханом выбрали 
Гуюка. Но вместо него туда поехал Ярослав II, который был в Каракоруме 
официальным полномочным представителем Бату, т.е. имеющим право голоса и 
проголосовавшим так, как голосовал бы сам Бату, будь он сам на месте. Многие 
историки нередко пишут, что Русский Государь был в Каракоруме будто бы всего лишь 
«одним из многих» покорѐнных монголами правителей, но на деле это не так. Во-
первых, он был один с подобным правом голоса, т.е. был выше всех иных «подобных» 
персон. Во-вторых, он был единственным, кто не признал своим сюзереном верховного 
хана. В-третьих, он был единственным, кого убили. Ярослав II задержался в Орде на 
целый месяц после избрания Гуюка: он скоропостижно умер 30 сентября 1246 г. В это 
самое время в Каракоруме находился Джованни да Пьяно дель Карпини («Плано 
Карпини»), монах-францисканец, который был папским легатом [1244-1247] в 
монгольской ставке (учитывая время путешествия туда и обратно, надо знать, что 
реально он находился в Каракоруме с 22 июля по 13 ноября 1246). Он, как очевидец, 
оставил информацию об убийстве Ярослава. Тот был приглашѐн на приѐм к Торегене: 

«которая, как бы в знак почѐта, дала ему есть и пить из собственной руки; и он 
вернулся в своѐ помещение, тотчас же занедужил и умер спустя семь дней, и всѐ 
тело его удивительным образом посинело. Поэтому все верили, что его там 
опоили, чтобы свободнее и окончательнее завладеть его землѐю. И 
доказательством этому служит то, что мать императора, без ведома бывших там 
его людей, поспешно отправила гонца в Руссию к его сыну Александру, чтобы 
тот явился к ней, т.к. она хочет подарить ему землю отца. Тот не пожелал 
поехать, а остался, и тем временем она посылала грамоты, чтобы он явился для 
получения земли своего отца. Однако все верили, что если он явится, она 
умертвит его или даже подвергнет вечному плену»565. 

Характер смерти с посинением говорит об отравлении синильной кислотой. 
Некоторые русские летописи указывают какого-то «новгородца» Фѐдора Яруновича, 
кто оклеветал Ярослава II, выдав хану какие-то его «намерения», за что Государь и был 
убит566. Документы папской курии раскрывают подоплѐку этой клеветы. Новый еп. 
Римский Иннокентий IV [1243-1254] писал письмо князю Александру Невскому, 
датированное 23 января 1248 г. В нѐм, помимо прочего, говорилось: 

«Благородному мужу Александру, герцогу Суздальскому Иннокентий епископ… 
Как стало нам известно из сообщения возлюбленного сына, брата Иоанна де 
Плано Карпини.. отец твой.. отдал себя послушанию Римской Церкви.. через 
этого брата… И вскоре бы о том проведали все люди, если бы смерть столь 
неожиданно и счастливо не вырвала его из жизни… Итак, желая, чтобы ты, как 
законный наследник отца своего, подобно ему обрѐл блаженство, мы.. 
разведываем путь, прилагая усердие и тщание, чтобы мудро привести тебя к 
тому же, чтобы ты смог последовать.. Римской Церкви… Вот о чѐм светлость 
твою просим, напоминаем и ревностно увещеваем, дабы ты Матерь Римскую 
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Церковь признал и еѐ Папе повиновался, а также со рвением поощрял твоих 
подданных к повиновению Апостольскому Престолу… Просим тебя об особой 
услуге: как только проведаешь, что татарское войско на христиан поднялось, 
чтоб не преминул ты немедля известить об этом братьев Тевтонского ордена, в 
Ливонии пребывающих, дабы, как только это через братьев оных дойдѐт до 
нашего сведения, мы смогли безотлагательно поразмыслить, каким образом, с 
помощью Божией, сим татарам мужественное сопротивление оказать»567. 

О том, что якобы Ярослав II перешѐл в католичество, покорился Риму и собирался 
обнародовать своѐ решение, известно только по этому письму. Уже на базе этого 
письма значительно позже польский монах-историк А.Бзовский (Бзовиус, 1567-1637) 
писал, что Ярослав якобы принял от Карпини постриг в монахи-францисканцы568. Были 
авторы, которые пытались принимать это всѐ на веру, указывая, что существовало 7 
папских писем, датированные все 03 мая 1246 г. Они адресовались одному русскому 
князю, в одном случае названным «королѐм Руси Иоанном». Автор, всецело 
доверяющий папским письмам, предлагал считать их адресатом единственного 
известного тогда князя Ивана на Руси братом Ярослава II – Иваном Всеволодовичем, 
кн. Стародубским [1238 – ок. 1247]569. Отсюда цитируемый автор полагал, что уж коли 
родной брат Государя, согласно этим письмам, принял католичество, то папское письмо 
Александру говорит правду про его отца. Однако, во-первых, папские письма 1246 г. 
также единичны и не подтверждаются никакими дополнительными источниками. Во-
вторых, считать «Ивана» этих писем князем Стародубским можно с такой большой 
натяжкой, что такое «притягивание за уши» ставит под сомнение всю концепцию. В-
третьих, князь Стародубский – даже в случае очень буйной фантазии – не может 
считаться «королѐм Руси». В-четвѐртых, в историографии совершенно верно было 
показано, что максимум, о чѐм могут говорить эти письма, если признавать их 
подлинность хотя бы наполовину, это о том, что Ярослав II мог Карпини дать согласие 
на некие переговоры с Римом570. Со своей стороны, я полностью отвергаю идею 
перехода Ярослава II с его братом в католичество. Это можно усмотреть хотя бы из 
того, что в феврале 1252 г. к Александру пришло официальное посольство от 
Иннокентия IV с предложением открытого перехода в католичество, на что был 
получен чѐткий и недвусмысленный отказ571. Вряд ли Александр отказался, если бы 
отец его католиком. А если едва ли не всѐ семейство князей Владимирских, кроме 
Александра, стало католиками, кто мешал окатоличить Русь по смерти Александра?  

Итак, по моему мнению, перед нами точно такой же фальсификат, как информация о 
приверженности католицизму Юрия II, рассмотренная выше. Разница лишь в том, что 
тогда этот фальсификат исходит от «императора Запада», а теперь – от еп. Римского. В 
чѐм же была суть этой фальсификации? Сам Карпини в своей книге даже намѐком не 
упомянул об окатоличивании Ярослава II, поэтому, поскольку он был очевидцем 
события в Каракоруме, следует признать, что Ярослав умер Православным. В 
историографии было однажды высказано верное предположение: 
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ним на равных шѐл князь и свободные воины этого князя, подчинявшиеся только 
своему князю. Изложенный мною взгляд на ситуацию, разумеется, верен. Однако 
именно в данной ситуации он однобок. В данной ситуации дело было не только в этом. 

В августе 1248 г. Бату так и не поехал на курултай, где верховным ханом выбрали 
Гуюка. Но вместо него туда поехал Ярослав II, который был в Каракоруме 
официальным полномочным представителем Бату, т.е. имеющим право голоса и 
проголосовавшим так, как голосовал бы сам Бату, будь он сам на месте. Многие 
историки нередко пишут, что Русский Государь был в Каракоруме будто бы всего лишь 
«одним из многих» покорѐнных монголами правителей, но на деле это не так. Во-
первых, он был один с подобным правом голоса, т.е. был выше всех иных «подобных» 
персон. Во-вторых, он был единственным, кто не признал своим сюзереном верховного 
хана. В-третьих, он был единственным, кого убили. Ярослав II задержался в Орде на 
целый месяц после избрания Гуюка: он скоропостижно умер 30 сентября 1246 г. В это 
самое время в Каракоруме находился Джованни да Пьяно дель Карпини («Плано 
Карпини»), монах-францисканец, который был папским легатом [1244-1247] в 
монгольской ставке (учитывая время путешествия туда и обратно, надо знать, что 
реально он находился в Каракоруме с 22 июля по 13 ноября 1246). Он, как очевидец, 
оставил информацию об убийстве Ярослава. Тот был приглашѐн на приѐм к Торегене: 

«которая, как бы в знак почѐта, дала ему есть и пить из собственной руки; и он 
вернулся в своѐ помещение, тотчас же занедужил и умер спустя семь дней, и всѐ 
тело его удивительным образом посинело. Поэтому все верили, что его там 
опоили, чтобы свободнее и окончательнее завладеть его землѐю. И 
доказательством этому служит то, что мать императора, без ведома бывших там 
его людей, поспешно отправила гонца в Руссию к его сыну Александру, чтобы 
тот явился к ней, т.к. она хочет подарить ему землю отца. Тот не пожелал 
поехать, а остался, и тем временем она посылала грамоты, чтобы он явился для 
получения земли своего отца. Однако все верили, что если он явится, она 
умертвит его или даже подвергнет вечному плену»565. 

Характер смерти с посинением говорит об отравлении синильной кислотой. 
Некоторые русские летописи указывают какого-то «новгородца» Фѐдора Яруновича, 
кто оклеветал Ярослава II, выдав хану какие-то его «намерения», за что Государь и был 
убит566. Документы папской курии раскрывают подоплѐку этой клеветы. Новый еп. 
Римский Иннокентий IV [1243-1254] писал письмо князю Александру Невскому, 
датированное 23 января 1248 г. В нѐм, помимо прочего, говорилось: 

«Благородному мужу Александру, герцогу Суздальскому Иннокентий епископ… 
Как стало нам известно из сообщения возлюбленного сына, брата Иоанна де 
Плано Карпини.. отец твой.. отдал себя послушанию Римской Церкви.. через 
этого брата… И вскоре бы о том проведали все люди, если бы смерть столь 
неожиданно и счастливо не вырвала его из жизни… Итак, желая, чтобы ты, как 
законный наследник отца своего, подобно ему обрѐл блаженство, мы.. 
разведываем путь, прилагая усердие и тщание, чтобы мудро привести тебя к 
тому же, чтобы ты смог последовать.. Римской Церкви… Вот о чѐм светлость 
твою просим, напоминаем и ревностно увещеваем, дабы ты Матерь Римскую 
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«Плано Карпини.. передал молву об отравлении русского князя ханшей; 
интересно, что причиной смерти князя стал донос его боярина о связи Ярослава 
Всеволодовича с папой Иннокентием IV; чего, казалось бы, проще выяснить это 
у присутствующего здесь же папского легата? Да и от кого мог узнать боярин об 
этой несуществовавшей связи, не от самого ли Плано Карпини?»572 

Т.е., согласно этому верному допущению, Ярослав II был отравлен именно из-за его 
предполагавшейся связи с Иннокентием IV. Что это означает в свете рассмотренных 
выше фактов? Это означает, что именно Угэдэиды были монгольской «пронемецкой 
партией»: это были те самые силы, которых и перекупил Фридрих II, натравив их на 
Рим. Взглянем на письмо Иннокентия Александру: он просит князя уведомить Рим, 
когда монголы начнут свой поход именно на Рим. Т.е. идея завершения того "за«адного 
похода», за который Фридрих II заплатил деньги, монголы вовсе не отвергли. Взглянем 
также, ради чего Иннокентий послал к Торегене и Гуюку своего посла573: 

1) «Мы послы Господина Папы… Он посылает нас.. ко всем Татарам потому, 
что ему угодно, чтобы все христиане были друзьями Татар и имели мир с 
ними… Поэтому Господин Папа увещевает их.., чтобы они стали христианами и 
приняли веру Господа нашего Иисуса Христа… Кроме того, он поручает 
передать им, что удивляется такому огромному избиению людей, 
произведѐнному Татарами, и главным образом христиан, а преимущественно 
Венгров, Моравов и Поляков, которые подвластны ему, хотя те их ничем не 
обидели и не пытались обидеть... Ещѐ мы сказали, что Господин Папа просил, 
чтобы они отписали ему, что хотят делать вперѐд, и каково их намерение». 
2) «После смерти Ярослава… Когда император услышал.., что мы пришли к 
нему, то велел нам вернуться.. ради того, что на следующий день он хотел 
поднять знамя против всей земли Запада, как нам говорили за верное знавшие 
про то, и как о том сказано выше; именно он хотел, чтобы мы не знали этого». 
3) Гуюк передал Иннокентию письмо, в котором говорилось: «Это приказ, 
посланный великому папе, чтобы он его знал и понял… Приходите вместе сами 
к нашей особе… Все земли, начиная от тех, где восходит солнце, и кончая теми, 
где всходит, пожалованы нам… Ныне вы должны сказать чистосердечно «мы 
станем вашими подданными, мы отдадим вам всѐ своѐ имущество». Ты сам во 
главе королей, все вмеcте без исключения, придите предложить нам службу и 
покорность. С этого времени мы будем считать вас покорившимися. И если вы.. 
воспротивитесь нашим приказам, то вы станете (нашими) врагами». 

Итак, Иннокентий вспоминает о своих избитых вассалах – Польше и Венгрии – и 
просит монголов о мире. Но Карпини получает ясный ответ: Рим и все, кто ему 
подвластен, должны покориться Гуюку, иначе будет война. Весной 1250 г. в Каракорум 
пришли послы от Людовика IX Французского, предложив монголам союз против 
мусульман: Огул-Каймыш отказала, потребовав от Людовика покориться монголам574.  

Итак, все Угэдэиды придерживались союза с Фридрихом II, и все попытки разорвать 
этот союз были тщетными. Важно знать, что Иннокентий IV был таким же врагом 
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императора, как и предыдущие Римские епископы. Германские войска вошли в 
Папскую область, и в декабре 1244 г. Иннокентий бежал во французский Лион, где и 
оставался до смерти Фридриха, последовавшей 13 декабря 1250 г. Подтвердилось тем 
самым письмо тамплиеров Людовику IX, о том, что – кроме Римского епископа – 
только Франция будет единственным противником монголов после падения Венгрии. В 
июне 1245 г. на церковном соборе Иннокентий объявил о низложении Фридриха и 
поддержал объявление «контр-королей» Генриха Распе [май 1246 – февр. 1247] и 
Вильгельма Голландского [окт. 1247 – янв. 1256]. Т.е. Рим не зря опасался нового 
похода монголов, ибо Фридриху II это было только на руку. Думается, что поход Гуюка 
против Бату должен был – в случае победы над Бату – перейти во «второй западный 
поход». Посему, есть все основания полагать, что с молодым и физически здоровым 
Гуюком поступили так же, как он поступил с Ярославом II. Русский же Государь, – что 
надо ясно понимать, – был убит по обвинению его в приверженности Риму, и убивали 
его «пронемецкие монголы». Это значит, что Ярослав II был против Фридриха II, а это, 
в свою очередь, говорит о том, что против Фридриха был и сюзерен Ярослава – Бату.  

Вспомним допущение, что автором слуха о приверженности Ярослава Иннокентию 
был сам Карпини. Вероятнее всего, так и есть. Но тогда это значит, что Ярослав отказал 
Карпини в предложении примкнуть к Риму. Именно за это он должен был быть сразу 
оболган Карпини и убит Угэдэидами. Если бы Ярослав успел рассказать первым, к чему 
его склонял Карпини, то уже тому было бы несдобровать. Весьма важно и то, что Гуюк 
звал к себе Александра. Разумеется, ему никто не дал бы отцовских земель, и он 
действительно был бы тоже убит: письмо к нему от Иннокентия в январе 1248 г. 
показывало, что интрига достигла своей цели: в Монголии его видели сторонником 
Рима. Иннокентий же пытался поставить Александра в ситуацию, когда выбор 
отсутствует, и ему «добровольно-принудительно придѐтся» стать римским вассалом.  

Итак, удар наносился сразу по всем, кто стал вассалами Бату. Тем важнее увидеть, 
что Михаил Черниговский был убит, как и Ярослав II, но произошло это в ставке 
именно Бату. Убийство произошло 20 сентября 1246 г., т.е. практически одновременно 
с убийством в Каракоруме Ярослава. Официальная версия гласит, что Михаил не 
пожелал выполнить языческий ритуал прохождения меж двух костров, что и стало 
причиной убийства. Однако здесь интересно иное: Сартак – сын Бату – по 
единодушному мнению в историографии считается христианином несторианского 
толка. Был ли наследник Улуса Джучи таким же религиозным фанатиком и как мирился 
с этим Бату? Но был ли Михаил Черниговский таким фанатиком, как он обрисован в 
благочестивой легенде? Разумеется, в легендах о святых всегда наличествует немало 
откровенных выдумок, а то и исключительного фальсификата, как в борисоглебской 
легенде. С точки зрения воспитания у неофитов православного фанатизма легенда о 
подвиге Михаила Черниговского была, безусловно, нужна и логична. Однак, на мой 
взгляд реальное убийство князя было затем переосмыслено в «нужном идеологическом 
ключе». Вряд ли был религиозным фанатиком единственный среди Рюриковичей князь 
в эпоху тотального двоеверия с превалированием язычества: 1) вспомним рождѐнное в 
Черниговском княжестве «Слово о полку Игореве», пронизанное языческой 
символикой; 2) вспомним Борисоглебский собор в Чернигове, покрытый языческой 
резьбой. Если же не принимать во внимание религиозный фанатизм, тогда за что он мог 
быть убит, тем более, если Бату прекрасно знал, что перед ним – верный вассал 
Ярослава II, стало быть, противник германского императора и Рима? Но именно 
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интересно, что причиной смерти князя стал донос его боярина о связи Ярослава 
Всеволодовича с папой Иннокентием IV; чего, казалось бы, проще выяснить это 
у присутствующего здесь же папского легата? Да и от кого мог узнать боярин об 
этой несуществовавшей связи, не от самого ли Плано Карпини?»572 

Т.е., согласно этому верному допущению, Ярослав II был отравлен именно из-за его 
предполагавшейся связи с Иннокентием IV. Что это означает в свете рассмотренных 
выше фактов? Это означает, что именно Угэдэиды были монгольской «пронемецкой 
партией»: это были те самые силы, которых и перекупил Фридрих II, натравив их на 
Рим. Взглянем на письмо Иннокентия Александру: он просит князя уведомить Рим, 
когда монголы начнут свой поход именно на Рим. Т.е. идея завершения того "за«адного 
похода», за который Фридрих II заплатил деньги, монголы вовсе не отвергли. Взглянем 
также, ради чего Иннокентий послал к Торегене и Гуюку своего посла573: 

1) «Мы послы Господина Папы… Он посылает нас.. ко всем Татарам потому, 
что ему угодно, чтобы все христиане были друзьями Татар и имели мир с 
ними… Поэтому Господин Папа увещевает их.., чтобы они стали христианами и 
приняли веру Господа нашего Иисуса Христа… Кроме того, он поручает 
передать им, что удивляется такому огромному избиению людей, 
произведѐнному Татарами, и главным образом христиан, а преимущественно 
Венгров, Моравов и Поляков, которые подвластны ему, хотя те их ничем не 
обидели и не пытались обидеть... Ещѐ мы сказали, что Господин Папа просил, 
чтобы они отписали ему, что хотят делать вперѐд, и каково их намерение». 
2) «После смерти Ярослава… Когда император услышал.., что мы пришли к 
нему, то велел нам вернуться.. ради того, что на следующий день он хотел 
поднять знамя против всей земли Запада, как нам говорили за верное знавшие 
про то, и как о том сказано выше; именно он хотел, чтобы мы не знали этого». 
3) Гуюк передал Иннокентию письмо, в котором говорилось: «Это приказ, 
посланный великому папе, чтобы он его знал и понял… Приходите вместе сами 
к нашей особе… Все земли, начиная от тех, где восходит солнце, и кончая теми, 
где всходит, пожалованы нам… Ныне вы должны сказать чистосердечно «мы 
станем вашими подданными, мы отдадим вам всѐ своѐ имущество». Ты сам во 
главе королей, все вмеcте без исключения, придите предложить нам службу и 
покорность. С этого времени мы будем считать вас покорившимися. И если вы.. 
воспротивитесь нашим приказам, то вы станете (нашими) врагами». 

Итак, Иннокентий вспоминает о своих избитых вассалах – Польше и Венгрии – и 
просит монголов о мире. Но Карпини получает ясный ответ: Рим и все, кто ему 
подвластен, должны покориться Гуюку, иначе будет война. Весной 1250 г. в Каракорум 
пришли послы от Людовика IX Французского, предложив монголам союз против 
мусульман: Огул-Каймыш отказала, потребовав от Людовика покориться монголам574.  

Итак, все Угэдэиды придерживались союза с Фридрихом II, и все попытки разорвать 
этот союз были тщетными. Важно знать, что Иннокентий IV был таким же врагом 

                                                            
572 Ужанков А.Н. Меж двух зол: исторический выбор Александра Невского // Россия XXI. 1999. № 
2. С. 132. 
573 Джиованни дель Плано Карпини. Указ. соч. С. 68, 78, 79. 
574 Grosset R. The empire of the steppes: a history of Central Asia. New Brunswick; New Jersey; London, 
2002. P. 272-273. 
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последнее здесь – для Бату – должно было быть под большим вопросом. Сын Михаила 
– Ростислав – был зятем Белы Венгерского, а Бела был вассалом Рима. Т.е. в отличие от 
фасильфикатов в адрес Юрия II и Ярослава II, для Михаила не надо было ничего 
фальсифицировать: если слушатель был заражѐн «синдромом Арбенина», достаточно 
было бы грамотно преподнести ему измышления, к чему могли бы привести западные 
связи князя Михаила575. Совпадение во времени убийства Русского Государя и его 
верного вассала явно свидетельствуют о том, что оба убийства были плодами одной 
интриги. Во-вторых, – и это могло стать определяющим для Бату, – Михаила 
«заинтересованные лица» могли преподнести ему «претендентом на общемонгольскую 
власть». На первый взгляд, это глупо. Но титул монгольского верховного хана был тем 
же самым, что и титул правителя у тюрок, – т.е. каган. Но этот титул был в ходу и на 
Руси, как хорошо известно, и «титулярными каганами» были именно черниговцы. 
Именно Михаил Черниговский был прямым потомком Олега Святославича (ум. 1115) в 
пятом колене. Иначе говоря, именно Михаил Черниговский должен был быть русским 
каганом, если бы этот титул был по-прежнему в употреблении. Отечественные 
источники, как известно, последний раз именуют каганом Олега в нач. XII в. Но, как я 
уже говорил, это не значит, что этот титул исчез. Просто, т.к. государственного 
единства не было, то императорский титул потерял для Руси свою актуальность. Но, 
если бы в Каракоруме стало известно, что на Руси есть князь с титулом кагана, 
несомненно от него постарались бы избавиться576. И вполне вероятно, что убийство 
Михаила поручили именно Бату. С другой стороны, и сам Бату мог совершить это577. С 
                                                            
575 В историографии подобная версия уже высказывалась, причѐм тем, кто вложил это в голову 
Бату, полагался Даниил Волынский. См.: Dimnik M. Mikhail, Prince of Chernigov and Grand Prince of 
Kiev. 1224-1246. Toronto, 1981. P. 134-135. 
576 Не следует видеть в моѐм рассмотрении «пренебрежения/неуважения» к Православию. Весь мой 
труд даѐт возможность читателю убедиться в том, что это не так. Веру следует отстаивать всегда и 
нельзя бояться за неѐ умирать. Поэтому, если Михаил Черниговский был убит за свою веру, он 
действительно совершил подвиг, за что должен быть восхваляем навечно. Однако, учитывая всѐ 
вышесказанное, надо видеть в убийстве Михаила чисто политические причины. Указание же оных 
в летописях и сказаниях было невозможно из-за громоздкости (если речь шла об обвинении 
Михаила в западничестве), либо необходимости переписывания из-за этого русской истории (если 
речь шла о титуле кагана). Поэтому, сведение причин убийства к чисто религиозным, «убивало 
двух зайцев» сразу: во-первых, это позволяло избежать описания идеологически неудобной 
подоплѐки происшедшего, а во-вторых, – позволяло крепче воспитывать русское население – всѐ 
ещѐ тотально языческое – в христианском духе. В реальности же, повторюсь, религиозный фактор 
в убийстве Михаила Черниговского либо отсутствовал вовсе, либо был вторичен. 
577 Факт убийства Михаила, если считать, что причиной оного стал русский титул кагана, позволяет 
уточнить спорный момент генеалогии последнего правителя Черниговского княжества. В 
историографии нет единого мнения, кто наследовал Михаилу. По умолчанию считается, что кн. 
Черниговским стал Андрей Всеволодович [1246-1263]. Его видят родным братом убитого Михаила. 
Но в источниках он упоминается лишь в 1258-1263 гг. Вторая точка зрения предлагает считать 
преемником Михаила Всеволода Ярополчича [1246-1261]. О нѐм неизвестно вообще ничего, ибо он 
указан только в поминальном синодике черниговских князей, как князь, умерший в 1261 г. Тогда 
Андрея [1261-1263] видят его сыном. В этом случае отцом Всеволода видят Ярополка Ярославича 
(ум. после 1212), а дедом – Ярослава Всеволодовича, кн. Черниговского [1180-1198]. На мой взгляд 
предпочтительна вторая версия. Если причиной убийства Михаила была необходимость 
устранения носителя русского титула кагана, тогда важно было, чтобы у убитого не было прямых 
наследников. Ростислав находился в далѐкой Венгрии, и его род в мужской линии пресѐкся там в 
1272 г. Если бы у Михаила-кагана были иные потомки мужского пола на Руси, они тоже были бы 
перебиты. Следовательно, вторая версия происхождения Андрея Всеволодовича верна. Также это 
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чьей подачи Бату мог узнать «подробности биографии» Михаила Черниговского и/или 
получить «нужную интерпретацию» брачных связей его сына? По моему мнению, есть 
лишь одна кандидатура для этого – Даниил Волынский. Во-первых, это был 
единственный на Руси зримый и последовательный враг Владимира-на-Клязьме, по 
какой причине ослабить его, заставив потерять Чернигов, было крайне важно для 
Даниила. Во-вторых, сын Михаила, уже являясь «титулярным королѐм Галиции», до 
смерти оставался головной болью для Даниила: в 1270-х гг. он помог погубить 
Ростиславичей Венгерских, так почему бы ему не участвовать в убийстве их деда? Тем 
более, что ему важно было – перед Бату – реабилитировать себя. Ведь в 1239/40 гг. он 
показал себя сторонником Угэдэидов и «императора Запада». Чтобы отвести от себя 
подозрения в измене, лучше всего подставить под эти самые обвинения кого угодно 
другого, что, по-видимому, Даниил и сделал в адрес Михаила Черниговского. При этом 
Даниил с 1245 г. был в плотном общении с Иннокентием IV, который в сентябре 1247 г. 
официально огласил о переходе Романовичей Волынских под папский омофор578. После 
этого Даниилу действительно осталась дорога исключительно на Запад. Для Бату было 
безразлично, приверженцем Рима или «императора Запада» является кто-либо, ибо Бату 
был против обоих этих центров притяжения. Угэдэиды в Каракоруме последовательно 
придерживались стороны Фридриха II. Поскольку Даниил, ранее стоявший на этой же 
стороне, перешѐл под Рим, и Иннокентий IV выпустил об этом специальную буллу, то 
Романовичи Волынские становились врагами Каракорума.  

Между тем, в последней попытке Угэдэидов переломить ситуацию на Руси в свою 
пользу, воедино сошлись интересы не только Каракорума, но и Рима с Даниилом 
Волынским. Александр Невский не поехал в Каракорум и отказался брать верховную 
власть, хотя со времѐн Юрия I во Владимиро-Суздальской Руси правило «лествицы» не 
соблюдалось. Преемником Ярослава II стал его брат – Святослав III Всеволодович 
[1246-1248], кн. Суздальский [1238-1246]. Брат Александра – Андрей Ярославич – 
отправился в Каракорум вместо Александра. Последнего спешно вызвал к себе Бату, 
который собирался поставить его Великим Князем. Но Андрей заручился поддержкой 
Гуюка, который объявил Андрея Великим Князем, и Бату уступил. В это время во 
Владимире-на-Клязьме происходит переворот: брат Святослава III в январе 1248 г. 
свергает его, становясь В.К.Михаилом II [янв. 1248], но уже 15 января 1248 г. он 
погибает в бою с литовцами. Надо думать, что Михаил II был сторонником Каракорума 
и совершал переворот в пользу племянника, который уже будучи В.К.Андреем II [1248-
1252, 1263-1264], спешил на Русь. Александра – после смерти Гуюка – Бату отправил в 
Каракорум. Поскольку там уже не было общего центра власти, и лобби Бату было 
достаточно сильным, Александр утверждается кн. Киевским [1249-1263]. Союзником 

                                                                                                                                                                                                          
позволяет уточнить происхождение наследника последнего. По смерти Андрея бездетным, 
Чернигов получил Роман, кн. Брянский [до 1263 – 1288]. Его происхождение – и даже отчество – 
неизвестно. Можно лишь допускать, что он был кем-то из младших ветвей Рюриковичей 
Черниговских. Но родословцы, составленные в XVI-XVII вв., наделяют его отчеством 
«Михайлович», что автоматически позволяет сводить его к детям Михаила Черниговского. Однако 
в таком случае его зять приходился бы ему кузеном, каковой брак не мог быть венчан в условиях 
XIII века. См.: Беспалов Р.А. «Новое потомство» князя Михаила Черниговского по источникам 
XVI-XVII веков (к постановке проблемы) // Проблемы славяноведения. 2011. Вып. 13. С. 73-74. 
Таким образом, предлагаемая мною версия убийства Михаила Черниговского дополнительно 
подтверждает невозможность для Романа Брянского быть сыном убитого.  
578 Рамм Б.Я. Указ. соч. С. 157-159.  
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последнее здесь – для Бату – должно было быть под большим вопросом. Сын Михаила 
– Ростислав – был зятем Белы Венгерского, а Бела был вассалом Рима. Т.е. в отличие от 
фасильфикатов в адрес Юрия II и Ярослава II, для Михаила не надо было ничего 
фальсифицировать: если слушатель был заражѐн «синдромом Арбенина», достаточно 
было бы грамотно преподнести ему измышления, к чему могли бы привести западные 
связи князя Михаила575. Совпадение во времени убийства Русского Государя и его 
верного вассала явно свидетельствуют о том, что оба убийства были плодами одной 
интриги. Во-вторых, – и это могло стать определяющим для Бату, – Михаила 
«заинтересованные лица» могли преподнести ему «претендентом на общемонгольскую 
власть». На первый взгляд, это глупо. Но титул монгольского верховного хана был тем 
же самым, что и титул правителя у тюрок, – т.е. каган. Но этот титул был в ходу и на 
Руси, как хорошо известно, и «титулярными каганами» были именно черниговцы. 
Именно Михаил Черниговский был прямым потомком Олега Святославича (ум. 1115) в 
пятом колене. Иначе говоря, именно Михаил Черниговский должен был быть русским 
каганом, если бы этот титул был по-прежнему в употреблении. Отечественные 
источники, как известно, последний раз именуют каганом Олега в нач. XII в. Но, как я 
уже говорил, это не значит, что этот титул исчез. Просто, т.к. государственного 
единства не было, то императорский титул потерял для Руси свою актуальность. Но, 
если бы в Каракоруме стало известно, что на Руси есть князь с титулом кагана, 
несомненно от него постарались бы избавиться576. И вполне вероятно, что убийство 
Михаила поручили именно Бату. С другой стороны, и сам Бату мог совершить это577. С 
                                                            
575 В историографии подобная версия уже высказывалась, причѐм тем, кто вложил это в голову 
Бату, полагался Даниил Волынский. См.: Dimnik M. Mikhail, Prince of Chernigov and Grand Prince of 
Kiev. 1224-1246. Toronto, 1981. P. 134-135. 
576 Не следует видеть в моѐм рассмотрении «пренебрежения/неуважения» к Православию. Весь мой 
труд даѐт возможность читателю убедиться в том, что это не так. Веру следует отстаивать всегда и 
нельзя бояться за неѐ умирать. Поэтому, если Михаил Черниговский был убит за свою веру, он 
действительно совершил подвиг, за что должен быть восхваляем навечно. Однако, учитывая всѐ 
вышесказанное, надо видеть в убийстве Михаила чисто политические причины. Указание же оных 
в летописях и сказаниях было невозможно из-за громоздкости (если речь шла об обвинении 
Михаила в западничестве), либо необходимости переписывания из-за этого русской истории (если 
речь шла о титуле кагана). Поэтому, сведение причин убийства к чисто религиозным, «убивало 
двух зайцев» сразу: во-первых, это позволяло избежать описания идеологически неудобной 
подоплѐки происшедшего, а во-вторых, – позволяло крепче воспитывать русское население – всѐ 
ещѐ тотально языческое – в христианском духе. В реальности же, повторюсь, религиозный фактор 
в убийстве Михаила Черниговского либо отсутствовал вовсе, либо был вторичен. 
577 Факт убийства Михаила, если считать, что причиной оного стал русский титул кагана, позволяет 
уточнить спорный момент генеалогии последнего правителя Черниговского княжества. В 
историографии нет единого мнения, кто наследовал Михаилу. По умолчанию считается, что кн. 
Черниговским стал Андрей Всеволодович [1246-1263]. Его видят родным братом убитого Михаила. 
Но в источниках он упоминается лишь в 1258-1263 гг. Вторая точка зрения предлагает считать 
преемником Михаила Всеволода Ярополчича [1246-1261]. О нѐм неизвестно вообще ничего, ибо он 
указан только в поминальном синодике черниговских князей, как князь, умерший в 1261 г. Тогда 
Андрея [1261-1263] видят его сыном. В этом случае отцом Всеволода видят Ярополка Ярославича 
(ум. после 1212), а дедом – Ярослава Всеволодовича, кн. Черниговского [1180-1198]. На мой взгляд 
предпочтительна вторая версия. Если причиной убийства Михаила была необходимость 
устранения носителя русского титула кагана, тогда важно было, чтобы у убитого не было прямых 
наследников. Ростислав находился в далѐкой Венгрии, и его род в мужской линии пресѐкся там в 
1272 г. Если бы у Михаила-кагана были иные потомки мужского пола на Руси, они тоже были бы 
перебиты. Следовательно, вторая версия происхождения Андрея Всеволодовича верна. Также это 
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Андрея II становится его брат, вышеупомянутый Ярослав Ярославич, кн. Тверской 
[1247-1271], который в бытность свою кн. Новгородским согласился на максимальное 
ослабление в Новгороде власти правящих князей. Весьма важно и то, что будучи кн. 
Тверским, он положил начало вражде своей родовой ветки с веткой брата Александра, 
что приводило к дополнительным усобицам на Руси в XIV в. С 1249 г. Андрей и 
Ярослав Ярославичи входят в союзные отношения с Романовичами Волынскими, и в 
1250 г. Андрей II женится на дочери Даниила. В том же 1250 г. Святослав III (ум. 1252) 
ходил в Каракорум, пытаясь вернуть себе общерусский трон, но получил отказ.  

Андрей II верно именуется в историографии «западником»579. Фактически в 1250 г. 
против Бату Угэдэиды сколачивают коалицию: Каракорум + Андрей II (Владимир-на-
Клязьме) + Тверь + Галичина и Волынь. За всем этим незримо стоял Иннокентий IV, но 
именно этого Угэдэиды не подозревали. Их отказ в союзе Людовику Французскому – 
противнику «императора Запада» – в том же 1250 г. был отказом и стоящему за 
Людовиком Иннокентию. Однако, они полагали, что Даниил придерживается своей 
прежней – германской – ориентации, тогда как это было уже не так. Тем не менее эта 
коалиция была очень опасной именно для Бату580. После своего свержения Андрей II 
бежал в Швецию, следовательно, имел связи и там, каковые связи ему явно мог 
обезпечить только Иннокентий IV. У Александра был только Новгород, ибо Киев, 
превратившийся после разгрома 1240 г в небольшую деревушку581, можно было в 

                                                            
579 Ужанков А.Н. Указ. соч. С. 132. 
580 А не летописные формулировки о том, что Андрей II мало платил дани, каковой дани Русь ещѐ 
вовсе не платила. Также не надо заниматься угодливостью в адрес  мнения о том, что «Неврюева 
рать» является неким «чѐрным пятном» на совести Александра. Во-первых, даже если Александр 
не хотел свержения брата, Бату сделал бы это ради своей безопасности. Во-вторых, сложившаяся 
коалиция была опасной не только для Бату. Если представить, что совместным военным ударом из 
Каракорума и из Руси Улус Джучи был бы уничтожен, то в этом случае Русь действительно 
постигла бы участь Галичины с Волынью. Нет сомнения, что братья-западники спустя небольшое 
время согласились бы с еѐ окатоличиванием. Поэтому, впадать в ещѐ одну крайность, и следовать 
встречающимся в «жѐлтой литературе» утверждениям, что будто бы союз Даниила и Андрея мог 
уже в 1250-х гг. ликвидировать русскую зависимость от монголов, может только читатель, 
абсолютно не пытающийся разобраться в ситуации посредством изучения реальных источников. 
581 Это демонстрирует название центральной площади Киева. Несмотря на воссоединение Киева с 
Русью (1654), его облагораживанием никто не занимался, ибо он оставался пограничным городком. 
Никто не стремился вкладывать средства в то, что могло быть разорено или опять утеряно. 
Поэтому Киев был в том состоянии, как и в литовско-польскую эпоху (1360-е…1650-е гг.), 
унаследованным от монгольского погрома, превратившего город в село (вторично Киев был 
разорѐн монголо-татарами в 1299 г. в ходе их междоусобиц; в третий раз – в ходе литовской-
ордынской войны в 1416 г.; в четвѐртый раз – крымскими татарами в 1482 г.). В 1708 г. была 
создана Киевская губерния, но только после реорганизации губернии (1797) было принято решение 
преобразовать и облагородить этот город (в XVIII в. в городе лишь строились новые храмы и 
обновлялись старые). Остались заметки (1596) Р.Гейденштейна (1553-1620), представителя-агента 
Прусского курфюршества в Польше [1583-1611]: «В самом городе немало уничтоженных храмов, 
которые все были греческого обряда. Остался доселе один из них св. Coфии, но и то в таком 
жалком виде, что богослужение в нѐм не совершается… Есть ещѐ храм св. Михаила с золотистым 
верхом... Имеются при нѐм монахи греческого исповедания. Есть ещѐ и иные памятники и 
развалины. Огромные валы и стены свидетельствуют, что город – должно быть когда-нибудь был 
очень многолюден и велик... Над городом господствует деревянный замок, но не стоит названия 
замка. Он совсем заброшен, и почти совершенно сгнил». См.: Гейденштейн Р. Деяния польские по 
смерти Сигизмунда-Августа // Сб. мат. для исторической топографии Киева и его окрестностей. К., 
1874. С. 24-25. Руины Десятинной церкви стояли посреди Киева ещѐ в 1826 г., что зафиксировала 
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расчѐт не принимать. Но Александр должен был сам понимать, что если брата 
поддержит Швеция, то он – Александр – не сумеет помочь Бату, как сюзерену. Более 
того, новгородские Нискиничи тогда были слабы, как никогда доселе: они, как сказано 
выше, занимались чисто управлением корел и охраной новгородского пограничья от 
той же Швеции, поэтому их влияние не могло помочь Александру. Выйти из этой 
ситуации мог только сам Бату, что ему удалось с проведением в верховные ханы 
Монголии своего ставленника, кузена Мункэ. Сразу же – в конце лета 1251 г. – 
Александр отправляется в Каракорум и получает высшую санкцию на переворот. Далее 
Бату действует самостоятельно: на Андрея II в мае 1252 г. высылается монгольское 
войско Неврюя, который разбивает его 23 июля, и Андрей бежит из Руси. Против 
Даниила высылается монгольское войско Курумиши (Куремсы), который оказывается 
слабым воеводой, и в течение 1252-1254 гг. терпит от Даниила несколько военных 
поражений. После того как власть в Улусе Джучи после смерти Бату укрепляется, в 
1258 г. против Даниила высылают более опытного полководца, и Даниил признаѐт себя 
проигравшим. На общерусский трон восходит В.К. Александр [1252-1263].  

Итак, следует вернуться назад, чтобы окончательно разобраться в ситуации с 
монгольским «западным походом». Как видно, Угэдэиды собирались возобновить его – 
в пользу «императора Запада» Фридриха II – вплоть до своего свержения в 1251 г. В 
таком случае прекращение похода в 1242 г., – после того как Бату узнал о смерти хана 
Угэдэя, – означает не что иное, как самовольство Бату. Более того, имеющиеся данные 
о стычках монголов с имперскими войсками летом-осенью 1241 г., свидетельствуют о 
том, что Бату не просто был не согласен с целью похода, которую видел перед собой 
Угэдэй, но был готов в любой момент вернуться к первоначальной цели – разгрому 
Германии. Следует видеть, что раздор между Бату и Угэдэидами в вопросе о целях 
«западного похода» произошѐл именно тогда, когда верховный хан отозвал в 
Каракорум сына Гуюка. Вспомним, что Гуюк ушѐл от Бату в феврале-марте 1241 г., а 
послание с его отзывом было выслано из Каракорума не позднее декабря 1240 г., 
следовательно это решение принималось Угэдэем осенью 1240 г. Однако конфликт 
Бату и Гуюка произошѐл в нач. 1239 г., и весной-летом 1240 г. Бату даже уезжал с 
фронта в Каракорум для разбирательств. Первый пример самовольства Бату происходит 
по его возвращении, когда он громит «чѐрных клобуков» и захватывает Киев. 

                                                                                                                                                                                                          
литография неизвестного автора. В 1260-х гг. население Киева составляло 1-2 тыс. чел.; по 
«ревизии 1552 г.», – ок. 4500 чел.; по «ревизии 1571 г.», – ок. 6000 чел.; по «люстрации 1668 г.», – 
ок. 10,5 тыс. чел. См.: Білоус Н. Київ наприкінці XIV – у першій половині XVII століття: міська 
влада і самоврядування. К., 2008. В 1790-х гг. население Киева достигало ок. 30 тыс. чел., в 1860 г. 
– ок. 55 тыс. чел. Иначе говоря, в масштабах XVIII-го века Киев был «посѐлком городского типа». 
Под стать посѐлку были и топонимы в его центре. Территория совр. площади Европейской (назв. с 
1996) в XVI-XVII вв. была пустошью «Евсейковой долиной», а в XVIII в. – «Песками». Лишь в 
1797 г. здесь была расчищена площадь, получившая назв. Конной (для конных ярмарок); в 1806 г. 
после открытия первого городского театра, еѐ переименовали в Театральную. Основная часть 
несуществующей «ул. Крещатик» от «Песков» до будущей площади Независимости (назв. с 1991) 
была лесом, именуясь «Перевесищем». Крещатик начали расчищать в 1797 г.: «Крещатик, 
получивший название от пересечения странных ложбин, где князья расставляли свои перевисы или 
сети для ловли зверей («Перевесище»), ничего общего с крещением Руси не имеет». См.: Шероцкий 
К.В. Киев: путеводитель. К., 1917. С. 197. «Центральная площадь» (пл. Независимости) 
отсутствовала, «поэтически» именуясь Козьим болотом. В 1797 г. в Киев из г. Дубно перевели 
ярмарку, для которой и начали расчищать улицу, названную Крещатиком лишь в 1837 г. В том же 
году Козье болото переименовали в площадь Крещатицкую (назв. до 1876). 
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Андрея II становится его брат, вышеупомянутый Ярослав Ярославич, кн. Тверской 
[1247-1271], который в бытность свою кн. Новгородским согласился на максимальное 
ослабление в Новгороде власти правящих князей. Весьма важно и то, что будучи кн. 
Тверским, он положил начало вражде своей родовой ветки с веткой брата Александра, 
что приводило к дополнительным усобицам на Руси в XIV в. С 1249 г. Андрей и 
Ярослав Ярославичи входят в союзные отношения с Романовичами Волынскими, и в 
1250 г. Андрей II женится на дочери Даниила. В том же 1250 г. Святослав III (ум. 1252) 
ходил в Каракорум, пытаясь вернуть себе общерусский трон, но получил отказ.  

Андрей II верно именуется в историографии «западником»579. Фактически в 1250 г. 
против Бату Угэдэиды сколачивают коалицию: Каракорум + Андрей II (Владимир-на-
Клязьме) + Тверь + Галичина и Волынь. За всем этим незримо стоял Иннокентий IV, но 
именно этого Угэдэиды не подозревали. Их отказ в союзе Людовику Французскому – 
противнику «императора Запада» – в том же 1250 г. был отказом и стоящему за 
Людовиком Иннокентию. Однако, они полагали, что Даниил придерживается своей 
прежней – германской – ориентации, тогда как это было уже не так. Тем не менее эта 
коалиция была очень опасной именно для Бату580. После своего свержения Андрей II 
бежал в Швецию, следовательно, имел связи и там, каковые связи ему явно мог 
обезпечить только Иннокентий IV. У Александра был только Новгород, ибо Киев, 
превратившийся после разгрома 1240 г в небольшую деревушку581, можно было в 

                                                            
579 Ужанков А.Н. Указ. соч. С. 132. 
580 А не летописные формулировки о том, что Андрей II мало платил дани, каковой дани Русь ещѐ 
вовсе не платила. Также не надо заниматься угодливостью в адрес  мнения о том, что «Неврюева 
рать» является неким «чѐрным пятном» на совести Александра. Во-первых, даже если Александр 
не хотел свержения брата, Бату сделал бы это ради своей безопасности. Во-вторых, сложившаяся 
коалиция была опасной не только для Бату. Если представить, что совместным военным ударом из 
Каракорума и из Руси Улус Джучи был бы уничтожен, то в этом случае Русь действительно 
постигла бы участь Галичины с Волынью. Нет сомнения, что братья-западники спустя небольшое 
время согласились бы с еѐ окатоличиванием. Поэтому, впадать в ещѐ одну крайность, и следовать 
встречающимся в «жѐлтой литературе» утверждениям, что будто бы союз Даниила и Андрея мог 
уже в 1250-х гг. ликвидировать русскую зависимость от монголов, может только читатель, 
абсолютно не пытающийся разобраться в ситуации посредством изучения реальных источников. 
581 Это демонстрирует название центральной площади Киева. Несмотря на воссоединение Киева с 
Русью (1654), его облагораживанием никто не занимался, ибо он оставался пограничным городком. 
Никто не стремился вкладывать средства в то, что могло быть разорено или опять утеряно. 
Поэтому Киев был в том состоянии, как и в литовско-польскую эпоху (1360-е…1650-е гг.), 
унаследованным от монгольского погрома, превратившего город в село (вторично Киев был 
разорѐн монголо-татарами в 1299 г. в ходе их междоусобиц; в третий раз – в ходе литовской-
ордынской войны в 1416 г.; в четвѐртый раз – крымскими татарами в 1482 г.). В 1708 г. была 
создана Киевская губерния, но только после реорганизации губернии (1797) было принято решение 
преобразовать и облагородить этот город (в XVIII в. в городе лишь строились новые храмы и 
обновлялись старые). Остались заметки (1596) Р.Гейденштейна (1553-1620), представителя-агента 
Прусского курфюршества в Польше [1583-1611]: «В самом городе немало уничтоженных храмов, 
которые все были греческого обряда. Остался доселе один из них св. Coфии, но и то в таком 
жалком виде, что богослужение в нѐм не совершается… Есть ещѐ храм св. Михаила с золотистым 
верхом... Имеются при нѐм монахи греческого исповедания. Есть ещѐ и иные памятники и 
развалины. Огромные валы и стены свидетельствуют, что город – должно быть когда-нибудь был 
очень многолюден и велик... Над городом господствует деревянный замок, но не стоит названия 
замка. Он совсем заброшен, и почти совершенно сгнил». См.: Гейденштейн Р. Деяния польские по 
смерти Сигизмунда-Августа // Сб. мат. для исторической топографии Киева и его окрестностей. К., 
1874. С. 24-25. Руины Десятинной церкви стояли посреди Киева ещѐ в 1826 г., что зафиксировала 
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Поскольку Киев был отдан коллаборанту Даниилу Волынскому, Бату не должен был 
бить владения вассала Угэдэя. Но Бату не только громит Киев, но и идѐт не сразу на 
Запад, а проходит кровавым катком по русским владениям Даниила. По сути, Бату 
мстит Даниилу, поскольку понимает, что с помощью его интриг сумел преуспеть 
Фридрих II, подкупивший Угэдэя в свою пользу. Однако открытый конфликт Бату и 
Гуюка в нач. 1239 г. говорит о том, что уже тогда Бату полностью понял всю суть 
происшедшей интриги и смены вектора монгольского «западного похода». Откуда он 
мог получить полную информацию? Разумеется, не от монаха Юлиана и еп. Перуджи, а 
от тех, кто информировал об этом самого Юлиана. Юрий II уже погиб, но информацией 
владели Ярослав II с сыном Александром. Вот, по какой причине монголы резко 
разворачиваются, прекращая наступление на Новгород. Судя по всему, Ярослав II 
нашѐл способ ознакомить Бату с имеющимися у него данными не позднее конца марта 
1238 г. По этой же причине Бату затем утверждает Ярослава II и делает ставку только 
на него и на Александра. По этой же причине нет никаких данных о том, чтобы Русь 
платила дань до смерти Бату: последний потому и создал между Улусом Джучи и 
Русью отношения классического гоминиума, чтобы не финансировать Каракорум; сам 
же он не брал денег, ибо, по-видимому, совесть имеется и у кочевников. Бату не мог не 
понимать, что погром Руси был произведѐн его армией совершенно незаслуженно582.  

Последствия же этого погрома были весьма тяжелы. Попробуем вначале оценить 
численность Русского государства до 1237 г.583, а затем – после584. Определение 
территориальных площадей и численности восточнославянской группы – ядра Руси – в 
различные временные периоды представляет собой непростое предприятие. Никаких 
статистических выкладок, посвящѐнных этим вопросам, нет, поэтому любой автор 
будет представлять на читательский суд собственные данные.  

                                                            
582 Почему Бату было не всѐ равно, какова цель «западного похода» и кто платил Угэдэю – Римский 
епископ или «император Запада»? Во-первых, надо вспомнить о том, что потеряло ценность в нач. 
XXI в.: о совести. До начала массированной атеистической пропаганды в мире (XVIII в.) люди 
религиозного склада, дав слово однократно, держали его навсегда. И, какова была религия, 
особенно в Средневековье, неважно. Тем более, что язычники отличались отсутствием 
религиозного фанатизма и понятия «неверной религии». Ранние монголы, как известно, «трепетно» 
относились к нарушению честного слова, вероломности (убийства послов) и т.д. Поэтому, Бату 
мог, столкнувшись с продажностью Угэдэидов, испытать презрение к нарушителям. Во-вторых, 
здесь имел место генеалогический фактор, фактор крови. Речь идѐт об отце Бату, Джучи. История 
его смерти не прояснена. Считается, что либо он хотел восстать против Чингиса, либо был оболган 
братом Джагатаем (ум. 1242). Персидский историк альДжузджани (ок. 1193 – после 1260), 
современник событий, писал так: «Когда Джучи, старший сын Чингиз-хана, увидел воздух и воду 
Кипчакской земли, то он нашѐл, что во всѐм мире не может быть земли приятнее этой, воздуха 
лучше этого, воды слаще этой, лугов и пастбищ обширнее этих… Он сказал своим 
приближѐнным: «Чингиз-хан сошѐл с ума, что губит столько народа и разрушает столько 
царств. Мне кажется наиболее целесообразным.. привести это государство в цветущее 
состояние». См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды. М.; 
Л., 1941. Т. 2. С. 15. Я опустил в цитате пассажи об измене Джучи и его любви к исламу, как 
недостоверные (измена) и позднейшие (ислам), сделанные мусульманином вставки. Прочее 
показывает, что Джучи не желал продолжать завоевательную политику. Он желал завоевать 
Кыпчакскую степь и остановиться. Неизвестно, как Угэдэй мог обосновывать стремление 
уничтожить Германию, а потом – всѐ, кроме Германии. Но, в крови Бату, не было этой идеологии, 
и узнав, что Угэдэиды провели грандиозный обман, он и пошѐл против решений верховного хана.  
583 Таланин В.И. Русские сословия. С. 40-45. 
584 Там же. С. 46-47 
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Изменение численности населения Руси с древнейших времѐн до 1237 года 
 

№ 
п/п 

Дата Численность, 
чел. 

Доля славян 
(русских) 

Доля 
инородцев 

Территория 
Русского 

государства, 
км2 

1 VIII-IV 
вв. до 
Р.Х.585 

~ 1…1 250 000 100% - ~ 250 000 

2 V-VII вв. 
от Р.Х. 

~ 1,9…2,4 млн. 100% - ~ 270 000 

3 850 г. ~ 4…4 500 000 
(на террито-
рии, занятой 
восточными 
славянами) 

 
~ 3…3 400 000 

(на террито-
рии, входив-
шей в «госу-
дарство Сес-

лавичей») 

100% - ~ 1 000 000 
(территория, 
заселѐнная 

восточными 
славянами) 

 
~ 750 000 

(территория, 
входившая в 
состав «Госу-
дарства Сес-

лавичей») 
4 945 г. ~ 3 300 000 

(подвластные 
варягам) 

100% - ~ 850 000 
(территория, 
покорѐнная 
варягами) 

5 972 г. ~ 3,6…4,3 млн. 100% - ~ 1 200 000 
(без волынян, 

хорватов, 
уличей, 

тиверцев) 
6 1000 г. ~ 5,5…6,5 млн. 100% - ~ 1 500 000 
7 1237 г. ~ 7,5…9,5 млн. 100% - ~ 2 015 800 
 
Основными параметрами для определения численности населения являются площадь 

земель и плотность населения. Первый параметр может быть определѐн объективно, 
исходя из картографирования славянских археологических культур, а затем – из 
нанесения на карту приблизительных границ Русского государства. Подобные данные 
существуют в табличном виде, поэтому, определение территориальных площадей, 
представленное в нижеприведѐнной сводной таблице, не является моим результатом. 

Выяснить искомую плотность населения можно лишь очень приблизительно. 
Исходить следует из стойкости значений плотности населения на Руси вплоть до нач. 
XXI в. Так, по результатам «укрáинской» (2001) и «российской» (2002) переписей 

                                                            
585 В границах милоградской культуры. 
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Поскольку Киев был отдан коллаборанту Даниилу Волынскому, Бату не должен был 
бить владения вассала Угэдэя. Но Бату не только громит Киев, но и идѐт не сразу на 
Запад, а проходит кровавым катком по русским владениям Даниила. По сути, Бату 
мстит Даниилу, поскольку понимает, что с помощью его интриг сумел преуспеть 
Фридрих II, подкупивший Угэдэя в свою пользу. Однако открытый конфликт Бату и 
Гуюка в нач. 1239 г. говорит о том, что уже тогда Бату полностью понял всю суть 
происшедшей интриги и смены вектора монгольского «западного похода». Откуда он 
мог получить полную информацию? Разумеется, не от монаха Юлиана и еп. Перуджи, а 
от тех, кто информировал об этом самого Юлиана. Юрий II уже погиб, но информацией 
владели Ярослав II с сыном Александром. Вот, по какой причине монголы резко 
разворачиваются, прекращая наступление на Новгород. Судя по всему, Ярослав II 
нашѐл способ ознакомить Бату с имеющимися у него данными не позднее конца марта 
1238 г. По этой же причине Бату затем утверждает Ярослава II и делает ставку только 
на него и на Александра. По этой же причине нет никаких данных о том, чтобы Русь 
платила дань до смерти Бату: последний потому и создал между Улусом Джучи и 
Русью отношения классического гоминиума, чтобы не финансировать Каракорум; сам 
же он не брал денег, ибо, по-видимому, совесть имеется и у кочевников. Бату не мог не 
понимать, что погром Руси был произведѐн его армией совершенно незаслуженно582.  

Последствия же этого погрома были весьма тяжелы. Попробуем вначале оценить 
численность Русского государства до 1237 г.583, а затем – после584. Определение 
территориальных площадей и численности восточнославянской группы – ядра Руси – в 
различные временные периоды представляет собой непростое предприятие. Никаких 
статистических выкладок, посвящѐнных этим вопросам, нет, поэтому любой автор 
будет представлять на читательский суд собственные данные.  

                                                            
582 Почему Бату было не всѐ равно, какова цель «западного похода» и кто платил Угэдэю – Римский 
епископ или «император Запада»? Во-первых, надо вспомнить о том, что потеряло ценность в нач. 
XXI в.: о совести. До начала массированной атеистической пропаганды в мире (XVIII в.) люди 
религиозного склада, дав слово однократно, держали его навсегда. И, какова была религия, 
особенно в Средневековье, неважно. Тем более, что язычники отличались отсутствием 
религиозного фанатизма и понятия «неверной религии». Ранние монголы, как известно, «трепетно» 
относились к нарушению честного слова, вероломности (убийства послов) и т.д. Поэтому, Бату 
мог, столкнувшись с продажностью Угэдэидов, испытать презрение к нарушителям. Во-вторых, 
здесь имел место генеалогический фактор, фактор крови. Речь идѐт об отце Бату, Джучи. История 
его смерти не прояснена. Считается, что либо он хотел восстать против Чингиса, либо был оболган 
братом Джагатаем (ум. 1242). Персидский историк альДжузджани (ок. 1193 – после 1260), 
современник событий, писал так: «Когда Джучи, старший сын Чингиз-хана, увидел воздух и воду 
Кипчакской земли, то он нашѐл, что во всѐм мире не может быть земли приятнее этой, воздуха 
лучше этого, воды слаще этой, лугов и пастбищ обширнее этих… Он сказал своим 
приближѐнным: «Чингиз-хан сошѐл с ума, что губит столько народа и разрушает столько 
царств. Мне кажется наиболее целесообразным.. привести это государство в цветущее 
состояние». См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды. М.; 
Л., 1941. Т. 2. С. 15. Я опустил в цитате пассажи об измене Джучи и его любви к исламу, как 
недостоверные (измена) и позднейшие (ислам), сделанные мусульманином вставки. Прочее 
показывает, что Джучи не желал продолжать завоевательную политику. Он желал завоевать 
Кыпчакскую степь и остановиться. Неизвестно, как Угэдэй мог обосновывать стремление 
уничтожить Германию, а потом – всѐ, кроме Германии. Но, в крови Бату, не было этой идеологии, 
и узнав, что Угэдэиды провели грандиозный обман, он и пошѐл против решений верховного хана.  
583 Таланин В.И. Русские сословия. С. 40-45. 
584 Там же. С. 46-47 
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населения известно, что средняя плотность населения на русском Севере, в Сибири и на 
Дальнем Востоке не превышает 3 чел. на км2. В то же время средняя плотность 
населения русского Юга достигает 8,5 чел. на км2. Приведѐнные данные справедливы 
уже для весьма древних периодов русской истории. Так, известно, что на русском 
Севере с X в. средняя плотность населения была постоянной – 3 чел. на кв. км586. 
Цитированные авторы отмечали, что население южнорусских земель исторически 
всегда имело бόльшую плотность, нежели население на северорусских землях. 
Подсчѐтом русского славянского населения занимался  г-н Ловмяньский587. Он исходил 
из следующих данных: одна семья состояла из 6 чел., для неѐ по двупольной системе 
требуется 22 га земли, плотность – 3 чел. на 1 км2. Итак, минимальным количеством 
жителей Руси к 1000 г. он полагал 4 500 000 чел. Его данные верны. Количество 
человек на семью (1 двор) порядка 6-7 сохранялось в сер. XVI в., как на Севере, так и в 
Центре588. Такие же цифры, например, для Нечерноземья (1710 г. – 7,4 чел.; 1858 г. – 6,8 
чел.) и Поволжья (1710 г. – 6,6 чел.; 1858 г. – 8,2 чел.) сохранялись довольно долго589.  

Однако распространение на всю Русь значения плотности северного населения 
приведѐт к слишком усреднѐнной оценке. Необходимо осуществлять приблизительный 
подсчѐт отдельно для Севера и Юга, затем совокупляя данные. Так поступил 
А.И.Корешкин (р. 1925)590, который принял в качестве плотности южнорусского 
населения совр. цифру – 8 чел. на км2. Таким образом, для V в. автор получил 2 млн. 
чел., а для 1000 г. – 6 млн. чел. Он же предложил ретроспективный метод для 
определения приблизительной численности населения Руси к 1237 г.: 1) определение 
годового прироста между 400 и 1000 гг.; 2) определение годового прироста между 1380 
и 1550 гг.; 3) взятие среднего прироста за эти отрезки;  4) расчѐт по формуле – 
«численность 1000 г. + численность 1000 г.  средний прирост  временной интервал до 
1237 г.» В результате автор получил к 1237 г. численность населения в 7,5…8 млн. чел.  

Расчѐты г-на Корешкина нуждаются в уточнении. Не следует брать в качестве 
начальной точки отсчета 400-й год, т.к. до нач. VII в. русские находились в общем 
культурно-политическом славянском поле. Только с VII в. восточные славяне – русские 
– относительно обособляется на своей древней родовой территории, и к сер. VIII в. 
заканчивается начальный этап славянской колонизации русского Севера. Эта 
погрешность приводит к уточнению оценки плотности южнорусского населения. 
Окраинная территория Русской равнины, хотя и была славянской прародиной, но 
именно отсюда в результате перенаселения началась славянская колонизация Западной 
Европы, а поэтому, говорить о столь крупном значении плотности здесь не следует. 
Думается, плотность южнорусского населения в V-VII вв. на территории только 
Русской равнины должна быть уменьшена вдвое, равняясь своему значению для 
периода 1000…1237 гг. – 4…5 чел. на км2.  

                                                            
586 Lowmianski H. Podstawy gospodarcze formowania sie panstw slowianskich. Warszawa, 1953. S. 244; 
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Население, экономический, государственный 
и сословный строй. СПб., 1900. С. 32; Данилова Л.В. Очерки по истории землевладения и хозяйства 
в Новгородской земле в XIV-XV вв. М., 1955. С. 331-387. 
587 Lowmianski H. Podstawy gospodarcze formowania. S. 244.   
588 Скрынников Р.Г. История Российская. IX-XVII вв. М., 1997. С. 413.  
589 Струве П.Б. Крепостное хозяйство. Исследования по экономической истории России в XVIII и 
XIX вв. СПб., 1913. С. 224-227. 
590 Корешкин А.И. Вчера и завтра русского народа. СПб., 2001. С. 5. 
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И, наконец, расчѐт г-на Корешкина для определения численности в 1237 г. также 
нуждается в корректировке. Если подставить в формулу мои значения, то для 1237 г. 
получим от 10 до 12,5 млн. чел. Не было бы нужды сомневаться в этих данных, если бы 
не определение правомерности привлечения к расчѐту временного интервала между 
1380 и 1550 гг. Этот период, помимо прочего, был периодом собирания русских земель, 
и известные цифры русского населения в эти годы – это отнюдь не только естественный 
прирост, но и прирост механический, за счѐт воссоединения территорий со славянским 
населением. С другой стороны, прирост населения между условными 600 и 1000 гг. был 
также неравномерен: только к сер. IX в. можно говорить о практически завершившейся 
колонизации русского Севера. Как видно, прирост между условными 650 и 850 гг. 
составил практически 100 %, т.е. население возросло вдвое. Но этот рост происходил 
как за счѐт естественного прироста, так и мирной ассимиляции балтов и финнов (мери, 
муромы, чуди, веси, голяди, ятвягов), численность которых была невелика, но вносила в 
рассматриваемый интервал свою погрешность. Лишь прирост между 850 и 1000 гг. 
можно, с известной долей вероятности, полагать естественным: он мог составлять от 
0,91 до 0,96 %. Исходя из этого годового прироста, условно предполагая его 
неизменность или малый разброс между 1000 и 1237 гг., получаем, что численность 
населения домонгольской Руси могла колебаться от 7,5 до 9,5 млн. чел.. Тогда среднее 
значение составляет ок. 8,5 млн. чел. Последнее значение в целом близко как расчѐтам 
г-на Корешкина, так и иным независимым данным591. Если же исходить из известных 
границ Руси 1237 г.592, то, учитывая значения плотности на Севере и Юге, цифра в 9,5 
млн. чел. также может быть справедливой не без известной погрешности.  

В рассматриваемый период инородцев в составе русского народа не было. Период с 
V по IX вв. был временем расселения восточных славян на север, где происходило их 
взаимодействие с финнами (меря, весь, чудь, мурома, мещера) и балтами (голядь, 
ятвяги). Финны, как говорилось, идеологически были чрезвычайно близки славянству, а 
балтов было совсем немного; кроме того, большие свободные пространства допускали 
близкое поселение рядом родственных идеологически групп и последующее их 
ославянивание. Итак, скрещивание с балтами могло быть настолько незначительным, 
что им можно пренебречь. О скрещивании со степняками, от хазар до половцев, 
рядового населения говорить и вовсе не приходится: наши русские предки были 
гораздо умнее своих потомков XX-XXI вв. допускающих межэтническое скрещивание, 
порождающее метисов. Однако породнение с древними финнами, одним из немногих 
сохранившихся в Европе неиндоевропейских народов, не следует полагать недостатком.  

                                                            
591 К 1237 г. 7…8 млн. чел. См.: Яковлев А.И. Холопство и холопы в Московском государстве. М.; 
Л., 1943. С. 298. Поддержано: Вернадский Г.В. Киевская Русь. Тверь; М., 1996. С. 73. Для 
сравнения: 1) Германия – от 3 млн. в X в. до 6 млн. в XI в. и до 12 млн. в начале XIV в.; 2) Франция 
– от 8 млн. в начале IX в. (с Западной Германией) до 20 млн. в начале XIV в.; 3) Англия – до 5 млн. 
в начале XIV в.; 4) Венгрия – до 4 млн. в конце XV в.  
592 См.: Толочко П.П. Древняя Русь. К., 1987; Он же. Древнерусский феодальный город. К., 1989. 
Автор приводил следующие размеры русских княжеств к 1237 г.: 1) Владимиро-Суздальская земля 
– 352 680 кв. км; 2) Новгородская и Псковская земли – 624 270 кв. км; 3) Киевская и Туровская 
земли – 170 000 кв. км; 4) Полоцкая земля – 120 000 кв. км; 5) Черниговская и Новгород-Северская 
земли – 250 000 кв. км; 6) Волынская земля и Чѐрная Русь – 121 970 кв. км; 7) Галицкая и 
Днестрово-Дунайская (Понизье) земли – 120 890 кв. км; 8) Переяславль-Киевская земля – 75 000 кв. 
км; 9) Муромо-Рязанская земля – 95 990 кв. км; 10) Смоленская земля – 85 000 кв. км.  
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населения известно, что средняя плотность населения на русском Севере, в Сибири и на 
Дальнем Востоке не превышает 3 чел. на км2. В то же время средняя плотность 
населения русского Юга достигает 8,5 чел. на км2. Приведѐнные данные справедливы 
уже для весьма древних периодов русской истории. Так, известно, что на русском 
Севере с X в. средняя плотность населения была постоянной – 3 чел. на кв. км586. 
Цитированные авторы отмечали, что население южнорусских земель исторически 
всегда имело бόльшую плотность, нежели население на северорусских землях. 
Подсчѐтом русского славянского населения занимался  г-н Ловмяньский587. Он исходил 
из следующих данных: одна семья состояла из 6 чел., для неѐ по двупольной системе 
требуется 22 га земли, плотность – 3 чел. на 1 км2. Итак, минимальным количеством 
жителей Руси к 1000 г. он полагал 4 500 000 чел. Его данные верны. Количество 
человек на семью (1 двор) порядка 6-7 сохранялось в сер. XVI в., как на Севере, так и в 
Центре588. Такие же цифры, например, для Нечерноземья (1710 г. – 7,4 чел.; 1858 г. – 6,8 
чел.) и Поволжья (1710 г. – 6,6 чел.; 1858 г. – 8,2 чел.) сохранялись довольно долго589.  

Однако распространение на всю Русь значения плотности северного населения 
приведѐт к слишком усреднѐнной оценке. Необходимо осуществлять приблизительный 
подсчѐт отдельно для Севера и Юга, затем совокупляя данные. Так поступил 
А.И.Корешкин (р. 1925)590, который принял в качестве плотности южнорусского 
населения совр. цифру – 8 чел. на км2. Таким образом, для V в. автор получил 2 млн. 
чел., а для 1000 г. – 6 млн. чел. Он же предложил ретроспективный метод для 
определения приблизительной численности населения Руси к 1237 г.: 1) определение 
годового прироста между 400 и 1000 гг.; 2) определение годового прироста между 1380 
и 1550 гг.; 3) взятие среднего прироста за эти отрезки;  4) расчѐт по формуле – 
«численность 1000 г. + численность 1000 г.  средний прирост  временной интервал до 
1237 г.» В результате автор получил к 1237 г. численность населения в 7,5…8 млн. чел.  

Расчѐты г-на Корешкина нуждаются в уточнении. Не следует брать в качестве 
начальной точки отсчета 400-й год, т.к. до нач. VII в. русские находились в общем 
культурно-политическом славянском поле. Только с VII в. восточные славяне – русские 
– относительно обособляется на своей древней родовой территории, и к сер. VIII в. 
заканчивается начальный этап славянской колонизации русского Севера. Эта 
погрешность приводит к уточнению оценки плотности южнорусского населения. 
Окраинная территория Русской равнины, хотя и была славянской прародиной, но 
именно отсюда в результате перенаселения началась славянская колонизация Западной 
Европы, а поэтому, говорить о столь крупном значении плотности здесь не следует. 
Думается, плотность южнорусского населения в V-VII вв. на территории только 
Русской равнины должна быть уменьшена вдвое, равняясь своему значению для 
периода 1000…1237 гг. – 4…5 чел. на км2.  

                                                            
586 Lowmianski H. Podstawy gospodarcze formowania sie panstw slowianskich. Warszawa, 1953. S. 244; 
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Население, экономический, государственный 
и сословный строй. СПб., 1900. С. 32; Данилова Л.В. Очерки по истории землевладения и хозяйства 
в Новгородской земле в XIV-XV вв. М., 1955. С. 331-387. 
587 Lowmianski H. Podstawy gospodarcze formowania. S. 244.   
588 Скрынников Р.Г. История Российская. IX-XVII вв. М., 1997. С. 413.  
589 Струве П.Б. Крепостное хозяйство. Исследования по экономической истории России в XVIII и 
XIX вв. СПб., 1913. С. 224-227. 
590 Корешкин А.И. Вчера и завтра русского народа. СПб., 2001. С. 5. 
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Добавлю несколько слов относительно местожительства домонгольского русского 
населения между VIII и 1-й пол. XIII вв. Русь была сельской страной. К 1000 г. на Руси 
было 30 городов (укреплѐнные, площадь более 2,5 га) и 53 городища (укреплѐнные, 
площадь до 2,5 га). Неукреплѐнных сельских поселений насчитывалось 50…60 тыс.593 К 
1237 г. на Руси существовало 74 города (укреплѐнные, площадь более 2,5 га) и ок. 26 
городищ (укреплѐнные, площадь от 1 до 2,5 га). Из 74 городов 45 были столицами 
различных княжеств. Во всех ок. 100 городских поселениях проживало ок. 510/520 тыс. 
чел.594, т.е. ок. 5,5…7 % всего населения. Количество городского населения колебалось 
от 50 тыс. чел. (Киев, Чернигов) до 1…2 тыс. чел. (Козельск). По другим данным, общее 
число поселений городского типа достигало 150, включая 74 крупных города, а общее 
число всех в той или иной степени укреплѐнных поселений на Руси достигало 1395595; в 
городских поселениях обитало до 13 % всего населения страны596; сельское население 
обитало в неукреплѐнных поселениях общим числом до 75 тыс.597  

Определение приблизительной численности русского населения к 1250 г. весьма 
важно, т.к. территория Руси ещѐ не была захвачена иными государствами, а монголы, 
как известно, не оставили своих гарнизонов и властных наместников, и скрещивания их 
с местным населением фактически не происходило. Погром, учинѐнный нашествием, 
был значителен: из упоминаемых летописями 74 городов 49 были разорены и 
выжжены; из них 14 погибли навсегда, а ещѐ 15 превратились в сѐла. Количество 
погубленных мелких городских поселений и сѐл учѐту не подвергалось.  

Как оценить численность населения Руси после кочевнического нашествия? 
Рассмотрим вначале северные земли, которых нашествие не коснулось. Зная их 
территорию и стандартную среднюю плотность населения, можно определить, что 
общее количество жителей этих земель должно было составлять ок. 2 360 000 чел. 
Однако Русский Север в домонгольское время подвергся иному демографическому 
удару: в 1228-1230 гг. здесь был голод и связанный с ним мор. В Новгороде, чьѐ 
население составляло ок. 35 тыс. чел., погибла треть населения, а потери, 
зафиксированные летописями, говорят о гибели в Новгородско-Псковской земле не 
менее 81 тыс. чел.598 В Смоленске умерло свыше 32 тыс. чел., а в центральных областях 
Смоленской земли число сельских поселений сократилось с 89 до 52, причем размеры 
сѐл уменьшились599. Подобные масштабы мора свидетельствуют о гибели от одной 
четверти до одной трети всего населения; следовательно, население Русского Севера 
могло составлять к 1250 г. не более 1600/1800 тыс. чел.  

Сложнее оценить потери военного времени. В долине Оки погибло 9/10 всех 
поселений, между Окой и Волгой – 2/3600. Масштабы южнорусских разрушений 

                                                            
593 Куза А.В., Рыбаков Б.А. Древнерусские поселения // Древняя Русь: город, замок, село. М., 1985. 
С. 38, 49. 
594 Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. С. 196-197. 
595 Куза А.В., Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 61. 
596 Яковлев А.И. Указ. соч. С. 298. 
597 Куза А.В., Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 38. 
598 Пашуто В.Т. Голодные годы в древней Руси // Ежегодник по аграрной истории Восточной 
Европы. 1962. Минск, 1964. С. 70; Подвигина Н.Л. Очерки социально-экономической и 
политической истории Новгорода Великого в XII-XIII вв. М., 1976. С. 63-66; Нефѐдов С.А. О 
демографических циклах в истории средневековой Руси // Клио. 2002. № 3. С. 195. 
599 Нефѐдов С.А. Указ. соч. С. 195. 
600 Там же. С. 196. 
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красноречиво иллюстрирует пример Киева: город с 50-тысячным населением в 1237 г. 
превратился после погрома 1240 г. в село, насчитывавшее ок. 200 домов с одной-двумя 
тысячами жителей. Столь же масштабному погрому подверглись Черниговская и 
Переяславль-Киевская земли до декабря 1240 г. Но уже на Волыни и в Галичине 
монголы, стремясь в Западную Европу,  обходили те города, которые начинали 
оказывать очень активное сопротивление. Поэтому Волынь и Галичина пострадали от 
врага в гораздо меньшей степени; Туровская же земля, Русское Полесье и северные 
районы Волынского княжества вовсе не видели кочевников. Таким образом, надо 
учитывать гибель 9/10 населения в Муромо-Рязанской, Владимиро-Суздальской, 
Черниговской, Переяславской и половине Киевской землях. На Волынь и Галичину 
следует относить убыль за счѐт взятия наиболее крупных городов. Следовательно, 
учитывая вышеизложенное, можно говорить о том, что к 1250 г. в русских землях, 
незатронутых северным мором, должно было остаться в живых порядка 2 млн. чел. 
Таким образом, к 1250 г. вследствие иноземного нашествия и мора Русь при сохранении 
своей территории нетронутой потеряла ок. 53 % своего населения, из которых лишь ок. 
6,59 % приходилось на потери от северного голода. Чистая убыль от военных действий 
составила ок. 46,35 % от всего населения 1237-го года601.  

 
Изменение численности населения Руси к началу правления Иоанна IV 

 
№ 
п/п 

Дата Численность, 
чел. 

Доля славян 
(русских) 

Доля 
инородцев 

Территория 
Русского 

государства, 
км2 

1 1250 г. ~ 3,8…4 млн. 100% - ~ 2 015 800 
2 1380 г. ~ 4…4,1 млн. 100% - ~ 270 000 
3 1462 г. ~ 4 200 000 

в т.ч.: 
Москва – 2,9 

млн., Рязань – 
662 тыс., Тверь 

– 240 тыс, 
Новгород – 377 

тыс. 

100% - ~ 2 000 000 
в т.ч.: 

Москва – 430 
тыс., Рязань –      
99 тыс., Тверь 

– 36 тыс., 
Новгород – 
1450 тыс. 

4 1533 г. ~ 8 000 000 100% - 2 800 000 
 
Резкое сокращение территории Руси между 1250 и 1380 гг. в моей таблице 

обусловлено в первую очередь литовской экспансией. На условный 1250-й год на Руси 

                                                            
601 Эта цифра получена чисто механическим подсчѐтом, но стоит вдуматься, насколько она 
масштабна: 53% всего населения Руси погибло в течение 1237-1241 гг. Насколько же погряз в грехе 
русский народ, чтобы наказание, ему ниспосланное, было настолько серьѐзным? Стоит задуматься 
и над тем, все мы, – сегодняшние русские, – кто живѐт в нач. XXI в., произошли от тех уцелевших 
47%. Одно осознание того, что твоим предкам была оставлена жизнь в столь трудные времена для 
того, чтобы они спустя многие поколения дали жизнь тебе самому должно накладывать 
обязательство на каждого, ныне живущего: жить так, чтобы не опозорить своим 
существованием тех, кто был помилован Господом в XIII веке.  
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Добавлю несколько слов относительно местожительства домонгольского русского 
населения между VIII и 1-й пол. XIII вв. Русь была сельской страной. К 1000 г. на Руси 
было 30 городов (укреплѐнные, площадь более 2,5 га) и 53 городища (укреплѐнные, 
площадь до 2,5 га). Неукреплѐнных сельских поселений насчитывалось 50…60 тыс.593 К 
1237 г. на Руси существовало 74 города (укреплѐнные, площадь более 2,5 га) и ок. 26 
городищ (укреплѐнные, площадь от 1 до 2,5 га). Из 74 городов 45 были столицами 
различных княжеств. Во всех ок. 100 городских поселениях проживало ок. 510/520 тыс. 
чел.594, т.е. ок. 5,5…7 % всего населения. Количество городского населения колебалось 
от 50 тыс. чел. (Киев, Чернигов) до 1…2 тыс. чел. (Козельск). По другим данным, общее 
число поселений городского типа достигало 150, включая 74 крупных города, а общее 
число всех в той или иной степени укреплѐнных поселений на Руси достигало 1395595; в 
городских поселениях обитало до 13 % всего населения страны596; сельское население 
обитало в неукреплѐнных поселениях общим числом до 75 тыс.597  

Определение приблизительной численности русского населения к 1250 г. весьма 
важно, т.к. территория Руси ещѐ не была захвачена иными государствами, а монголы, 
как известно, не оставили своих гарнизонов и властных наместников, и скрещивания их 
с местным населением фактически не происходило. Погром, учинѐнный нашествием, 
был значителен: из упоминаемых летописями 74 городов 49 были разорены и 
выжжены; из них 14 погибли навсегда, а ещѐ 15 превратились в сѐла. Количество 
погубленных мелких городских поселений и сѐл учѐту не подвергалось.  

Как оценить численность населения Руси после кочевнического нашествия? 
Рассмотрим вначале северные земли, которых нашествие не коснулось. Зная их 
территорию и стандартную среднюю плотность населения, можно определить, что 
общее количество жителей этих земель должно было составлять ок. 2 360 000 чел. 
Однако Русский Север в домонгольское время подвергся иному демографическому 
удару: в 1228-1230 гг. здесь был голод и связанный с ним мор. В Новгороде, чьѐ 
население составляло ок. 35 тыс. чел., погибла треть населения, а потери, 
зафиксированные летописями, говорят о гибели в Новгородско-Псковской земле не 
менее 81 тыс. чел.598 В Смоленске умерло свыше 32 тыс. чел., а в центральных областях 
Смоленской земли число сельских поселений сократилось с 89 до 52, причем размеры 
сѐл уменьшились599. Подобные масштабы мора свидетельствуют о гибели от одной 
четверти до одной трети всего населения; следовательно, население Русского Севера 
могло составлять к 1250 г. не более 1600/1800 тыс. чел.  

Сложнее оценить потери военного времени. В долине Оки погибло 9/10 всех 
поселений, между Окой и Волгой – 2/3600. Масштабы южнорусских разрушений 

                                                            
593 Куза А.В., Рыбаков Б.А. Древнерусские поселения // Древняя Русь: город, замок, село. М., 1985. 
С. 38, 49. 
594 Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. С. 196-197. 
595 Куза А.В., Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 61. 
596 Яковлев А.И. Указ. соч. С. 298. 
597 Куза А.В., Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 38. 
598 Пашуто В.Т. Голодные годы в древней Руси // Ежегодник по аграрной истории Восточной 
Европы. 1962. Минск, 1964. С. 70; Подвигина Н.Л. Очерки социально-экономической и 
политической истории Новгорода Великого в XII-XIII вв. М., 1976. С. 63-66; Нефѐдов С.А. О 
демографических циклах в истории средневековой Руси // Клио. 2002. № 3. С. 195. 
599 Нефѐдов С.А. Указ. соч. С. 195. 
600 Там же. С. 196. 
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всѐ ещѐ существовали прежние княжества: 1) Киевское602, 2) Черниговское603, 3) 
Полоцкое604, 4) Туровское605, 5) Пинское606, 6) Галицкое и Волынское (см. выше), 7) 
Смоленское607, 8) Новгородское, сохранявшее автономию до 1478 г., 9) Псковское, 
сохранявшее автономию до 1510 г., 10) Муромское608, 11) Пронское609, 12) Рязанское, 
сохранявшее автономию до 1510 г., 13) столичное Владимирское, 14) Переяславль-
Залесское610, 15) Ростовское611, 16) Ярославское612, 17) Углицкое613, 18) Белозѐрское614,                     
19) Стародубское615, 20) Галицкое616, 21) Юрьевское617, 22) Костромское618, 23) 
Дмитровское619, 24) Суздальское620, 25) Тверское621. К 1380 г. территориальным 

                                                            
602 В 1250-е гг. Переяславль-Киевского княжества не было: превратившееся в пустошь, оно влилось 
в Киевское княжество. Официальные летописи не называют после смерти Государя Александра 
(1263) ни одного кн. Киевского, ни потомка Всеволода III, ни вообще Рюриковича. Но в 
Густынской летописи кн. Киевским назван Ярослав III [1264-1271]. Между 1301 и 1324 гг. 
некоторые источники упоминают в Киеве каких-то князей неизвестного происхождения, 
ордынских вассалов. В 1324 г. Киев сдался литовцам, став вассалом Литвы: тамошний князь бежал 
в Рязань. Никакого геополитического влияния Киевское княжество не оказывало, поэтому 
выяснение личности этих князей имеет исключительно историографический интерес. Однако надо 
полагать, что бегство князя в Рязань в 1324 г. свидетельствует, что до 1324 г. Киев и формально всѐ 
Киевское княжество продолжали входить в состав Руси, однако имена и генеалогическое 
происхождение сидевших там князей остаются неивестными. Строго говоря, они, видимо, не были 
независимыми князьями, а был наместниками общерусского Государя. С 1362 по 1471 гг. на троне 
Киевского княжества сидели князья-Гедиминовичи. В 1471 г. княжество было упразднено.  
603 Как указывалось, с 1263 г. фактически превратилось в Брянское княжество. После смерти 
последнего кн. Брянского и титулярного кн. Черниговского в 1401 г. оно было упразднено. 
Отдельные части княжества вошли в состав Литвы в разное время (Чернигов (1330), Рыльск и 
Путивль (1350), Брянск (1356), Карачев (1360), Новгород-Северский (1362), Стародуб (1406), 
Глухов (1407), Козельск (1445)). Москва из остальных уделов древней Черниговской земли сумела 
вернуть Тарусу (1392), Новосильск (1425), Волкону (1470), Елец (1480), Мышегду (1488), Тростену 
(1490), Мосальск и Оболенск (1494), Новгород-Северский (1503), Звенигород и Мезецк (1504), 
Одоев (1547), Белѐв (1558), Трубчевск (1566), Воротынск (1573).  
604 В 1240/50-х гг. во всех его уделах уже сидели Литовские Рюриковичи, с 1307 г. – Гедиминовичи. 
С 1392 г. управлялось только наместниками, в 1504 г. упразднено. Окончательно возвращено в 
состав Руси только в 1776 г.  
605 Окончательно в составе Литвы с 1340 г. 
606 Между 1292 и 1320 гг. вошло в состав Литвы.  
607 Покорилось Орде только в 1274 г. В 1395 г. завоѐвано Литвой. В 1401 г. восстановило 
независимость. В 1404 г. окончательно завоѐвано Литвой. Возвращено Москвой в 1514 г., вновь 
отторгнуто Польшей в 1610 г., возвращено Москвой в 1654 г. Из его уделов Порхов в 1442 г. 
отошѐл к Москве, Вязьма в 1494 г. – к Москве, Дорогобуж в 1505 г. – к Москве. 
608 В 1392 г. присоединено к Москве. 
609 В 1430 г. – к Литве, в 1453 г. – к Рязанскому княжеству. 
610 В 1302 г. присоединено к Москве. 
611 В 1360-х гг. частично, в 1474 г. окончательно присоединено к Москве. 
612 В 1463 (официально в 1471) г. присоединено к Москве. 
613 В 1320 г. лишается автономии, в 1605 г. официально упраздняется. 
614 В 1380 г. присоединено к Москве, окончательно управзднено в 1485 г. 
615 В 1460 г. присоединено к Москве. 
616 В 1363 г. присоединено к Москве; было автономным в 1389-1450 гг. 
617 В 1340 г. присоединено к Москве. 
618 В 1304 г. присоединено к Москве. 
619 В 1247 г. создано, в 1536 г. присоединено к Москве. 
620 В 1350 г. столица перенесена в Нижний Новгород. В 1392 г. присоединено к Москве. 
621 В 1485 г. присоединено к Москве. 
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приращением Руси (в целом) было лишь незначительное распространение русской 
колонизации со стороны Нижнего Новгорода в Закудемье и Запьянье, а также освоение 
новгородцами верховьев Камы и Вятки, освоение ими же Двинской земле (будущего 
Архангелогородского края; эти земли присоединил к Новгороду мой прямой предок, 
новгородский боярин Лука Варфоломеевич в 1320/30-х гг.). 

К 1380 г. механический подсчѐт численности северного населения по известной 
плотности давал бы ок. 1800 тыс. чел. Это практически полностью повторяет 
численность населения Русского Севера для 1250 г., а, значит, неправильно, т.к. в 
описываемый период Новгородская земля не испытывала татарских набегов, а голод и 
мор приходили на Русь в 1352, 1364, 1370 гг. В Московской земле от 129 сѐл, 
существовавших в 1237 г., к 1250 г. оставалось 43, к 1300 г. стало 63, а уже к 1350 г. – 
248, т.е. было перенаселение. Таким образом, если допустить, что в 1250-1380 гг. 
сохранялся прежний годовой прирост 0,91…0,96%, то численность населения на 
неоккупированной Руси должна была составить от 4000 до 4100 тыс. чел.622 при 
повысившейся плотности – 6,6…6,7 чел. на кв. км. 

Очень кратко опишу следующие две строки в своей таблице, хотя они выходят за 
хронологические рамки главы. В 1403-1404 гг. Литва отторгла от Руси остаток 
Смоленщины и Верховские княжества (~ 43 тыс. км2), но одновременно новгородская 
колонизация проникла за Печору и к 1462 г. дошла до Оби. Территориальный же рост 
Московского княжества продолжался на север и восток, хотя и не слишком далеко. Для 
оценки численности русского народа к 1462 г. надо опять использовать различные 
значения плотности населения. Численность Новгородской земли в 1428 г. составляла 
ок. 250 тыс. чел. (приблизительно столько же вымерло в Новгороде в течение 
общерусского голода и мора 1420-1428 гг.), а в 1500 г. – 520 тыс. чел.623 Учитывая 
прирост, к 1462 г. численность жителей Новгородской земли достигла ок. 377 тыс. чел., 
что эквивалентно плотности 3,8…4 чел. на кв. км. Т.к. до 2-й пол. XV в. ряд русских 
княжеств продолжали сохранять обособленность, распространять на них новгородскую 
плотность населения нельзя, и надо считать, что плотность в Московской, Тверской и 
Рязанской землях оставалась на уровне предыдущего периода. В 1470/80-х гг. 
Новгород, Псков и Тверь утратили автономность. В 1490-1500-х гг. в состав Руси были 
возвращены Смоленск, Верховские княжества, Чернигово-Северские земли624. В 1510-х 
годах утратила автономность Рязань. Инородческих присоединений до 1533 г. сделано 
не было. Численность населения достигла ок. 8 млн. чел.  

Итак, только к 1-й четв. XVI в. Русь сумела возвратить себе почти ту же численность 
населения, что была на начало 1237 г., а также увеличить свою территорию по 
сравнению с 1237 г., но ещѐ не за счѐт возвращения себе Русского Юга, а за счѐт 
освоения пустошей и финских земель625.  
                                                            
622 Численность русского народа на землях, оккупированных Литвой, должна была бы к 1380 г. 
составить ок. 4,4…4,5 млн. чел. Т.е., общая численность русского народа при отсутствии 
оккупации должна была бы составить ок. 8,4…8,5 млн. чел., достигнув уровня 1237 г.  
623 Нефѐдов С.А. Указ. соч. 197.  
624 В 1520-х гг. общая численность населения Литвы составила ок. 4 млн. чел. Из них в русских 
областях (без учѐта Галиции) обитало ок. 3 млн. чел.  
625 Вопреки идеологическим императивам, господствующим в период 1991-2021 гг., любой 
непредвзятый исследователь, да и любой нормальный русский человек, прекрасно понимает, что 
все земли, временно утраченные с 1240-х гг. в пользу Литвы, всегда были, есть и будут русскими. 
Создание большевицкой захватнической и инородческой властью в 1920-х гг. псевдо-
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всѐ ещѐ существовали прежние княжества: 1) Киевское602, 2) Черниговское603, 3) 
Полоцкое604, 4) Туровское605, 5) Пинское606, 6) Галицкое и Волынское (см. выше), 7) 
Смоленское607, 8) Новгородское, сохранявшее автономию до 1478 г., 9) Псковское, 
сохранявшее автономию до 1510 г., 10) Муромское608, 11) Пронское609, 12) Рязанское, 
сохранявшее автономию до 1510 г., 13) столичное Владимирское, 14) Переяславль-
Залесское610, 15) Ростовское611, 16) Ярославское612, 17) Углицкое613, 18) Белозѐрское614,                     
19) Стародубское615, 20) Галицкое616, 21) Юрьевское617, 22) Костромское618, 23) 
Дмитровское619, 24) Суздальское620, 25) Тверское621. К 1380 г. территориальным 

                                                            
602 В 1250-е гг. Переяславль-Киевского княжества не было: превратившееся в пустошь, оно влилось 
в Киевское княжество. Официальные летописи не называют после смерти Государя Александра 
(1263) ни одного кн. Киевского, ни потомка Всеволода III, ни вообще Рюриковича. Но в 
Густынской летописи кн. Киевским назван Ярослав III [1264-1271]. Между 1301 и 1324 гг. 
некоторые источники упоминают в Киеве каких-то князей неизвестного происхождения, 
ордынских вассалов. В 1324 г. Киев сдался литовцам, став вассалом Литвы: тамошний князь бежал 
в Рязань. Никакого геополитического влияния Киевское княжество не оказывало, поэтому 
выяснение личности этих князей имеет исключительно историографический интерес. Однако надо 
полагать, что бегство князя в Рязань в 1324 г. свидетельствует, что до 1324 г. Киев и формально всѐ 
Киевское княжество продолжали входить в состав Руси, однако имена и генеалогическое 
происхождение сидевших там князей остаются неивестными. Строго говоря, они, видимо, не были 
независимыми князьями, а был наместниками общерусского Государя. С 1362 по 1471 гг. на троне 
Киевского княжества сидели князья-Гедиминовичи. В 1471 г. княжество было упразднено.  
603 Как указывалось, с 1263 г. фактически превратилось в Брянское княжество. После смерти 
последнего кн. Брянского и титулярного кн. Черниговского в 1401 г. оно было упразднено. 
Отдельные части княжества вошли в состав Литвы в разное время (Чернигов (1330), Рыльск и 
Путивль (1350), Брянск (1356), Карачев (1360), Новгород-Северский (1362), Стародуб (1406), 
Глухов (1407), Козельск (1445)). Москва из остальных уделов древней Черниговской земли сумела 
вернуть Тарусу (1392), Новосильск (1425), Волкону (1470), Елец (1480), Мышегду (1488), Тростену 
(1490), Мосальск и Оболенск (1494), Новгород-Северский (1503), Звенигород и Мезецк (1504), 
Одоев (1547), Белѐв (1558), Трубчевск (1566), Воротынск (1573).  
604 В 1240/50-х гг. во всех его уделах уже сидели Литовские Рюриковичи, с 1307 г. – Гедиминовичи. 
С 1392 г. управлялось только наместниками, в 1504 г. упразднено. Окончательно возвращено в 
состав Руси только в 1776 г.  
605 Окончательно в составе Литвы с 1340 г. 
606 Между 1292 и 1320 гг. вошло в состав Литвы.  
607 Покорилось Орде только в 1274 г. В 1395 г. завоѐвано Литвой. В 1401 г. восстановило 
независимость. В 1404 г. окончательно завоѐвано Литвой. Возвращено Москвой в 1514 г., вновь 
отторгнуто Польшей в 1610 г., возвращено Москвой в 1654 г. Из его уделов Порхов в 1442 г. 
отошѐл к Москве, Вязьма в 1494 г. – к Москве, Дорогобуж в 1505 г. – к Москве. 
608 В 1392 г. присоединено к Москве. 
609 В 1430 г. – к Литве, в 1453 г. – к Рязанскому княжеству. 
610 В 1302 г. присоединено к Москве. 
611 В 1360-х гг. частично, в 1474 г. окончательно присоединено к Москве. 
612 В 1463 (официально в 1471) г. присоединено к Москве. 
613 В 1320 г. лишается автономии, в 1605 г. официально упраздняется. 
614 В 1380 г. присоединено к Москве, окончательно управзднено в 1485 г. 
615 В 1460 г. присоединено к Москве. 
616 В 1363 г. присоединено к Москве; было автономным в 1389-1450 гг. 
617 В 1340 г. присоединено к Москве. 
618 В 1304 г. присоединено к Москве. 
619 В 1247 г. создано, в 1536 г. присоединено к Москве. 
620 В 1350 г. столица перенесена в Нижний Новгород. В 1392 г. присоединено к Москве. 
621 В 1485 г. присоединено к Москве. 
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Территориальные потери, которые понесла Русь в пользу Литвы, были обусловлены 
именно монгольским нашествием. Не будь оного, никогда бы Литовские Рюриковичи 
не смогли усилиться так, чтобы присоединить к Литве Полоцкое княжество со всеми 
его составляющими, а затем передать эстафету Гедиминовичам. Выше я говорил, что не 
поддерживаю концепцию 100%-ного запустения Русского Юга, но всѐ-таки надо 
говорить о том, что сильное запустение действительно было. Киевское, Переяславль-
Киевское и Черниговское княжества запустели на 50-55% от домонгольского времени, а 
ещѐ ок. 25% прежнего населения разошлись от иных причин (в частности, 
экономических); население начало постепенно расти только со 2-й пол. XV в.626 Князья 
Брянско-Черниговские и Киевские – до литовцев – имели в управлении уже не прежние 
богатые торговые города, а сѐла, посѐлки и мелкие городки, едва перебивающиеся 
сельским хозяйством и мелкой торговлей. Новая же политика Улуса Джучи – Золотой 
Орды627 по отношению к Руси после пресечения линии сына Бату Сартака, установила 

                                                                                                                                                                                                          
государственных образований на русских землях, типа «Белоруссии» и «Укрáины», а также 
насильственное создание на их территориях в ходе антирусской т.н. «политики коренизации» 
искусственных «белорусского» и «укрáинского» псевдо-народов, было предпринято 
преднамеренно, чтобы уничтожить русскость древнейшего ядра Русского государства. Строго по 
намеченным большевицкой властью контурам, в 1991 г. произошѐл раскол на никогда не 
существовавшие в истории государства «Белоруссию», «Укрáину» и «Российскую Федерацию». 
Ни одна из этих территорий не является Русским государством, собственно Русью, по какой 
причине исторически с 1922 г. Руси/России не существует вплоть до 2021 г. Выше я показывал два 
раскола в общеславянском мире, вследствие каждого из которых на исторической сцене 
появлялись ренегаты, связанные политически и кровно скрещивающиеся с иноземными силами: 1) 
чернолессцы, 2) анты/киевцы/пеньковцы. Раскол XX-XXI вв., связанный с появлением ренегатов – 
«белорусов» и «укрáинцев», не считающих себя русскими, – является исторически третьим. 
Любому нормальному русскому человеку всегда будет понятно, что историческая справедливость 
всегда заключалась в необходимости собирания всех русских земель в единое государственное и 
национальное целое. Поэтому, в своей дальнейшей работе я не буду отдавать дань никчѐмным 
идеологемам «белорусской» и «укрáинской» историографий о том, что имела место некая 
мифическая «экспансия Москвы» и «захват/оккупация» ею «нерусских» территорий. Русь должна 
собрать самоѐ себя, и исторически Господь распорядился так, чтобы точкой сбора стала Москва, 
сумев победить более сильную в XIV в. Литву. Очень жаль, что в 1991-2021 гг. этого не пожелали 
понять антирусские власти всех трѐх названных государственных образований на Русской 
равнине. Первый раскол длился ок. 400 лет (X-VI вв. до Р.Х.), второй – столько же (III-VII вв.). 
Сколько отпущено третьему? И не является ли этот вопрос уже риторическим, учитывая мои 
расчѐты, данные в конце 1-го тома? Повторю, что хотел бы ошибиться в оных расчѐтах. А равно я 
хотел бы, чтобы в третьем случае была сделана поправка: в первом и втором случаях речь шла об 
общеславянском мире, а в третьем – только о русском, так пусть же третий раскол оказался бы 
короче (на две трети?). 
626 Довженок В.О. Среднее Поднепровье после татаро-монгольского нашествия // Древняя Русь и 
славяне. М., 1978. 
627 Термин «Золотая Орда» столь же «кабинетный», но придуман он был в те же годы, когда в 
Москве сформулировали тезис о татарском иге. Впервые термины Златая Орда и Великая Златая 
Орда были использованы в публицистическом трактате «Казанская история» (1566) для 
гиперболизации поверженного противника – Казанского ханства – прямого наследника Улуса 
Джучи. До 1566 г. во всех русских источниках использовался термин Орда. В арабских и 
персидских источниках в XIII-XVI вв использовался географический термин Дешт-и-Кыпчак 
(Кыпчакская степь), а понятие «золотая орда» в значении «золотой парадный шатѐр» употребил 
берберский купец Ибн Баттута (1304-1377), обозначив им резиденцию местного хана Узбека [1313-
1341]. Строго говоря, «Улус Джучи» тоже был неточным названием кочевого полугосударства, ибо 
каждый хан имел право переименовывать его под своѐ имя: «Улус Бату», «Улус Узбека» и т.д.  
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тот режим, который в историографии принято именовать «монголо-татарским 
игом»628, что окончательно добило Южную Русь и резко ослабило Северную Русь. 
                                                            
628 Этот термин тоже является «кабинетным», поскольку современники его не использовали. 
Впервые он был употреблѐн применительно именно к власти Орды над Русью в виде jugum 
barbarum или jugum servitutis поляками Я.Длугошем (1479) и М.Меховским (1517). В своѐм почти 
классическом виде – jugum tartaricum или jugo Tartarico – его использовал (1577) Д.Принз фон 
Бухау (Daniel Prinz von Buchau, 1546-1608): советник Императорского Апелляционного Суда в 
Чехии, двукратный чрезвычайный посол «империи Запада» в Москву [1576, 1578]. Он составил 
отчѐт о своѐм первом московском посольстве уже в 1577 г. по личному указанию Максимилиана II, 
короля Германии [1562-1576] и «императора Запада» [1564-1576]; поскольку принимал этот отчѐт 
его сын – Рудольф II, король Германии [1575-1612] и «император Запада» [1576-1612], который 
затем послал его во второе посольство, то отчѐт удовлетворил нового монарха. В печатном виде – в 
виде книги – отчѐт Принза был издан в Силезии (1668) и очень скоро переиздан (1679, 1681, 1687). 
После этого этот термин начинает употребляться в сочинениях различных западных историков. На 
русском языке термин «татарское иго» был впервые опубликован в «Киевском Синописе» (1674), а 
именно в одном из списков «Сказания о Мамаевом побоище» (ок. 1521); в этом виде его 
использовал г-н Карамзин. Форму «монголо-татарское иго» впервые применил (1817) немецкий 
историк Ф.К.Х.Крузе (1790-1866). От него термин заимствовали гг. Соловьѐв и Ключевский. В 
советской историографии использовался термин в трактовке Крузе-Соловьѐва-Ключевского. 
Нужно уточнить следующее. Во-первых, оба термина по-своему верны. Формула «монголо-
татарское иго» отражает участие ведущего кочевнического этноса в процессе. Однако после того 
как Улус Джучи становится самостоятельным государством, перестающим подчиняться 
Каракоруму, надо понимать, что в нѐм – этнически – монгольская составляющая становится много 
меньше татарской, в которую, как указывалось, включалось всѐ завоѐванное немонгольское 
население. Классическим примером последнего являются совр. татары Татарстана в «Российской 
Федерации»: фактически это – прежние волжские болгары, ставшие мусульманами и минимум на 
50% приобрѐтшие те или иные признаки монголоидной внешности. Поэтому, – с 1260-х гг., – 
можно равноценно заменять термин «монголо-татарское» на «татарское». Также, крайне важно 
понимать, что несмотря на отсутствие в русских источниках понятия именно «иго» (лат. jugum 
«ярмо, хомут, рабство»), на Руси то же самое определяли в летописях собственными терминами: 
пленение и рабство, а обычным термином для врага в летописях было безбожные татарове, 
окаянные/злые/проклятые татары, иноплеменники, кровопиицы. Таким образом, надо увидеть, что 
термин, использованный Принзом (1577) не был заимствован у поляков. Поскольку Принз писал 
свой отчѐт на следующий год после своего посольства, он «по грячим следам» использовал ту 
терминологию, которая была в ходу на Руси. От поляков здесь осталось слово «иго», хотя можно 
допустить, что латынь была известна при Дворе Иоанна I, переписывавшегося с Западом. Т.е. 
термин «татарское иго» стали использовать на самой Руси не позже сер. XVI в., и именно русский 
термин, а не калька с польского, оказался в «Киевском Синопсисе». Последние 30 лет, т.е. сразу 
после 1991 г., появилось очень много псевдонаучной литературы, в которой «монголо-татарское 
иго» либо умалялось, либо отрицалось. Самыми дикими предположениями были варианты того, 
что монголов «вообще не было в истории», а «татары» – это симбиоз русских с половцами: в целом 
эти авторы сводили всѐ либо к продолжению княжеских усобиц, либо к «противостоянию христиан 
и язычников». Самыми мягкими «работами» были такие, которые заявляли: русские-де 
заимствовали у монголов и татар ряд слов, организацию почтовой службы и т.д., по какой причине 
это якобы было не «иго», а что-то вроде «культурного взаимообмена»: из русских авторов на этой 
ниве ярче всего подвизался Л.Н.Гумилѐв, очень популярна такая точка зрения в Азии (см., напр. 
Вада Х. Исторический путеводитель по России. Токио, 2001. С. 33-38 (на яп. яз.); Сугияма М. 
Монголия и Россия // Всемирная история взлѐтов и падений: Монгольская империя и время после 
неѐ. Токио, 2008. С. 170-175 (на яп. яз.)). Ссылаться на дикие версии нельзя, ибо они отличаются 
между собой лишь степенью душевной болезни своих авторов. Что же до «мягких версий», то они 
целиком находятся в русле концепции евразийства, т.е. лживы в части «сродства Руси со Степью», 
т.е. последовательно идеологизированы в антирусском ключе. К сожалению, именно они 
возобладали в «Российской Федерации» на почве идеологически вредные и исторически 
неправильных шаблонов о «многонациональности РФ». Исходя из последнего, «стало 
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Территориальные потери, которые понесла Русь в пользу Литвы, были обусловлены 
именно монгольским нашествием. Не будь оного, никогда бы Литовские Рюриковичи 
не смогли усилиться так, чтобы присоединить к Литве Полоцкое княжество со всеми 
его составляющими, а затем передать эстафету Гедиминовичам. Выше я говорил, что не 
поддерживаю концепцию 100%-ного запустения Русского Юга, но всѐ-таки надо 
говорить о том, что сильное запустение действительно было. Киевское, Переяславль-
Киевское и Черниговское княжества запустели на 50-55% от домонгольского времени, а 
ещѐ ок. 25% прежнего населения разошлись от иных причин (в частности, 
экономических); население начало постепенно расти только со 2-й пол. XV в.626 Князья 
Брянско-Черниговские и Киевские – до литовцев – имели в управлении уже не прежние 
богатые торговые города, а сѐла, посѐлки и мелкие городки, едва перебивающиеся 
сельским хозяйством и мелкой торговлей. Новая же политика Улуса Джучи – Золотой 
Орды627 по отношению к Руси после пресечения линии сына Бату Сартака, установила 

                                                                                                                                                                                                          
государственных образований на русских землях, типа «Белоруссии» и «Укрáины», а также 
насильственное создание на их территориях в ходе антирусской т.н. «политики коренизации» 
искусственных «белорусского» и «укрáинского» псевдо-народов, было предпринято 
преднамеренно, чтобы уничтожить русскость древнейшего ядра Русского государства. Строго по 
намеченным большевицкой властью контурам, в 1991 г. произошѐл раскол на никогда не 
существовавшие в истории государства «Белоруссию», «Укрáину» и «Российскую Федерацию». 
Ни одна из этих территорий не является Русским государством, собственно Русью, по какой 
причине исторически с 1922 г. Руси/России не существует вплоть до 2021 г. Выше я показывал два 
раскола в общеславянском мире, вследствие каждого из которых на исторической сцене 
появлялись ренегаты, связанные политически и кровно скрещивающиеся с иноземными силами: 1) 
чернолессцы, 2) анты/киевцы/пеньковцы. Раскол XX-XXI вв., связанный с появлением ренегатов – 
«белорусов» и «укрáинцев», не считающих себя русскими, – является исторически третьим. 
Любому нормальному русскому человеку всегда будет понятно, что историческая справедливость 
всегда заключалась в необходимости собирания всех русских земель в единое государственное и 
национальное целое. Поэтому, в своей дальнейшей работе я не буду отдавать дань никчѐмным 
идеологемам «белорусской» и «укрáинской» историографий о том, что имела место некая 
мифическая «экспансия Москвы» и «захват/оккупация» ею «нерусских» территорий. Русь должна 
собрать самоѐ себя, и исторически Господь распорядился так, чтобы точкой сбора стала Москва, 
сумев победить более сильную в XIV в. Литву. Очень жаль, что в 1991-2021 гг. этого не пожелали 
понять антирусские власти всех трѐх названных государственных образований на Русской 
равнине. Первый раскол длился ок. 400 лет (X-VI вв. до Р.Х.), второй – столько же (III-VII вв.). 
Сколько отпущено третьему? И не является ли этот вопрос уже риторическим, учитывая мои 
расчѐты, данные в конце 1-го тома? Повторю, что хотел бы ошибиться в оных расчѐтах. А равно я 
хотел бы, чтобы в третьем случае была сделана поправка: в первом и втором случаях речь шла об 
общеславянском мире, а в третьем – только о русском, так пусть же третий раскол оказался бы 
короче (на две трети?). 
626 Довженок В.О. Среднее Поднепровье после татаро-монгольского нашествия // Древняя Русь и 
славяне. М., 1978. 
627 Термин «Золотая Орда» столь же «кабинетный», но придуман он был в те же годы, когда в 
Москве сформулировали тезис о татарском иге. Впервые термины Златая Орда и Великая Златая 
Орда были использованы в публицистическом трактате «Казанская история» (1566) для 
гиперболизации поверженного противника – Казанского ханства – прямого наследника Улуса 
Джучи. До 1566 г. во всех русских источниках использовался термин Орда. В арабских и 
персидских источниках в XIII-XVI вв использовался географический термин Дешт-и-Кыпчак 
(Кыпчакская степь), а понятие «золотая орда» в значении «золотой парадный шатѐр» употребил 
берберский купец Ибн Баттута (1304-1377), обозначив им резиденцию местного хана Узбека [1313-
1341]. Строго говоря, «Улус Джучи» тоже был неточным названием кочевого полугосударства, ибо 
каждый хан имел право переименовывать его под своѐ имя: «Улус Бату», «Улус Узбека» и т.д.  
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Как указывалось, по смерти Бату в Орде воцарился его сын-христианин Сартак 
[1255-1256]. В историографии нет ни малейшего сомнения в том, что при Сартаке, 
сколько бы ни продлилось его правление, отношения Орды с Русью не изменились 
бы629. Но его отравил брат Бату – Берке. Верховный хан Мункэ, остающийся 

                                                                                                                                                                                                          
необходимым любить» татар и любые неславянские народности, обитающие в РФ. Исходя же из 
последнего, с 2013 г. антирусской властью было предписано, что в школьном историческим 
образовании понятие «иго» заменяется на термин «ордынское владычество» (с разрешением 
вспомогательного термина «монгольское владычество», т.е. при полном отсутствии упоминания 
татар). См.: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России: 6 
класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Ч. 2. М., 2016. С.31-34. На форзаце 
учебника указывалось: «Разработано в соответствии с требованиями Концепции нового УМК по 
отечественной истории и Историко-культурного стандарта». Выше я показывал два ига: 1) 
общеславянское иго зарубинцев-бастарнов, 2) русское (частичное) хазарское иго, оно же – первое 
иудейское. Монголо-татарское иго является третьим русским игом, которое – по аналогии со 
вторым – также не затронуло русского ядра. История же четвѐртого ига начнѐтся лишь в ХХ в. и 
будет рассмотрена в своѐм месте. Как правило, даже наиболее психически нестойкие «отрицатели 
монголо-татарского ига» не отказываются от признания факта «хазарского ига». Поэтому, первым 
стоит обратить своѐ внимание на то, что ядро Улуса Джучи целиком совпадало с ядром Хазарии, 
титул монгольского – затем ордынского – правителя совпадало с титулом хазарского правителя, 
последний «титулярный каган» Михаил Черниговский был убит, не оставив прямых наследников. 
Кроме того, произошло то, что всегда было определяющим для язычников и христианского 
средневековья: не раз я постулировал и повторю снова, что военное поражение «было явным 
знаком Божественного гнева» и должно было привести к обязательным либо смерти, либо 
покорению тому, кто выиграл в войне; иноземная же власть считалась злом, посланным Богом за 
грехи. См.: Милютенко Н.И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси: 
древнейшие письменные источники. СПб., 2008. С. 232; Кучкин В.А. Монголо-татарское иго в 
освещении древнерусских книжников (XIII – первая четверть XIV в.) // Русская культура в 
условиях иноземных нашествий и войн. М., 1990. Вып. 1. Поэтому, совершенно неудивительно, что 
Русь вынужденно подчинилась врагу. Также совершенно неудивительно, что главной целью Руси 
всегда оставалась необходимость стряхнуть с себя владычество врага: как это уже делалось 
Сеславичами против бастарнов и хазар. Монголо-татарское иго должно было быть свергнутым: 
это непреложная историческая истина, и никакой идеологический «разврат евразийства» 
неспособен исказить это в глазах Господа и любого нормального русского. Поэтому, всегда следует 
понимать, что никакого «славяно-степного сродства» никогда не было: противостояние славян в 
целом, – а затем Руси, – со Степью издревле (также и еѐ нынешними наследниками-потомками) 
было, есть и будет цивилизационным, т.е. вечным, смертельным и непримиримым. Если уточнить 
последнее, следует говорить о возможности установления исключительно вооружѐнного 
нейтралитета при вечном недоверии славянина-русского к врагу-азиату.  
629 Из-за близости Сартака к отцу (полного наследования его политики) и христианского 
вероисповедания. В популярной и «околонаучной» литературе широко распространено мнение о 
будто бы имевшем место «побратимстве» Сартака и Государя Александра. Однако эта чепуха была 
выдумана из воздуха Л.Н.Гумилѐвым: ни в каких источниках сведений об этом не существует. Г-н 
Гумилѐв действительно выдумал это, благодаря своей неуѐмной фантазии, из-за невозможности 
объяснить, почему статус, который имела Русь при Бату и Сартаке, разительно отличался в 
лучшую сторону сравнительно с еѐ статусом при последующих ордынских ханах. Кстати, на 
примере этой выдумки, сделанной, в сущности, беззлобно, видно, насколько несуществующий миф 
превращается в нестойких мозгах своих необразованных читателей в «реальный факт». Стоит 
провести корреляцию с мифами о крещении Руси и о Рюрике, вставленными в отечественную 
летопись при Владимире III. Эти мифы по своей сути ничем не отличаются от сказки, выдуманной 
г-ном Гумилѐвым. Поэтому, любые мнения любых историков, от доморощенных любителей до 
титулованных профессионалов, о том, что либо летописи «не врут вообще», либо «столь важные 
факты в них не могут быть сфальсифицированны», на примере сказки г-на Гумилѐва и отношения к 
ней будут никчѐмными. 
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сторонником Сартака, утвердил правителем Улуса Джучи юного сына Сартака – Улагчи 
[1256-1257] (в части историографии считается сыном Бату) при регентстве Боракчин630. 
К этому моменту Государь Александр вновь продемонстрировал решимость не идти с 
Западом на контакты: в 1253 г. была отбита попытка «тевтонцев» напасть на пригорода 
Пскова, в 1256 г. шведы пытались построить свою крепость на русском берегу р. 
Наровы, но бежали лишь от информации, что Александр собирает войска для еѐ 
разрушения. При Улагчи и Боракчин Александр добился в Орде прощения за мятеж 
брата Андрея и возвратил его на Русь. Однако в 1257 г. Улагчи был отравлен Берке631. 
Боракчин попыталась возвести на трон Орды внука Бату (которого нередко в 
историографии считают еѐ сыном) Туда-Мункэ, но большинство в верхушке Улуса 
Джучи принадлежала еѐ противникам. Она попыталась призывать на помощь брата 
верховного хана, но еѐ замысел был раскрыт, и она была казнена: главой Орды стал 
Берке [1257-1266]632. Поскольку верховный хан был против убийцы племянников, он не 
собирался утверждать его: в результате этого Берке, воспользовавшись уходом Мункэ в 
китайский поход, самовольно провозгласил себя правителем, но остерѐгся принимать 
на себя ханский титул633. Разрыв Мункэ с Берке произошѐл из-за того, что верховный 
хан придерживался традиционного язычества, тогда как Берке принял ислам в 1240-х 
гг.634 Мункэ умер в августе 1259 г., оставив регентом Монголии брата – Аригбугу 
[1259-1260]. Против выступил другой брат регента – Хубилай, который самовольно 
провѐл в мае 1260 г. сепаратный курултай, на котором объявил себя верховным ханом 
[1260-1294]. В ответ Аригбуга провѐл свой курултай, где именно он был объявлен 
верховным ханом [1260-1264]. В Монгольской империи началась гражданская война, в 
которой Берке и враждующий с ним Хулагу (см. выше) участия не принимали. 
Хубилаю подчинялся только Китай, а Аригбуге – собственно Монголия, прочие же 
территории начали в ходе этой усобицы фактически обособляться. Своей столицей 
Хубилай сделал в 1260 г. только что основанный в Китае г. Пекин. Фактически 
Аригбуга был разгромлен Хубилаем уже в ноябре 1261 г., но сдался и сложил с себя 
ханский титул лишь в августе 1264 г. Хубилай не переносил своей столицы обратно в 
Каракорум, а в феврале 1271 г. объявил себя китайским императором [1271-1294], 
сохранив также титул монгольского верховного хана. Несмотря на то, что Берке не 
участвовал в войне Аригбуги и Хубилая, разрыв Орды с верховным ханом лишь 
углубился: в 1262 г. Берке потворствовал русскому антимонгольскому восстанию (см. 
ниже), а в 1263 г. Хубилай в отместку за это реквизировал все ордынские владения в 
Средней Азии635.  

С подчинѐнными Орде территориями Берке поступил достаточно жѐстко: именно 
при нѐм на Руси устанавливается подлинное монголо-татарское иго. Уже в 1257 г. 
Берке ликвидировал у волжских болгар и мордвы их местное самоуправление, сохранив 
его, однако, у башкир636. Тогда же Берке направил воинов и сборщиков дани в те части 
                                                            
630 Еѐ происхождение неизвестно. По самой распространѐнной версии, она была вдовой Бату, 
матерью Сартака и бабкой Улагчи. См.: Почекаев Р.Ю. Батый: хан, который не был ханом. М.; 
СПб., 2007. С. 309-310. 
631 Почекаев Р.Ю. Батый. С. 310. 
632 Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960. С. 47. 
633 Почекаев Р.Ю. Ханы Золотой Орды. СПб., 2010. С. 52. 
634 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и еѐ падение. М.; Л., 1950. С. 167. 
635 Почекаев Р.Ю. Ханы Золотой Орды. С. 57. 
636 Сафаргалиев М.Г. Указ. соч. С. 51. 
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Как указывалось, по смерти Бату в Орде воцарился его сын-христианин Сартак 
[1255-1256]. В историографии нет ни малейшего сомнения в том, что при Сартаке, 
сколько бы ни продлилось его правление, отношения Орды с Русью не изменились 
бы629. Но его отравил брат Бату – Берке. Верховный хан Мункэ, остающийся 

                                                                                                                                                                                                          
необходимым любить» татар и любые неславянские народности, обитающие в РФ. Исходя же из 
последнего, с 2013 г. антирусской властью было предписано, что в школьном историческим 
образовании понятие «иго» заменяется на термин «ордынское владычество» (с разрешением 
вспомогательного термина «монгольское владычество», т.е. при полном отсутствии упоминания 
татар). См.: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России: 6 
класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Ч. 2. М., 2016. С.31-34. На форзаце 
учебника указывалось: «Разработано в соответствии с требованиями Концепции нового УМК по 
отечественной истории и Историко-культурного стандарта». Выше я показывал два ига: 1) 
общеславянское иго зарубинцев-бастарнов, 2) русское (частичное) хазарское иго, оно же – первое 
иудейское. Монголо-татарское иго является третьим русским игом, которое – по аналогии со 
вторым – также не затронуло русского ядра. История же четвѐртого ига начнѐтся лишь в ХХ в. и 
будет рассмотрена в своѐм месте. Как правило, даже наиболее психически нестойкие «отрицатели 
монголо-татарского ига» не отказываются от признания факта «хазарского ига». Поэтому, первым 
стоит обратить своѐ внимание на то, что ядро Улуса Джучи целиком совпадало с ядром Хазарии, 
титул монгольского – затем ордынского – правителя совпадало с титулом хазарского правителя, 
последний «титулярный каган» Михаил Черниговский был убит, не оставив прямых наследников. 
Кроме того, произошло то, что всегда было определяющим для язычников и христианского 
средневековья: не раз я постулировал и повторю снова, что военное поражение «было явным 
знаком Божественного гнева» и должно было привести к обязательным либо смерти, либо 
покорению тому, кто выиграл в войне; иноземная же власть считалась злом, посланным Богом за 
грехи. См.: Милютенко Н.И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси: 
древнейшие письменные источники. СПб., 2008. С. 232; Кучкин В.А. Монголо-татарское иго в 
освещении древнерусских книжников (XIII – первая четверть XIV в.) // Русская культура в 
условиях иноземных нашествий и войн. М., 1990. Вып. 1. Поэтому, совершенно неудивительно, что 
Русь вынужденно подчинилась врагу. Также совершенно неудивительно, что главной целью Руси 
всегда оставалась необходимость стряхнуть с себя владычество врага: как это уже делалось 
Сеславичами против бастарнов и хазар. Монголо-татарское иго должно было быть свергнутым: 
это непреложная историческая истина, и никакой идеологический «разврат евразийства» 
неспособен исказить это в глазах Господа и любого нормального русского. Поэтому, всегда следует 
понимать, что никакого «славяно-степного сродства» никогда не было: противостояние славян в 
целом, – а затем Руси, – со Степью издревле (также и еѐ нынешними наследниками-потомками) 
было, есть и будет цивилизационным, т.е. вечным, смертельным и непримиримым. Если уточнить 
последнее, следует говорить о возможности установления исключительно вооружѐнного 
нейтралитета при вечном недоверии славянина-русского к врагу-азиату.  
629 Из-за близости Сартака к отцу (полного наследования его политики) и христианского 
вероисповедания. В популярной и «околонаучной» литературе широко распространено мнение о 
будто бы имевшем место «побратимстве» Сартака и Государя Александра. Однако эта чепуха была 
выдумана из воздуха Л.Н.Гумилѐвым: ни в каких источниках сведений об этом не существует. Г-н 
Гумилѐв действительно выдумал это, благодаря своей неуѐмной фантазии, из-за невозможности 
объяснить, почему статус, который имела Русь при Бату и Сартаке, разительно отличался в 
лучшую сторону сравнительно с еѐ статусом при последующих ордынских ханах. Кстати, на 
примере этой выдумки, сделанной, в сущности, беззлобно, видно, насколько несуществующий миф 
превращается в нестойких мозгах своих необразованных читателей в «реальный факт». Стоит 
провести корреляцию с мифами о крещении Руси и о Рюрике, вставленными в отечественную 
летопись при Владимире III. Эти мифы по своей сути ничем не отличаются от сказки, выдуманной 
г-ном Гумилѐвым. Поэтому, любые мнения любых историков, от доморощенных любителей до 
титулованных профессионалов, о том, что либо летописи «не врут вообще», либо «столь важные 
факты в них не могут быть сфальсифицированны», на примере сказки г-на Гумилѐва и отношения к 
ней будут никчѐмными. 
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Крыма, что покорились монголам ещѐ в 1239 г., но затем перестали признавать себя под 
еѐ властью; от рубежа 1250/60-х гг. Крым, собственно, и становится «Крымом»637. 

В 1258 г., как указывалось, Берке отправил нового воеводу против Романовичей 
Волынских, и те быстро покорились Орде. Инициатором лишения Руси вассального 
статуса и включения еѐ в данническую систему стал верховный хан. В 1257 г. Мункэ 
направил на Русь своих чиновников для организации переписи русского населения с 
целью тотального – посемейного – обложения его данью. Имперские переписчики 
быстро описали все территории, подвластные Владимиру-на-Клязьме: Владимиро-
Суздальскую, Рязанскую, Муромскую земли. Вероятно, перепись должна была пройти 
также и в Киевской и включѐнной в неѐ Переяславль-Киевской землях, т.к. выше я 
показал, что до 1320-х гг. эти земли формально числились в подчинении Владимира-на-
Клязьме. Летописи об этом молчат, но посол Карпини сообщал, будто бы некий 
наместник пересчитал местных жителей, уводил к монголам каждого третьего сына в 
каждой семье, а всех жителей обложил натуральным налогом. Допускается, что т.к. 
Карпини ездил туда и обратно через Киевщину и владения Романовичей Волынских, а в 
отношении последних он ничего подобного не сообщал, то речь у него шла о 
Киевщине, в которой была проведена самая ранняя перепись на рубеже 1245/46 гг.638 
По моему мнению, это неверно639. В это время Бату признавал Ярослава II, кому был 
отдан и Киев. Допустить, чтобы отдельно была установлена дань для Киевщины, но 
больше ни для кого на Руси, – невозможно. Равно с тем нет никаких оснований думать, 
будто дань Русь начала платить уже в 1242/43 гг. Тем самым не следует безоговорочно 
доверять сообщению Карпини, которому, кстати говоря, было весьма выгодно 
представить в благоприятном свете папских союзников – Романовичей Волынских – и 
очернить ту часть Руси, которая папским союзником не стала, по какой причине 
«изнывает» под монгольским гнѐтом. Приведѐнное мною соображение позволяет 
говорить о том, что либо Карпини выдумал своѐ сообщение о переписи и дани, либо, 
что вероятнее, узнав в Каракоруме, что многолы так и поступают с покорѐнными 
землями, Карпини самовольно распространил общую монгольскую практику на Русь. 
Если же допустить, что Карпини отразил в своѐм сообщении нечто реальное (что 
весьма маловероятно), то надо думать о самовольном ограблении местных жителей 

                                                            
637 «Город ал-Кирим – город Солхат (к западу от совр. Феодосии), являвшийся административно-
политическим центром владений Золотой Орды в Крыму и получивший от золотоордынцев 
название «Крым», которое впоследствии распространилось на весь полуостров». См.: Джаксон 
Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М., 2013. С. 
264. В это же время заканчивается ромейское владение Крымом. После падения Константинополя 
от крестоносцев (1204) Херсонес становится владением Трапезундской империи, но погибает в 
широком диапазоне между 1270/99 гг. из-за татарского погрома. См.: Макарова Т.И., Айбабин А.И. 
Крым в VIII-IX веках. Хазарское господство // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и 
Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII века. М., 2003. С. 86. С 1270-х гг. Южный берег Крыма и 
район Керчи являются генуэзскими колониями с 1260-х гг., непосредственно с ними граничило 
княжество Феодоро (Готия), а весь остальной Крым входил в состав Орды.  
638 Горский А.А. Утверждение власти Монгольской империи над Русью: региональные особенности 
// ИВ. 2014. Т. 10(157). С. 67. 
639 Автор этой идеи верно говорил, что Киевское княжение было придано монголами к титулу 
В.К.Владимирского, т.е. все – до 1324 г. – Русские Государи были одновременно кн. Киевскими, а в 
самом Киеве сидели их наместники. Горский А.А. Ногай и Русь // Тюркологический сборник 2001. 
М., 2002. С. 140. Автор ошибся лишь в том, что он относил это событие в 1249 г. (получение Киева 
Александром), тогда оно относится к 1243 г. (получение Киева Ярославом II).  
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либо кем-то из братьев Бату, либо какими-то монгольскими разбойничьими шайками, 
тогда как Карпини сделал из этого далекоидущие, но фиктивные выводы.  

В том же 1257 г. ханские переписчики должны были попасть в Великий Новгород 
для его обложения данью. Новгородцы бунтовали два года, но Александр сумел 
заставить их принять ханское решение. Итак, с 1257 г. Владимиро-Суздальское, 
Рязанское, Муромское, Киевское, Переяславль-Киевское княжество, а с 1259 г. и 
Новгородское княжество были вынуждены выплачивать в Каракорум ежегодную дань. 
Установление режима данничества отменяло режим гоминиума, т.е. союза Руси с 
Монголией по принципу сюзерен-вассал. Поэтому, я постулирую, что начало реального 
монголо-татарского ига относится к 1257 г. (повторная перепись состоялась в 1275)640. 
Гримасой Судьбы нужно считать, что это событие пришлось на время правления 
Русского Государя, паче прочих пѐкшегося о русской независимости. Но он вынужден 
был не только согласиться с этим, но и принудить к этому сопротивлявшийся Новгород, 
не имея военных сил для противостояния монголам. Для всех западников, кого не 
убедило в правильности геополитического выбора Юрия II, затем скорректированного 
Александром, всѐ вышеизложенное, я добавлю, что при оценке того, что ждало бы Русь, 
поддайся она хоть Римскому епископу, хоть «императору Запада», следует смотреть в 
сторону Прибалтики 1-й пол. XIII в. Пример Прибалтики: жестокое военное покорение, 
тотальное окатоличивание, колонизация земель, полное безправие – затем безследное 
исчезновение – прежней родовой знати покорѐнных. Пример Руси: союзничество по 
принципу гоминиума, отменѐнное в результате свержения прямых потомков Бату 
(1257) и заменѐнное на ежегодное данничество, но при полном отсутствии колонизации 
территорий, а равно при полном отсутствии какого-либо принуждения к смене веры. 
Твѐрдо понимая, что враги окружали Русь со стороны как Запада, так и Востока, 
Александр, тем не менее, скрепя сердце, поступил совершенно правильно. 

Вскоре та же Судьба позволила Александру и нашим предкам хоть немного 
удовлетворить свою жажду мести. В 1262 г. антимонгольское восстание вспыхивает в 
Ростове, Владимире-на-Клязьме, Суздале, Ярославле, Устюге: ханских «данщиков»-
                                                            
640 Дань монголам в русских источниках именовалась «ордынским выходом» и включала в себя 
ясак (десятину, 10% с доходов), тамгу (с купцов: от 3% до 5% от дохода или от оборота), ям 
(обязанность местного населения за свой счѐт организовывать пункты почтовой службы, которые 
доставляли послания, снабжали гонцов лошадьми и т.д.), корм (содержание ханских/ордынских 
послов русскими за свой счѐт в виде жилья и питания), туску (регулярные подарки, как для 
решения каких-то вопросов (совр. понятие «взятки»), либо «просто так» (для «умасливания на 
будущее»), запросы (чрезвычайные выплаты, нужные захватчникам для, как правило, 
финансирования собственных военных действий), кулуш (откуп от отдачи живой силы в 
монгольскую армию). Ежегодной обязательной выплатой была десятина/ясак, а налогообложению 
подвергалось всѐ взрослое мужское население (от 11 до 60 лет). Из обложения исключалось 
духовенство (традиция монголов со времѐн их язычества): благодаря этому, Александр добился от 
Берке создания в 1261 г. в ордынской столице православной Сарайской епархии (преобразована в 
Крутицкую епархию в 1454). Надо думать, что в первую очередь, Александр учреждал еѐ для 
разведывательной и прозелитической деятельности среди кочевников. Во вторую очередь, еѐ 
служители старались окормлять православных пленников. С 1257 г. сбором дани занимались не 
сами русские, а присылаемые ханские сборщики – «данщики», не обитавшие на Руси постоянно, но 
обитавшие в течение времени, необходимого для собирания дани. См.: Горский А.А. Утверждение 
власти Монгольской империи над Русью. С. 68. Это и были известные под тюркским названием 
баскаки, отозваные из Руси только в 1328 г., когда ордынский хан Узбек возложил обязанность 
«данщика» на Русского Государя, т.е. В.К. Владимирского. См.: Ostrowski D. The tamma and the 
dual-administrative structure of the Mongol empire // BSOAS. 1998. Vol. 61. N. 2. P. 262-277. 
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Крыма, что покорились монголам ещѐ в 1239 г., но затем перестали признавать себя под 
еѐ властью; от рубежа 1250/60-х гг. Крым, собственно, и становится «Крымом»637. 

В 1258 г., как указывалось, Берке отправил нового воеводу против Романовичей 
Волынских, и те быстро покорились Орде. Инициатором лишения Руси вассального 
статуса и включения еѐ в данническую систему стал верховный хан. В 1257 г. Мункэ 
направил на Русь своих чиновников для организации переписи русского населения с 
целью тотального – посемейного – обложения его данью. Имперские переписчики 
быстро описали все территории, подвластные Владимиру-на-Клязьме: Владимиро-
Суздальскую, Рязанскую, Муромскую земли. Вероятно, перепись должна была пройти 
также и в Киевской и включѐнной в неѐ Переяславль-Киевской землях, т.к. выше я 
показал, что до 1320-х гг. эти земли формально числились в подчинении Владимира-на-
Клязьме. Летописи об этом молчат, но посол Карпини сообщал, будто бы некий 
наместник пересчитал местных жителей, уводил к монголам каждого третьего сына в 
каждой семье, а всех жителей обложил натуральным налогом. Допускается, что т.к. 
Карпини ездил туда и обратно через Киевщину и владения Романовичей Волынских, а в 
отношении последних он ничего подобного не сообщал, то речь у него шла о 
Киевщине, в которой была проведена самая ранняя перепись на рубеже 1245/46 гг.638 
По моему мнению, это неверно639. В это время Бату признавал Ярослава II, кому был 
отдан и Киев. Допустить, чтобы отдельно была установлена дань для Киевщины, но 
больше ни для кого на Руси, – невозможно. Равно с тем нет никаких оснований думать, 
будто дань Русь начала платить уже в 1242/43 гг. Тем самым не следует безоговорочно 
доверять сообщению Карпини, которому, кстати говоря, было весьма выгодно 
представить в благоприятном свете папских союзников – Романовичей Волынских – и 
очернить ту часть Руси, которая папским союзником не стала, по какой причине 
«изнывает» под монгольским гнѐтом. Приведѐнное мною соображение позволяет 
говорить о том, что либо Карпини выдумал своѐ сообщение о переписи и дани, либо, 
что вероятнее, узнав в Каракоруме, что многолы так и поступают с покорѐнными 
землями, Карпини самовольно распространил общую монгольскую практику на Русь. 
Если же допустить, что Карпини отразил в своѐм сообщении нечто реальное (что 
весьма маловероятно), то надо думать о самовольном ограблении местных жителей 

                                                            
637 «Город ал-Кирим – город Солхат (к западу от совр. Феодосии), являвшийся административно-
политическим центром владений Золотой Орды в Крыму и получивший от золотоордынцев 
название «Крым», которое впоследствии распространилось на весь полуостров». См.: Джаксон 
Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М., 2013. С. 
264. В это же время заканчивается ромейское владение Крымом. После падения Константинополя 
от крестоносцев (1204) Херсонес становится владением Трапезундской империи, но погибает в 
широком диапазоне между 1270/99 гг. из-за татарского погрома. См.: Макарова Т.И., Айбабин А.И. 
Крым в VIII-IX веках. Хазарское господство // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и 
Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII века. М., 2003. С. 86. С 1270-х гг. Южный берег Крыма и 
район Керчи являются генуэзскими колониями с 1260-х гг., непосредственно с ними граничило 
княжество Феодоро (Готия), а весь остальной Крым входил в состав Орды.  
638 Горский А.А. Утверждение власти Монгольской империи над Русью: региональные особенности 
// ИВ. 2014. Т. 10(157). С. 67. 
639 Автор этой идеи верно говорил, что Киевское княжение было придано монголами к титулу 
В.К.Владимирского, т.е. все – до 1324 г. – Русские Государи были одновременно кн. Киевскими, а в 
самом Киеве сидели их наместники. Горский А.А. Ногай и Русь // Тюркологический сборник 2001. 
М., 2002. С. 140. Автор ошибся лишь в том, что он относил это событие в 1249 г. (получение Киева 
Александром), тогда оно относится к 1243 г. (получение Киева Ярославом II).  
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баскаков либо изгоняли, либо убивали. Вероятнее всего, Александр всѐ-таки не 
выдержал, решив пойти ва-банк, даже если это грозило бы гибелью: в уникальных 
устюжских сводах сохранились сведения, что на Устюг пришло личное повеление 
«побивати татар» от Государя Александра641. Но в этом случае произошло реальное 
проявление Божьей воли и одновременно – явление Божьей милости. По воле Судьбы 
антимонгольское восстание совпало с поражением хана Арибуги от Хубилая. Берке тут 
же воспользовался ситуацией, согласившись с тем, что русские избили ханских, а не 
ордынских «данщиков», и Хубилай тоже вынужден был это «проглотить», хотя и 
отомстил в 1263 г. (см. выше)642. Берке тут же потребовал предоставить ему русские 
войска для войны с Хулагу, и Александр в самом конце 1262 г. отбыл в Орду. В ходе 
почти годичных переговоров Александр добился двух важных результатов: 1) русские 
люди отныне освобождались от монгольской/ордынской воинской повинности643; 2) 
Русский Государь сам выбирает себе преемника, но согласовывает его в Орде644.  
                                                            
641 Устюжские и вологодские летописи XVI-XVIII вв. // ПСРЛ. Л., 1982. Т. 37. С. 30, 70. 
642 Почекаев Р.Ю. Ханы Золотой Орды. С. 58; Горский А.А. «Всего еси исполнена земля 
Русская…»: личности и ментальность русского средневековья. М., 2001. С. 53. 
643 Вплоть до гибели Улуса Джучи, часто именуемого впоследствии в историографии «Большой 
Ордой», русские войска уже не рекрутировались сарайскими ханами. Вместе с тем, именно в XIII в. 
исчезает «дружинная культура» на Руси. См.: Мусин А.Е. Milites Christi древней Руси. С. 207. 
Русские князья осознают, что набор полу-постоянного войска (на время ведения военных 
действий), основанного на рекрутчине, как то и было у монголов, выгоднее, нежели существование 
малого профессионального отряда и большого числа необученного ополчения. Собственно, именно 
благодаря наличию такого рода войска, с 1280-х гг. русские князья начали одерживать над Ордой 
военные победы, постепенно приведшие к победе 1380 года. Однако не следует думать, что именно 
монголам Русь обязана заимствованию новой организации войска. Как указывалось, на Западе 
дружина сменяется рыцарской конницей в XII в., а на Руси поместная конница с «посошным 
войском» (набираемым «от сохи», т.е. в виде временной рекрутчины) появляется в XIV в.; в XIII-
XIV вв. дружина (старая воинская организация) сосуществует с новой воинской организацией. 
Лучшим показателем того, что «дружинная культура» на Руси начинает уходить до монгольского 
нашествия, являются т.н. «наборные пояса»: «В Х в. в древнерусской дружинной среде были 
широко распространены пояса, украшенные металлическими накладками. Эта мода, безусловно, 
связана с традициями средневековых кочевников Евразии, разработавших знаковую систему 
поясных наборов, в которой имеет значение не только факт наличия пояса, но также количество 
бляшек и их взаимное расположение… В конце Х в. погребальные «дружинные» памятники 
прекращают своѐ существование, вместе с ними исчезает и достоверно кочевническая поясная 
гарнитура. Однако на территории древнерусского государства наборные пояса или отдельные 
части поясной гарнитуры продолжают встречаться и позже на Севере и Северо-Западе Руси». См.: 
Михайлов К.А., Соболев В.Ю. Новгородские наборные пояса XI-XIII вв. // АВ. 2000. Вып. 7. С. 222. 
В свете всего мною изложенного речь в этой цитате идѐт о заимствовании варягами 
кочевнического типа наборных поясов, а после изгнания варягов – о заимствовании наборных 
поясов уже не варяжскими, а русскими дружинниками. Большинство погребений с «русскими 
наборными поясами» датируются до конца XII в.: «Часто бляшки являются единственными 
предметами, находимыми в погребениях, или встречаются в комплексе с другими очень широко 
датируемыми вещами – поясными кольцами, лировидными пряжками (1006-1197 гг.), ножами. 
Таким образом, формально опираясь на хронологию новгородских древностей, можно утверждать, 
что подавляющее большинство погребений было совершено в интервале между началом XI и 
концом XII вв… Наиболее ранняя из «усатых» бляшек была найдена в Новгороде в 27 ярусе 
Неревского раскопа и датируется стратиграфически 70-80-ми гг. Х в… Чѐлмужи – 2-я пол. XI в.» 
См.: Там же. С. 225-226. В XIII в. погребения с «русскими наборными поясами» единичные. См.: 
Мурашева В.В. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII вв.). М., 2000. С. 81-97. 
Таким образом, «дружинная культура» отмирала сама собою, и кочевническое нашествие не стало 
причиной еѐ конца, т.е. новый тип войска возник на Руси, помимо монгольского влияния. В 
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В завершение настоящей главы следует упомянуть об ещѐ некоторых, весьма 
важных, предприятиях Государя Александра. То, что Бату титуловал Ярослава II 
старейшим князем, означало, что русской столицей окончательно становится 
Владимир-на-Клязьме. Он стал столицей, как указывалось, ещѐ в 1169 г., но своеволие 
отдельных Рюриковичей, представленный Волынью и Смоленском, позволяло им не 
желать признавать очевидного факта, признанного всей остальной Русью. Наличие 
столь мощной внешней силы, как монголы, способные в сер. XIII в. покарать кого 
угодно за своеволие, заставило всю Русь – без остатка – согласиться с общерусской 
столицей во Владимире-на-Клязьме. Надо ясно понимать, что это признал и Даниил, 
олицетворявший Галичину с Волынью, покорившись Бату в 1258 г., что бы по этому 
поводу не пытались говорить совр. псевдо-историки. Также этот факт был признан в 
1274 г. и Смоленском. Но вместе с этим, – с окончательным утверждением столицы, – 
произошло и иное, не менее важное событие: изменение в титулатуре Государя. 
Показано, что в летописях и посланиях ромейского патриарха в домонгольское время 
появление в русской титулатуре определения «всея Росиа» появлялось лишь 
эпизодически, применительно к наиболее сильным монархам, а именно к Всеволоду I, 
Владимиру III, Юрию I и Андрею I; с 1243 г. прерогатива использования этого 
определения переходит исключительно к Государю, правящему во Владимире-на-
Клязьме645. Но именно с В.К. Александра это определение – «Великий Князь всея 
Росиа» – закрепляется в официальной титулатуре646.  

При этом, в русских источниках начинает использоваться латинское определение 
«цесарь» и славянизированное из него – «царь» – применительно к ханам вначале 
Монголии, а затем – Орды647. В Орде новым правителем становится Мункэ-Тимур [1266 
– 1281/82], внук Бату. В это время вспыхнула усобица между Чингизидами, и Мункэ-
Тимур успешно вмешался в неѐ против Хубилая. В результате ок. 1269 г. между 

                                                                                                                                                                                                          
приведѐнной цитате важно наблюдение о том, что самые ранние «русские наборные пояса» 
находимы в Неревском конце Великого Новгорода, т.е. районе компактного обитания потомков 
Добрыни Нискинича – древней династии Сеславичей. Как было показано, бояре-Нискиничи в 
Новгороде и Перемышле в XII-XIII вв. возглавляли отряды профессиональных воинов, т.е. 
классические дружины. В Новгороде, как будет показано далее, дружинная организация войска 
наследуется ушкуйниками, движение которых было основано и организовано моим прямым 
предком Лукой Варфоломеевичем в нач. XIV в. Не менее интересно, что «русские наборные пояса» 
были найдены в конце XI в. в Чѐлмужах. Как я показал в своих генеалогических работах, Чѐлмужи 
принадлежали новгородским неревским боярам, – как минимум, – с сер. XIV в. Можно, таким 
образом, думать, что Чѐлмужи стали собственностью моих предков значительно ранее. 
644 Почекаев Р.Ю. Ханы Золотой Орды. С. 60.  
645 Горский А.А. Титулование «всея Руси» и русские князья XI-XIII вв. // Михаил Ярославич 
Тверской – великий князь всея Руси. Тверь, 2008. С. 43-50. 
646 Ловмяньский Х. Русско-литовские отношения в XIV-XV вв. // Феодальная Россия во всемирно-
историческом процессе. Сб. ст., посв. Л.В.Черепнину. М., 1975. С. 269-275. Этот же автор верно 
указал, что именно отсюда Литва заимствовала это определение – «вся Русь» – в титулатуре 
собственных правителей и фиктивных православных митрополитов с 1358 г. В свою очередь, я 
постулирую, что именно благодаря литовскому заимствованию этого определения, много позже, во 
2-й пол. XIX в. на русских землях, которые когда-то входили в состав Литвы и Польши начали 
активно насаждать «укрáинофильство»: пропаганда о том, что «настоящая Русь» не со столицей в 
Москве, а со столицей в Вильно или Варшаве, была подкреплена реальностью использования 
указанной титулатуры в Литве с XIV в. Что же касается безграмотной человеческой биомассы, то 
она всегда примыкает к тому, кто громче кричит, пусть даже эти крики абсолютно лживы. 
647 Насонов А.Н. Монголы и Русь: история татарской политики на Руси. М.; Л., 1940. С. 30. 
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баскаков либо изгоняли, либо убивали. Вероятнее всего, Александр всѐ-таки не 
выдержал, решив пойти ва-банк, даже если это грозило бы гибелью: в уникальных 
устюжских сводах сохранились сведения, что на Устюг пришло личное повеление 
«побивати татар» от Государя Александра641. Но в этом случае произошло реальное 
проявление Божьей воли и одновременно – явление Божьей милости. По воле Судьбы 
антимонгольское восстание совпало с поражением хана Арибуги от Хубилая. Берке тут 
же воспользовался ситуацией, согласившись с тем, что русские избили ханских, а не 
ордынских «данщиков», и Хубилай тоже вынужден был это «проглотить», хотя и 
отомстил в 1263 г. (см. выше)642. Берке тут же потребовал предоставить ему русские 
войска для войны с Хулагу, и Александр в самом конце 1262 г. отбыл в Орду. В ходе 
почти годичных переговоров Александр добился двух важных результатов: 1) русские 
люди отныне освобождались от монгольской/ордынской воинской повинности643; 2) 
Русский Государь сам выбирает себе преемника, но согласовывает его в Орде644.  
                                                            
641 Устюжские и вологодские летописи XVI-XVIII вв. // ПСРЛ. Л., 1982. Т. 37. С. 30, 70. 
642 Почекаев Р.Ю. Ханы Золотой Орды. С. 58; Горский А.А. «Всего еси исполнена земля 
Русская…»: личности и ментальность русского средневековья. М., 2001. С. 53. 
643 Вплоть до гибели Улуса Джучи, часто именуемого впоследствии в историографии «Большой 
Ордой», русские войска уже не рекрутировались сарайскими ханами. Вместе с тем, именно в XIII в. 
исчезает «дружинная культура» на Руси. См.: Мусин А.Е. Milites Christi древней Руси. С. 207. 
Русские князья осознают, что набор полу-постоянного войска (на время ведения военных 
действий), основанного на рекрутчине, как то и было у монголов, выгоднее, нежели существование 
малого профессионального отряда и большого числа необученного ополчения. Собственно, именно 
благодаря наличию такого рода войска, с 1280-х гг. русские князья начали одерживать над Ордой 
военные победы, постепенно приведшие к победе 1380 года. Однако не следует думать, что именно 
монголам Русь обязана заимствованию новой организации войска. Как указывалось, на Западе 
дружина сменяется рыцарской конницей в XII в., а на Руси поместная конница с «посошным 
войском» (набираемым «от сохи», т.е. в виде временной рекрутчины) появляется в XIV в.; в XIII-
XIV вв. дружина (старая воинская организация) сосуществует с новой воинской организацией. 
Лучшим показателем того, что «дружинная культура» на Руси начинает уходить до монгольского 
нашествия, являются т.н. «наборные пояса»: «В Х в. в древнерусской дружинной среде были 
широко распространены пояса, украшенные металлическими накладками. Эта мода, безусловно, 
связана с традициями средневековых кочевников Евразии, разработавших знаковую систему 
поясных наборов, в которой имеет значение не только факт наличия пояса, но также количество 
бляшек и их взаимное расположение… В конце Х в. погребальные «дружинные» памятники 
прекращают своѐ существование, вместе с ними исчезает и достоверно кочевническая поясная 
гарнитура. Однако на территории древнерусского государства наборные пояса или отдельные 
части поясной гарнитуры продолжают встречаться и позже на Севере и Северо-Западе Руси». См.: 
Михайлов К.А., Соболев В.Ю. Новгородские наборные пояса XI-XIII вв. // АВ. 2000. Вып. 7. С. 222. 
В свете всего мною изложенного речь в этой цитате идѐт о заимствовании варягами 
кочевнического типа наборных поясов, а после изгнания варягов – о заимствовании наборных 
поясов уже не варяжскими, а русскими дружинниками. Большинство погребений с «русскими 
наборными поясами» датируются до конца XII в.: «Часто бляшки являются единственными 
предметами, находимыми в погребениях, или встречаются в комплексе с другими очень широко 
датируемыми вещами – поясными кольцами, лировидными пряжками (1006-1197 гг.), ножами. 
Таким образом, формально опираясь на хронологию новгородских древностей, можно утверждать, 
что подавляющее большинство погребений было совершено в интервале между началом XI и 
концом XII вв… Наиболее ранняя из «усатых» бляшек была найдена в Новгороде в 27 ярусе 
Неревского раскопа и датируется стратиграфически 70-80-ми гг. Х в… Чѐлмужи – 2-я пол. XI в.» 
См.: Там же. С. 225-226. В XIII в. погребения с «русскими наборными поясами» единичные. См.: 
Мурашева В.В. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII вв.). М., 2000. С. 81-97. 
Таким образом, «дружинная культура» отмирала сама собою, и кочевническое нашествие не стало 
причиной еѐ конца, т.е. новый тип войска возник на Руси, помимо монгольского влияния. В 
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Чингизидами была установлены новые границы в Средней Азии, и Мункэ-Тимур 
оставил себе собранную им дань, не переслав еѐ в Пекин. Одновременно с этим Орда 
порвала с Монголией, как с метрополией, тем, что Мункэ-Тимур принял на себя титул 
хана648. При нѐм происходят два неприятных для русской истории события. В 1270 г. в 
Орде был убит Роман Ольгович, кн. Рязанский [1258-1270]: фактически он был обвинѐн 
баскаками в присвоении части ханской дани, а формально его убили за отказ перейти в 
монгольское язычество (при том, что сам Мункэ-Тимур в 1272 г. принял ислам). 
Думается, что ордынский хан решил совершить это убийство не столько из-за мниной 
виновности Романа, сколько для того, чтобы продемонстрировать Руси, кто в ней 
является «хозяином». Как результат этого, в 1270-1271 гг. против Ярослава III [1264-
1271] в Орду отправился наушничать его же родной брат Василий Ярославич, кн. 
Костромской [1247-1276]. Интрига увенчалась успехом: на обратном пути из Орды 
Ярослав III умер, видимо, отравленный, но в Орде он сам признал своим преемником 
брата, ставшего В.К. Василием I [1271-1276]. С этого момента русские князья вплоть до 
1360-х гг. регулярно обращались в Орду, как с просьбами рассудить внутрирусские 
усобицы между ними, так и с попытками «подсидеть» и свергнуть своих 
родственников. Разумеется, это было на руку сильным ордынским ханам: поддерживая 
безпорядок, они сохраняли Русь под своим владычеством.  

Важным делом Государя Александра стало общение его с Кириллом II, митр. 
Киевским. Кирилл был ставленником Даниила Волынского: ок. 1242/46 гг. его избрали 
русские епископы, и в 1246/47 гг. утвердили в ромейской Никее. В 1250 г. он прибыл во 
Владимир-на-Клязьме для венчания Андрея II. В 1251 г. он прибыл в Новгород, где 
сошѐлся с Александром. Затем он приветствовал в 1252 г. начало правления 
Александра, и до смерти его жил во Владимире-на-Клязьме. Впоследствии он 
постоянно ездил по всей Руси, неизменно возвращаясь во Владимир. В ноябре 1281 г. 
он умер в Переяславле-Залесском. Т.е. Александр способствовал тому, что фактически 
общерусский митрополит переселился в общерусскую столицу. Юридически это 
переселение будет сделано следующим общерусским митрополитом. 

Необыкновенно важно – особенно в тех обстоятельствах – начало канонизации 
Государем Александром Государя Владимира I: не было ли это стремление 
обусловлено тем, что «дядькой»-воспитателем Александра был боярин-Нискинич? 
Александр прославил Владимира I в качестве местночтимого святого в Новгороде 
между 1240 и 1263 гг.; между 1293 и 1303 гг. почитание Владимира I преобразуется в 
общерусский культ649. Александр был канонизирован общерусским святым в 1547 г. 

Во внешнеполитическом аспекте важным предприятием Государя Александра стал 
его союз с Миндовгом. В 1253 г. против Миндовга была создана крупная коалиция, 
главой которой были «тевтонцы», и участвовал Даниил Романович. Но Миндовг 
разрушил коалицию тем, что внезапно откликнулся на те же призывы, что Рим слал 
Даниилу, а также Юрию II и Ярославу II: в 1253 г. Миндовг был объявлен «королѐм 
Литвы», приняв римское католичество. Воевать с как будто «своим» Рим «тевтонцев» 
не благословил. Тем не менее, они продолжали воевать с литовцами, и в 1260 г. 
Миндовг нанѐс сокрушительное поражение «тевтонцам» у оз. Дурбе. Не позже рубежа 
1261/62 гг. Александр и Миндовг заключили союз против Запада. Те войска, которые в 
1262 г. Берке потребовал от Александра, ушли вместе с литовцами на штурм г. Юрьева. 
                                                            
648 Почекаев Р.Ю. Ханы Золотой Орды. С. 78-97. 
649 Федотов Г.П. Канонизация святого Владимира // ЖМП. 1999. № 7. 
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В связи с этим выдвигались предположения о том, что смерть Миндовга летом 1263 г. 
была не столько внутрилитовским переворотом, сколько его устранением западными 
агентами650. Этот же автор допускал, что западные агенты устранили и Государя 
Александра, который, возвращаясь из Орды, внезапно заболел и скончался в 42-летнем 
возрасте, не доехав до своей столицы, 14 ноября 1263 г.651 Гипотетически можно 
допустить и то, что Александр был, подобно своему отцу, или Ярославу III, отравлен в 
Орде. Берке мог пойти на это – с досады, согласившись на пожелания Александра, но 
досадуя, что не настоял всѐ равно на получении и войск и мзды одновременно. Есть 
мнение, что Миндовг и Александр были оба убиты монголами652, хотя вероятнее всѐ-
таки, что Миндовга убивали западные агенты653, а Александра отравили в Орде. 

Знаменательны надгробные слова об Александре, произнесѐнные Кириллом II, с 
которыми следует целиком согласиться:  

                                                            
650 Гумилѐв Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 1992. С. 153. 
651 Трон после его смерти самовольно захватил Андрей II, который однако скоропостижно 
скончался весной 1264 г., после того, как Берке утвердил Великим Князем Ярослава III. 
652 Греков И.Б., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории: русские земли в XIII-XV веках. М., 1988. С. 96-97. 
653 Важно знать, причѐм в особенности для «укрáинофилов», старающихся выставить Запад вообще 
и Литву в частности в виде эдакого «спасения» Руси от Орды, т.е. «лучшего выбора», нежели был 
сделан Государем Александром, что Литва точно так же платила «ордынский выход», как и Русь. 
Вначале проникновение Литвы на Русь встречало монгольский отпор – в 1275, 1276, 1282, 1289 гг. 
происходили ордынские набеги на Литву. В 1315 г. Литва совершает военный поход на Русь, за что 
следует поход на неѐ монголов. Однако в 1318 г. литовцы шлют посольство в Орду, в 1324 г. – 
ответное посольство монголов в Литву, и в 1326 г. – вновь литовское в Орду. Уже ок. 1330 г. 
ордынский контингент участвует в литовском войске во время войны Литвы в Жемайтии, и не 
позднее 1330-х гг. Орда признаѐт сюзеренитет Литвы над Киевщиной и прочими русскими землями 
в составе Литвы. Следовательно, в ходе переговоров 1318-1326 гг. Литва фактически купила себе у 
монголов право на русские земли за уплату с них такого же «ордынского выхода», который 
платила Русь (в Литве этот налог именовался «ордынщиной» либо «серебрщиной»). В 
историографии предполагается, что уже с 1330-х гг. Орда выдавала Литве такие же «ярлыки на 
управление», как и на Руси: исторически первый сохранившийся ярлык датируется 20 мая 1393 г., 
будучи выданным ханом Тохтамышем [1380-1395]. После гибели Орды от ударов Крымского 
ханства дань в виде т.н. «поминок» стали выплачивать крымцам и Русь и Литва. Различие состояло 
лишь в одном, но существенном факте: если Русь прекратила получать «ярлыки на управление» с 
1449 г., то Литва – только с 1560 г. Весьма характерно, что ярлыком 1461 г. Орда «передавала» 
Литве Великий Новгород, каковой факт поясняет природу внутриновгородских «литовской» и 
«антилитовской» партий. Иногда в литературе можно встретить мнение, что Литва платила 
«ордынский выход» лишь с русских территорий в своѐм составе, но роспись «ордынщины» 1501 г. 
включает в число плательщиков и чисто литовские города, напр., Троки и Вильно. См.: Kolankowski 
L. Problem Krymu w dziejach jagiellonskich // Kwartalnik historyczny. 1936. T. 49. N. 3; Амелькин А.O., 
Селезнѐв Ю.В. Куликовская битва в свидетельствах современников и потомков. М., 2011; 
Александров М.М. Великое княжество Литовское и Орда // Научные ведомости БелГУ. 2011. Т. 20, 
№ 19(114). По моему мнению, можно думать, что включение в «ордынщину» Вильно доказывает 
его русскую принадлежность, т.е. правоту легенды о происхождении Литовской 
государственности. Иначе нужно сделать вывод о том, что «ордынщину» платила вся Литва, хотя 
она не воевала с монголами и не потерпела от них поражения. В последнем случае надо говорить, 
что противостояние Руси и Литвы было противостоянием лишь двух ордынских вассалов. 
«Поминки» Речь Посполитая (РП, объединение Литвы с Польшей с 1569) вместе с Русью 
продолжали платить крымцам до 1686 г., когда в заключѐнном между собою т.н. «вечном мире» 
они вдвоѐм отказались от этих выплат. В 1699 г. для РП и в 1700 г. для Руси, по Карловицкому и 
Константинопольскому мирным договорам, факт прекращения выплат признали юридически 
Крымское ханство и Османская империя. 
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является «хозяином». Как результат этого, в 1270-1271 гг. против Ярослава III [1264-
1271] в Орду отправился наушничать его же родной брат Василий Ярославич, кн. 
Костромской [1247-1276]. Интрига увенчалась успехом: на обратном пути из Орды 
Ярослав III умер, видимо, отравленный, но в Орде он сам признал своим преемником 
брата, ставшего В.К. Василием I [1271-1276]. С этого момента русские князья вплоть до 
1360-х гг. регулярно обращались в Орду, как с просьбами рассудить внутрирусские 
усобицы между ними, так и с попытками «подсидеть» и свергнуть своих 
родственников. Разумеется, это было на руку сильным ордынским ханам: поддерживая 
безпорядок, они сохраняли Русь под своим владычеством.  

Важным делом Государя Александра стало общение его с Кириллом II, митр. 
Киевским. Кирилл был ставленником Даниила Волынского: ок. 1242/46 гг. его избрали 
русские епископы, и в 1246/47 гг. утвердили в ромейской Никее. В 1250 г. он прибыл во 
Владимир-на-Клязьме для венчания Андрея II. В 1251 г. он прибыл в Новгород, где 
сошѐлся с Александром. Затем он приветствовал в 1252 г. начало правления 
Александра, и до смерти его жил во Владимире-на-Клязьме. Впоследствии он 
постоянно ездил по всей Руси, неизменно возвращаясь во Владимир. В ноябре 1281 г. 
он умер в Переяславле-Залесском. Т.е. Александр способствовал тому, что фактически 
общерусский митрополит переселился в общерусскую столицу. Юридически это 
переселение будет сделано следующим общерусским митрополитом. 

Необыкновенно важно – особенно в тех обстоятельствах – начало канонизации 
Государем Александром Государя Владимира I: не было ли это стремление 
обусловлено тем, что «дядькой»-воспитателем Александра был боярин-Нискинич? 
Александр прославил Владимира I в качестве местночтимого святого в Новгороде 
между 1240 и 1263 гг.; между 1293 и 1303 гг. почитание Владимира I преобразуется в 
общерусский культ649. Александр был канонизирован общерусским святым в 1547 г. 

Во внешнеполитическом аспекте важным предприятием Государя Александра стал 
его союз с Миндовгом. В 1253 г. против Миндовга была создана крупная коалиция, 
главой которой были «тевтонцы», и участвовал Даниил Романович. Но Миндовг 
разрушил коалицию тем, что внезапно откликнулся на те же призывы, что Рим слал 
Даниилу, а также Юрию II и Ярославу II: в 1253 г. Миндовг был объявлен «королѐм 
Литвы», приняв римское католичество. Воевать с как будто «своим» Рим «тевтонцев» 
не благословил. Тем не менее, они продолжали воевать с литовцами, и в 1260 г. 
Миндовг нанѐс сокрушительное поражение «тевтонцам» у оз. Дурбе. Не позже рубежа 
1261/62 гг. Александр и Миндовг заключили союз против Запада. Те войска, которые в 
1262 г. Берке потребовал от Александра, ушли вместе с литовцами на штурм г. Юрьева. 
                                                            
648 Почекаев Р.Ю. Ханы Золотой Орды. С. 78-97. 
649 Федотов Г.П. Канонизация святого Владимира // ЖМП. 1999. № 7. 
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«Чада моя милая! Разумейте, яко заиде солнце земли Русьской»654. 
Следует также увидеть в этих словах не только гиперболическое восхваление 

Государя, но и намѐк на его языческое титулование: «Даждьбожий внук» = «внук 
Солнца». Во всяком случае подобного эпитета преемники Александра не 
удостаивались, посему, как в случае с уникальным титулованием «каганом» Олега 
Святославича в «Слове о полку Игореве», в цитированных словах нужно видеть 
последнее историческое титулование Русского Государя «Даждьбожим внуком»655. 
                                                            
654 Софийская первая летопись. С. 191. В «Житии Александра Невского», составленном в XVI в., 
вместо «земли Русской» вставлено – «…земли Суждальскыа. Уже больше не обрящется таковы 
князь ни един в земли Суждальской».  
655 Чрезвычайно важно увидеть и понять следующее. Термин «Царь» появился благодаря событиям 
в Риме во 2-й пол. I в. до Р.Х. Выше указывалось, что Гай Юлий Цезарь стал фактическим 
абсолютным монархом Рима. Он же усыновил своего внучатого племянника Гая Октавия, 
получившего имя Гая Юлия Цезаря Октавиана. В 33 г. до Р.Х. последний, получив абсолютную 
власть, именовал себя единственным именем Цезарь, а в 27 г. до Р.Х. сменил его на новое 
единственное имя Август. Впоследствии, вплоть до рубежа II/III вв. имена «Цезарь» и «Август» 
превратились в титулы, став равноценными, и в последнем качестве использовались до рубежа 
II/III вв. В III в. эти титулы стали отграничиваться друг от друга, поскольку в период внутренней 
нестабильности правящий император стал назначать себе преемника почти сразу по воцарении: 
первым таким императором стал Макрин [217-218], назначивший «младшим императором» сына 
Диадумена [апрель – июнь 218]. В течение последующего времени, как правило, титул Август стал 
применяться к «старшему императору», а титул Цезарь – к «младшему». Но лишь при Диоклетиане 
[284-305] это было упорядочено: во главе государства реформа поставила двух Августов, 
младшими соправителями-помощниками-наследниками при ком были двое Цезарей. См.: Pabst A. 
Divisio Regni: der zerfall des Imperium Romanum in der sicht der zeitgenossen. Bonn, 1986. S. 45. 
Император Константин I [306-337], сумевший стать единоличным монархом, сохранил эту систему, 
но наделил титулами Цезарей всех своих сыновей-наследников. С этого времени, в виде новой 
традиции, Августом был император/басилевс, а Цезарем/кесарем – его прямой наследник (в случае 
нескольких сыновей, каждый считался Цезарем). Германцы в IV в. лат. caesar превратили в 
собственное kaisar (готск.), откуда затем вышло понятие императорского немецкого титула 
«кайзер». Именно в таком же качестве, – т.е. равном императорскому, – поняли титул «кесаря» 
славяне ещѐ в VI-VII вв., начав использовать его в форме *cěsarь, затем сократив до цьсарь, затем –
до царь. См.: Moravcsik Gy. 'Ανώνςμον αυιεπωτίκον ποίημα πεπι τος αςτοκπάτοπορ Βασιλείος Α. Ειρ 
μνήμην Κ. Ι. 'Αμάντος. 'Аθῆναι, 1960. S. 234-236. Однако, надо ясно понимать, что и готы в IV в., и 
славяне в VI в. ошиблись, поняв в качестве высшего римского титула не август, а цесарь. В самом 
же Риме, а затем в Константинополе никаких изменений не происходило: титулы августа и кесаря 
там продолжали бытовать строго по традиции Диоклетиана-Константина. И это прекрасно осознаѐт 
Владимир I, который, как указывалось, добился от ромеев признания за ним титула, равного 
ромейскому «басилевсу», т.е. августу. Следует вспомнить, что восточным аналогом римского 
титула августа был титул кагана, принятый русскими Сеславичами ещѐ в 820-х гг. Вследствие 
Ярославова переворота в глазах Константинополя на Руси больше не могло быть никаких 
официальных каганов/августов. Из-за этого титул кагана, как к тому же языческий, вовсе 
маргинализируется, и его перестают упоминать в официальных источниках. Но показано, что в XI-
XII вв. некоторых Русских Государей, вплоть до Мстислава II включительно, в русских источниках 
именовали царями; однако этот титул не был значителен, уступая титулу Самодержца. См.: Vodoff 
W. Princes et principautés russes (Xe – XVIIe siècles). Northhampton, 1989. P. 39-40. Нетрудно увидеть, 
что для официального Киева, получившего церковных владык из Константинополя и 
разрушившего в этом смысле отечественную независимость, установленную с 820-х гг. и 
подтверждѐнную Владимиром I, Самодержцами были ромейские басилевсы, т.е. августы. В то же 
время титулование Нискиничами Олега Святославича каганом, и, судя по всему, сохранение титула 
кагана, т.е. августа, до убийства в Орде Михаила Черниговского, означало, что формальными 
Самодержцами на Руси считались носители этого титула, а не ромейские монархи. Нужно чѐтко 
понять: с приходом монголов это не могло измениться. И это, по моему мнению доказывается 
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Государь Александр оставил по себе четверых сыновей, двоим из которых суждено 
будет стать общерусскими Государями, а одному из них – впервые – разбить ордынский 
отряд на русской территории: Василия, кн. Новгородского [1252-1255, 1256-1257] (ум. 
1271); Дмитрия, кн. Новгородского [1259-1266, 1272-1273, 1276-1281, 1285-1292], 
Переяславского [1263-1294], Государя – Дмитрия I [1276-1294]; Андрея, кн. 
Городецкого [1264-1304], Костромского [1276-1293, 1296-1304], Новгородского [1281-
1285, 1292-1296, 1298-1304], Государя – Андрея III [1281-1283, 1293-1304]; Даниила, кн. 
Московского [1263-1303].  

Усобица между Дмитрием I и Андреем III в немалой степени была обязана 
внутренними проблемами Орды. Мункэ-Тимуру наследовал внук Бату Туда-Мэнгу 
[1281/82 – 1287], которого сменил правнук Бату Тулэ-Буга [1287-1291]. Эти ханы были 
весьма слабы, по какой причине попали в полную зависимость от своего родственника 
– Ногая, внука одного из братьев Бату. Ногай был военачальником при хане Берке, 
воюя с Хулагуидами. Но в 1261 г. ромеям удалось восстановить свою империю со 
столицей вновь в Константинополе: новый император Михаил VIII [1261-1282] в 1265 г. 
заключил мир с Хулагуидами, выдав свою дочь за их хана. За это на него оскорбился 
Берке, начавший с 1265 г. войны с ромеями руками болгар и своих присылаемых 
отрядов. В частности войну 1265-1266 гг. возглавлял на Дунае именно Ногай. Однако 

                                                                                                                                                                                                          
языческим титулом Государя Александра, упомянутом в надгробном слове. Фактически Кирилл II 
повторил – применительно к Александру – титулование каганом/августом, что, разумеется, было 
летописцем облачено в иносказательную форму, хотя по сути оставлено совершенно верно. И здесь 
надо увидеть также и следующее: т.к. домонгольские летописцы понимали, что титул кесаря/царя 
был на ступень ниже титула августа, и митр. Кирилл II титуловал покойного Александра 
каганом/августом, а не царѐм, что же в действительности означает титулование монгольского – 
затем ордынского – правителя титулом царя? Невозможно допустить, что одни и те же 
современники именовали бы Александра и Мункэ-Тимура одинаковыми титулами. Но, если так, 
тогда налицо факт того, что Александр титулован старшим римским титулом, тогда как 
ордынский правитель – младшим. Здесь нужно знать, что в наст. вр. русское Царь по-монг. 
переводится в виде Хаан, а словосочетание Царская Россия – это монг. Хаант Орос. Нетрудно 
увидеть, что монг. Хаан – это всѐ тот же пресловутый титул каган. Т.е. в 1547 г. принимаемый 
тогдашним Государем официальный Царский титул соответствовал римскому августу. Как будет 
показано ниже, в литературе XV в. Царями именовались действующие Великие Князья, а 
ретроспективно этот титул присваивался и Владимиру I. Таким образом, в XIV в. в отечественной 
идеологии произошла «переполюсовка»: прежний младший титул царя был отождествлѐн с 
прежним старшим титулом августа/кагана. Произошло это вследствие периода внутренней 
нестабильности с 1280-х по 1360-е гг., когда русские князья наперебой бегали в Орду, реально 
признавая себя «ханскими подручниками». За 80-летний период правления в Орде очень сильных 
монархов русское сознание отождествило, что верховная власть, подобная Божеской, титулуется 
термином Царь, как это и имело место в реалиях. Обыватели не понимали уже разницы между 
старыми старшим и младшим титулами, а идеологи решили не возрождать прежнюю 
номенклатуру, решив успешно воспользоваться той, что была на текущий момент – 1-я пол. XV в. – 
ближе и понятнее. Но нужно не забывать, что по убиении Михаила Черниговского титул 
кагана/августа принял себе Государь Александр (что явно случилось по причине падения 
Константинополя и демонстрации против захватчиков), и на тот момент внутри Руси его 
считали выше статусом, нежели ордынский правитель. Однако дальнейшее использование титула 
царь применительно к ордынским правителям, означало – строго идеологически, – что ордынский 
хан по-прежнему является младшим правителем в сравнении с Русским Самодержцем. Эти 
выводы мною в историографии вопроса делаются впервые. Всѐ изложенное надо ясно представлять 
себе при любых попытках интерпретации «судьбоносного выбора» Александра и попытках 
объяснить, кому он – извне – будто бы подчинялся, а кому нет.  
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«кайзер». Именно в таком же качестве, – т.е. равном императорскому, – поняли титул «кесаря» 
славяне ещѐ в VI-VII вв., начав использовать его в форме *cěsarь, затем сократив до цьсарь, затем –
до царь. См.: Moravcsik Gy. 'Ανώνςμον αυιεπωτίκον ποίημα πεπι τος αςτοκπάτοπορ Βασιλείος Α. Ειρ 
μνήμην Κ. Ι. 'Αμάντος. 'Аθῆναι, 1960. S. 234-236. Однако, надо ясно понимать, что и готы в IV в., и 
славяне в VI в. ошиблись, поняв в качестве высшего римского титула не август, а цесарь. В самом 
же Риме, а затем в Константинополе никаких изменений не происходило: титулы августа и кесаря 
там продолжали бытовать строго по традиции Диоклетиана-Константина. И это прекрасно осознаѐт 
Владимир I, который, как указывалось, добился от ромеев признания за ним титула, равного 
ромейскому «басилевсу», т.е. августу. Следует вспомнить, что восточным аналогом римского 
титула августа был титул кагана, принятый русскими Сеславичами ещѐ в 820-х гг. Вследствие 
Ярославова переворота в глазах Константинополя на Руси больше не могло быть никаких 
официальных каганов/августов. Из-за этого титул кагана, как к тому же языческий, вовсе 
маргинализируется, и его перестают упоминать в официальных источниках. Но показано, что в XI-
XII вв. некоторых Русских Государей, вплоть до Мстислава II включительно, в русских источниках 
именовали царями; однако этот титул не был значителен, уступая титулу Самодержца. См.: Vodoff 
W. Princes et principautés russes (Xe – XVIIe siècles). Northhampton, 1989. P. 39-40. Нетрудно увидеть, 
что для официального Киева, получившего церковных владык из Константинополя и 
разрушившего в этом смысле отечественную независимость, установленную с 820-х гг. и 
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время титулование Нискиничами Олега Святославича каганом, и, судя по всему, сохранение титула 
кагана, т.е. августа, до убийства в Орде Михаила Черниговского, означало, что формальными 
Самодержцами на Руси считались носители этого титула, а не ромейские монархи. Нужно чѐтко 
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по смерти Берке, оставшись формально вассалом Мункэ-Тимура, Ногай остаѐтся в 
присвоенных себе новых землях, воглавив своеобразное «ханство в ханстве» [1266 – 
1299/1300] от левого берега Дуная до Днестра. Здесь Ногай, пользуясь удалѐнностью от 
метрополии, начинает проводить собственную политику, направленную на 
взаимодействие с ромеями. Между 1266 и 1273 гг. Михаил VIII выдал за Ногая свою 
внебрачную дочь, после чего Ногай стал постоянным ромейским союзником. В 1270 г. 
Ногай заключил союз с мамлюкским Египтом. В 1278 г. войско Ногая заняло Северное 
Причерноморье и Крым. Ногай предпринимал военные походы против Венгрии и 
Польши. Оба вышеуказанных ордынских хана 1280-х гг. были прямыми ставленниками 
Ногая. По свержении Тулэ-Буги, Ногай поставил новым ханом его кузена (сына Мункэ-
Тимура) Тохту [1291-1313]. С 1297 г. Ногай стал чеканить собственную монету, на 
которой самовольно именовал себя «ханом». Тохта, как и Тулэ-Буга, попытался выйти 
из-под влияния Ногая. Тулэ-Буга был за эту попытку свергнут самим Тохтой, однако 
последнему в Орде противовеса уже не было, поэтому хан и Ногай решали свои 
противоречия военным способом. В 1297 г. Ногай разгромил Тохту, но его войско было 
настолько потрѐпано в этой схватке, что сил вторгаться в Орду и сменять хана у него не 
оставалось. На рубеже 1299/1300 гг. (точной даты не сохранилось) армия Тохты, 
усиленная русскими войсками, вторглась на территорию, подвластную Ногаю. На 
территории совр. Одесской обл. Ногай был разгромлен, попытался бежать, но был убит 
по причине происходящей в районе места сражения полной анархии. Таким образом, 
Тохта стал не зависящим ни от кого правителем. Более чем 30-летнее правление Ногая 
привело к тому, что подвластных ему монголо-татар стали ещѐ при его жизни называть 
«ногайцами» (ногаями). Впоследствии имя ногайцев распространилось на всех степных 
татар от Северного Причерноморья и Крыма (запад) до Северного Кавказа и Нижнего 
Поволжья (юг), степей между Волгой и Яиком (Уралом) (восток); после XVI в. имя 
«ногайцев» стали распространять и на население до Казанского ханства, Приаралья и 
севера Прикаспия; именно ногайцы стали ядром будущего Крымского ханства.  

В 1277-1278 гг. князь Андрей Городецкий и Костромской (вместе с несколькими 
ближайшими родичами) участвовал в походе Орды на Северный Кавказ, где сумел 
заслужить доверие Мункэ-Тимура. Надо думать, что уже тогда Андрей замыслил свой 
переворот. Дмитрий I в 1278 г. поставил крепость Копорье на том самом месте, где еѐ 
ставили шведы и разрушал отец Дмитрия. Однако новгородцы потребовали передать 
крепость под их управление, а не оставлять в ней княжеский гарнизон. Конфликт в 
результате дошѐл до стадии разрушения крепости самими новгородцами и 
опустошением княжескими войсками новгородских владений по р. Шелони. Вместо 
того, чтобы поддержать брата и дезавуировать договора с Новгородом Ярослава III, 
Андрей обращается в Орду, из-за чего Мункэ-Тимур низлагает Дмитрия, объявляя 
Андрея III Великим Князем. Однако Дмитрий I отказался признавать себя низложенным 
и, несмотря на приведѐнные братом татарские отряды, не пустил его в столичный 
Владимир. Сам же Дмитрий пошѐл к Ногаю, который выдал ему ярлык маовольно, а 
также дал собственные татарские отряды. Поскольку к этому моменту Мункэ-Тимур 
умер, а новый хан Орды оказался ставленником Ногая, Андрею III пришлось признать 
своѐ поражение и сложить с себя титул Великого Князя в 1283 г. в пользу брата. Однако 
в 1285 г. Андрей опять получил в Орде отряды, приведя их против Дмитрия, но 
потерпел военное поражение, а Дмитрий разгромил ордынские отряды, что со времѐн 
1237-1240 гг. произошло на русской территории впервые. В 1293 г. Тохта, выступив 
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против воли Ногая, утвердил Андрея III Великим Князем и дал ему татарские отряды. В 
войне лета-осени 1293 г. Дмитрий был разгромлен, бежал и вскоре умер, а Андрей III 
утвердился на престоле, хотя до 1296 г. подавлял прежних сторонников брата. В 1293 г. 
Дмитрий тоже отказался сложить с себя Государев титул, числясь таковым до смерти656. 

С самого начала усобицы Дмитрия I и Ногая поддерживали его двоюродный брат, 
Михаил Ярославич, кн. Тверской [1282-1318] и родной брат, Даниил Московский657. 
Лишь в 1293 г. к Дмитрию примкнули князья Ростовские. Ок. 1291/92 гг. князь Даниил 
сделал первое территориальное приобретение Москвы – г. Можайск658. Осенью 1296 г., 
когда Андрей III ругался с князем Тверским и князьями Ростовскими, новгородцы 
низложили его как новгородского князя, изгнали его наместников, и пригласили на 
новгородское княжение Даниила Московского: тот не пожелал ехать, но послал вместо 
себя своего 8-летнего сына Иоанна [1296-1298]659. Верно было подмечено: 

«Переход новгородского стола к Даниилу означал, что последний предъявил 
претензии на Великое княжение или по крайней мере на овладение частью 
великокняжеских прерогатив»660. 

Андрей III находился в Орде с рубежа 1295/96 гг., жалуясь на «непокорных» 
родственников. Он получил в итоге своѐ «излюбленное средство» – татарских солдат, и 
осенью 1296 г. привѐл их на Русь. В итоге князья помирились на княжеском съезде во 
Владимире до конца года, согласившись, в т.ч., оставить новгородский стол за 
Московским княжеством. Примирение князей с Андреем III произошло из-за того, что 
Ногай им не помог, поскольку был занят подтоговкой к военному столкновению с 
Тохтой661. Тохта же впервые проявил ту ордынскую политику, которой затем активно 
пользовался хан Узбек: Тохта решил не восстанавливать все прерогативы Великого 
Князя, а умалить оные посредством поддержки наиболее младших и слабых князей: 
именно по этой причине Тохта оставил новгородский стол и приобретѐнный Можайск 
за Москвой662. Кроме того, в обмен за признание себя сюзереном Тохта с 1297 г. 
разрешил князьям Московскому и Тверскому собирать в своих владениях «ордынский 
выход» и отправлять его в Орду, минуя Великого Князя, т.е. напрямую663. Конечно, 
можно было бы сказать, что это явилось одной из причин, помогших дальнейшему 
возвышению на Руси именно Москвы. Да, разумеется. Однако решение Тохты резко 
усиливало раздробленность Руси: фактически такое решение Орды делало Тверь и 
Москву «государствами в государстве», признававшими власть Владимира-на-Клязьме 
лишь номинально. Именно Андрей III со своей неуѐмной жаждой власти и начатая им 
усобица привели к этому печальному результату: к фактическому краху всех 
стремлений Ярослава II и Александра I.  

Сразу после гибели Ногая, в конце 1300 г. русские князья провели новый съезд в 
Дмитрове, на котором Михаил Тверской стал официальным союзником Андрея III664. 
Однако это было им предпринято не ради преодоления государственной 
                                                            
656 Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. С. 23. 
657 Там же. С. 17. 
658 Там же. С. 19-20. 
659 Борисов Н.С. Иван Калита. М., 2005. С. 35. 
660 Горский А.А. Москва и Орда. С. 24-25. 
661 Там же. С. 27. 
662 Там же. С. 27-28. 
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664 Там же.  
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раздробленности, а в целях намеченного им взятия в свои руки Владимира-на-Клязьме. 
Даниил Московский в это время – на рубеже 1300/1301 гг. – был приглашѐн на помощь 
в Рязанское княжество, где тамошнее княжеское семейство рассорилось: в обмен на 
успешную помощь рязанцы заплатили Даниилу Коломной, присоединѐнной к 
Московскому княжеству665. На стороне свергаемого Даниилом рязанского князя был 
татарский отряд, который был разгромлен Даниилом: таким образом, Даниил 
Московский стал вторым русским князем, успешно разгромившим монголо-татар на 
русской территории. Никакого наказания со стороны Орды за это не последовало: 
подлинные причины этого неизвестны, можно лишь допустить внесение Даниилом 
немалой денежной мзды за такое поведение врага.  

Успехи Даниила Московского между 1291 и 1301 гг. привлекли к нему на службу 
немало опытных бояр, пришедших из Киева и Чернигова666. А боярин Нестер Рябец, 
родоначальник рода Квашниных, прибыл в Москву из южнорусского Галича, где он 
был боярином Льва Данииловича, не пожелав более ему служить667. Исход бояр из 
Южной Руси был связан также и с тем, что ордынская армия Тохты, двигаясь на запад, 
на Ногая, разоряла на своѐм пути всѐ подряд. В т.ч. превратившийся с 1241 г. в 
небольшое селение Киев был разрушен и сожжѐн монголами вторично в самом конце 
1299 г. Согласно летописным записям, после погрома 1299 г. Киев «весь разбежался». 
Благодаря этому произошло важнейшее событие. По смерти митр. Кирилла II новым 
общерусским митрополитом стал присланный из Константинополя – впервые после 
долгого перерыва – грек Максим [1283-1305]. После разгрома Киева Максим со всем 
митрополичьим причтом бежит в Брянск, а оттуда – во Владимир-на-Клязьме, разумно 
мотивируя свой поступок необходимостью, по ромейскому примеру, обитать 
церковному главе там, где обитает светский глава государства. Титул «митрополита 
Киевского», именно «Киевского», за Максимом был сохранѐн неизменным. 

Рассмотренное позволяет говорить о том, что Даниил Московский к 1301 г. 
подготовился к борьбе за великокняжеский трон. Причѐм, если Михаил Тверской вошѐл 
с Андреем III в союз, собираясь так же, как сделал сам Андрей, вовремя предать, чтобы 
своего добиться, то Даниил Московский держался обособленно от Андрея и Михаила, 
собираясь добиваться желаемого своими силами. Завершая на этом настоящую главу, 
надо сказать, что именно младшему сыну Государя Александра предстояло основать 
династическую линию, которая сумеет покончить с кочевническим владычеством и 
соберѐт обратно многие русские земли. Иными словами, Господь милостью Своею 
разрешил сохраниться Русскому государству и Русской Нации  Однако об этом речь 
пойдѐт в следующей главе. Образно было хорошо сказано следующее: 

«Разительный контраст между положением Московского княжества и Орды в 
начале и в конце их одновременного существования. В конце XIII в., с одной 
стороны, – небольшое княжество в бассейне р. Москвы (не имевшее даже 
выхода к Оке), с другой – огромная держава, раскинувшаяся в степях от Дуная 
до Иртыша. В начале XVI столетия, с одной стороны, – крупнейшее государство 
Европы, занявшее примерно половину территории Руси домонгольской эпохи, с 
другой – несколько десятков тысяч мечущихся по степи людей»668. 

                                                            
665 Горский А.А. Москва и Орда. С. 28-30. 
666 Там же. 30-35. 
667 Там же. С 35-40. 
668 Там же. С. 3-4. 
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Приведу сводный перечень Русских Государей с сер. XI до конца XIII вв.: 
1)  Изяслав I Ярославич [1054-1068, 1069-1073, 1077-1078]. 
2) Всеслав Брячиславич [1068-1069]. 
3) Святослав II Ярославич [1073-1076]. 
4) Всеволод I Ярославич [1076-1077, 1078-1093]. 
5) Святополк II Изяславич [1093-1113]. 
6) Владимир III Всеволодович Мономах [1113-1125]. 
7) Мстислав II Владимирович [1125-1132]. 
8) Ярополк II Владимирович [1132-1139]. 
9) Вячеслав Владимирович [18 февраля – 04 марта 1139, июль 1150, 1151-1154]. 
10) Всеволод II Ольгович [1139-1146]. 
11) Игорь II Ольгович [01-13 августа 1146]. 
12) Изяслав II Мстиславич [1146-1149, июль 1150, 1151-1154]. 
13) Юрий I Владимирович669 [1149-1150, 1150-1151, 1155-1157]. 
14) Ростислав Мстиславич [1154-1155, 1159-1161, 1161-1167]. 
15) Изяслав III Давыдович [янв. – март 1155, 1157-1158, 12 февраля – 06 марта 1161]. 
16) Мстислав III Изяславич [1158-1159, 1167-1169, «март – апрель 1170»670]. 
17) Владимир IV Мстиславич [14 марта – 19 мая 1167, «17 февраля – 30 мая 1171»671]. 
18) Андрей I Юрьевич672 [1169-1174]. 
19) Михаил I Юрьевич [июль – сентябрь 1174, 1175-1176]. 
20) Ярополк III Ростиславич [1174-1175]. 
21) Всеволод III Юрьевич673 [1176-1212]. 
22) Юрий II Всеволодович [1212-1216, 1218-1238]. 
23) Константин Всеволодович [1216-1218], 
24) Ярослав II Всеволодович [1238-1246]. 
25) Святослав III Всеволодович [1246-1248]. 
26) Михаил II Всеволодович [январь 1248]. 
27) Андрей II Ярославич [1248-1252, 1263-1264]. 
28) Александр I Ярославич674 [1252-1263]. 
29) Ярослав III Ярославич [1264-1271]. 
30) Василий I Ярославич [1271-1276].  
31) Дмитрий I Александрович [1276-1293]. 
32) Андрей III Александрович [1281-1283, 1293-1304]. 

Также приведу перечень глав Русской Православной Церкви: 
1) Анастасий Корсунянин [987 – после 1019]. 

                                                            
669 Его популярное прозвище Долгорукий впервые употреблено в отечественных источниках в XV в. 
См.: Горский А.А. Русское Средневековье. М., 2010. С. 129. 
670 В это время Мстислав III занимал киевский престол, но поскольку Киев уже не был 
общерусской столицей, я указал время правления в кавычках. 
671 В это время Владимир IV занимал киевский престол, но поскольку Киев уже не был 
общерусской столицей, я указал время правления в кавычках. 
672 Его популярное прозвище Боголюбский впервые употреблено в отечественных источниках в 
XIV в. См.: Горский А.А. Русское Средневековье. С. 129. 
673 Его популярное прозвище Великое (а не «Большое»!) Гнездо впервые употреблено в 
отечественных источниках в XV в. См.: Там же. С. 129-130. 
674 Его популярное прозвище Невский – вместе с Храбрый – впервые употреблено в отечественных 
источниках в XV в.; с XVI в. употреблялся только эпитет Невский. См.: Там же. С. 130. 
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раздробленности, а в целях намеченного им взятия в свои руки Владимира-на-Клязьме. 
Даниил Московский в это время – на рубеже 1300/1301 гг. – был приглашѐн на помощь 
в Рязанское княжество, где тамошнее княжеское семейство рассорилось: в обмен на 
успешную помощь рязанцы заплатили Даниилу Коломной, присоединѐнной к 
Московскому княжеству665. На стороне свергаемого Даниилом рязанского князя был 
татарский отряд, который был разгромлен Даниилом: таким образом, Даниил 
Московский стал вторым русским князем, успешно разгромившим монголо-татар на 
русской территории. Никакого наказания со стороны Орды за это не последовало: 
подлинные причины этого неизвестны, можно лишь допустить внесение Даниилом 
немалой денежной мзды за такое поведение врага.  

Успехи Даниила Московского между 1291 и 1301 гг. привлекли к нему на службу 
немало опытных бояр, пришедших из Киева и Чернигова666. А боярин Нестер Рябец, 
родоначальник рода Квашниных, прибыл в Москву из южнорусского Галича, где он 
был боярином Льва Данииловича, не пожелав более ему служить667. Исход бояр из 
Южной Руси был связан также и с тем, что ордынская армия Тохты, двигаясь на запад, 
на Ногая, разоряла на своѐм пути всѐ подряд. В т.ч. превратившийся с 1241 г. в 
небольшое селение Киев был разрушен и сожжѐн монголами вторично в самом конце 
1299 г. Согласно летописным записям, после погрома 1299 г. Киев «весь разбежался». 
Благодаря этому произошло важнейшее событие. По смерти митр. Кирилла II новым 
общерусским митрополитом стал присланный из Константинополя – впервые после 
долгого перерыва – грек Максим [1283-1305]. После разгрома Киева Максим со всем 
митрополичьим причтом бежит в Брянск, а оттуда – во Владимир-на-Клязьме, разумно 
мотивируя свой поступок необходимостью, по ромейскому примеру, обитать 
церковному главе там, где обитает светский глава государства. Титул «митрополита 
Киевского», именно «Киевского», за Максимом был сохранѐн неизменным. 

Рассмотренное позволяет говорить о том, что Даниил Московский к 1301 г. 
подготовился к борьбе за великокняжеский трон. Причѐм, если Михаил Тверской вошѐл 
с Андреем III в союз, собираясь так же, как сделал сам Андрей, вовремя предать, чтобы 
своего добиться, то Даниил Московский держался обособленно от Андрея и Михаила, 
собираясь добиваться желаемого своими силами. Завершая на этом настоящую главу, 
надо сказать, что именно младшему сыну Государя Александра предстояло основать 
династическую линию, которая сумеет покончить с кочевническим владычеством и 
соберѐт обратно многие русские земли. Иными словами, Господь милостью Своею 
разрешил сохраниться Русскому государству и Русской Нации  Однако об этом речь 
пойдѐт в следующей главе. Образно было хорошо сказано следующее: 

«Разительный контраст между положением Московского княжества и Орды в 
начале и в конце их одновременного существования. В конце XIII в., с одной 
стороны, – небольшое княжество в бассейне р. Москвы (не имевшее даже 
выхода к Оке), с другой – огромная держава, раскинувшаяся в степях от Дуная 
до Иртыша. В начале XVI столетия, с одной стороны, – крупнейшее государство 
Европы, занявшее примерно половину территории Руси домонгольской эпохи, с 
другой – несколько десятков тысяч мечущихся по степи людей»668. 

                                                            
665 Горский А.А. Москва и Орда. С. 28-30. 
666 Там же. 30-35. 
667 Там же. С 35-40. 
668 Там же. С. 3-4. 
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2) Феопемпт [1037/39 – 1043/44]. 
3) Иоанн I [ок. 1046 – 1050]. 
4) Илларион [1051 – 1054/55]. 
5) Ефрем [1054/55 – 1065]. 
6) Георгий [1065 – 1073/77]. 
7) Иоанн II [1077/78 – 1089]. 
8) Иоанн III [1089-1091]. 
9) Николай [1092/93 – 1102]. 
10) Никифор I [1104-1121]. 
11) Никита [1122-1126]. 
12) Михаил I [1130-1145]. 
13) Климент Смолятич [1147-1155]. 
14) Константин I [1155-1159]. 
15) Феодор [1160-1161/62]. 
16) Иоанн IV [1164-1166]. 
17) Константин II [1167 – 1170/71]. 
18) Михаил II [1170/71 – после 1171]. 
19) Никифор II [ок. 1082/83 – 1195/1201]. 
20) Матфей [1195/1209 – 1220]. 
21) Кирилл I [1224-1233]. 
22) Иосиф [1236-1240]. 
23) Пѐтр I [1241/44 – 1246]. 
24) Кирилл II [1242/46 – 1281]. 
25) Максим [1283-1305]. 

В завершение настоящей главы представлю все ранее опубликованные 
генеалогические схемы рода Нискиничей, включая некоторые уточнения, сделанные 
выше, а также выявленные генеалогические связи Сеславичей. Все схемы до сер. XVIII 
века приводятся с максимальной детализацией, включая все боковые ответвления. На 
последней схеме – для иллюстрации моего собственного происхождения – показана 
только прямая линия без боковых ответвлений. 
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ГЛАВА 2. Мир к VII в. 
 

§ 1. Романский мир Западной Европы и Востока, нероманский Ближний Восток в 
I-II вв. Возникновение Православия Павла. Создание иудейских галахи и Мишны 
 

Хронологические рамки настоящего параграфа ограничиваются, с одной стороны 
началом правления третьего римского императора – наследника Августа, а с другой, – 
концом римского «золотого века», состоявшимся в 193 г. 

Итак, в первом томе Рим был оставлен на рубеже эр, во время правления второго 
императора Августа [31 г. до Р.Х. – 14 г. от Р.Х.]. Вспомним, что с 13 января 27 г. до 
Р.Х. форма правления в Риме получила название «принципата», т.е. осталась по букве 
республиканской, по существу став монархической. Титул «императора» слился с 
новым титулом «принцепса» – первого человека в государстве. Это было установление 
режима абсолютной монархии с сохранением псевдо-республиканских институтов. 
Военная реформа Августа привела к тому, что его власть и власть любого 
последующего императора стала гарантироваться только армией (к 14 г. армия состояла 
из 25 легионов общей численностью ок. 150 тыс. чел.). Вспомним также, что 
абсолютная монархия Рима, из республиканизма, взошедшего на «демократии», была 
предназначена для той же переделки человеческого сознания, каковой занималось 
Македонское государство. Поэтому Рим был обозначен мною как второе пророческое – 
«даниилово» – богоборческое мировое государство.  

Внутренняя политика Августа была направлена также на упорядочение жизни 
подданных. Были приняты в 18 г. до Р.Х. и 9 г. от Р.Х. законы: 1) обязательное 
вступление в брак для сенаторов и всадников; 2) уголовное преследование супружеской 
неверности, а также разврата; 3) ограничение имущественных прав безбрачных и 
бездетных; 4) установление льгот для имеющих детей; 5) ограничение роскоши. Это 
были важные законы для государства, только что вышедшего из векового периода смут, 
направленные на увеличение рождаемости и укрепление моральных устоев. В 10-х гг. 
до Р.Х. Август провѐл массовые ревизии т.н. «эргастулов», т.е. специальных тюрем, где 
содержались рабы исключительно в цепях. Искались те лица, которые незаконно во 
время войн были схвачены на улицах и превращены в рабов и добровольно 
записывающихся в рабов для избежания военной службы. После этого, законы 2 г. до 
Р.Х. и 4 г. от Р.Х. резко ограничили возможности для выпуска рабов на волю.  

Для сенаторской категории Август установил чѐткий ценз в 1 млн. сестерциев и 
лично утверждал каждого сенатора (из 600 чел.). В 23 г. до Р.Х. сенат отдал Августу 
руководство всеми внешнеполитическими делами, спокойно утверждая любые его 
предложения, а сенаторам было запрещено приобретать любой благотворительностью 
популярность бόльшую, чем у императора. Тем самым, хождения кандидатов в 
сенаторы и их дешѐвый популизм перед избирателями прекратились. В противовес 
уцелевшим в войнах старым фамилиям, Август ввѐл в сенат новую знать из италиков.  

Для всадников Август установил чѐткий ценз в 400 тыс. сестерциев. Для них 
ежегодно начали устраиваться парады, в которых принимали участие все всадники до 
35-летнего возраста. В противовес старым всадническим фамилиям, Август ввѐл ряд 
новых из италиков и богатых вольноотпущенников. У всадников остались торговля и 
ростовщичество, им поручались хозяйственные и должностные поручения. Именно эта 
категория стала в Риме основным служилым сословием.  

224
 

Схема 14.



226 
 

К плебсу Август применил ряд планов Гракхов. Ежемесячно плебсу выдавали зерно; 
время от времени неимущие и малоимущие получали до 400 сестерциев; для плебса 
устраивались регулярные гладиаторские игры. Именно от времени Августа в ход пошла 
знаменитая поговорка-требование плебса – «хлеба и зрелищ» («panem et circenses»). Это 
был новый важный подход для государства с «развитой демократией»: человеческая 
масса должна, как корова, постоянно жевать съестную и идеологическую жвачку, и 
тогда эта масса будет спокойна и будет поддерживать кормящего.  

Италийская местная знать оказывала Августу всемерную поддержку, т.к. за ей 
оставили местное управление:  

«О настроении низов италийского населения известно немного, но несомненно, 
что во времена Августа муниципальная жизнь была далека от упадка»1.  

Во внешнеполитическом отношении к 19 г. до Р.Х. Рим окончательно покорил 
Пиренейский полуостров. Войска Августа неоднократно разбивали остатки кельтов на 
территории от Паннонии до Днестра, установив границу империи по Дунаю. Над 
Фракией был окончательно установлен римский протекторат. Одновременно с этими 
успехами Август взялся за решение «германского вопроса», используя как повод 
вторжение германцев в Галлию в 16 г. до Р.Х. Войну вели двое пасынков Августа – 
братья Тиберий и Друз. Последний в 9 г. до Р.Х. довѐл римские войска до Эльбы, но 
внезапно умер. К 5 г. от Р.Х. Рим укрепился в области между Рейном и Эльбой, создав 
там провинцию «Германия». Однако в те же годы в Приэльбье укрепившиеся среди 
прочих свевы к югу от римской провинции во главе с Марободом провозгласили 
создание своего государства. В момент подготовки против него похода в 6-9 гг. 
полыхнуло антиримское восстание в Паннонии, войну в которой вѐл Тиберий. 
Одновременно в Германии восстали херуски, наголову разгромив римского наместника 
в Тевтобургском лесу. В 9 г. в Германию были отправлены Тиберий и его племянник, 
сын Друза Германик. Рим применил в Германии войну по принципу «выжженной 
земли». И хотя эта тактика была успешной, Август провѐл римскую границу по Рейну, 
отказавшись от контроля Приэльбья. Восточными приобретениями Августа стали 
Галатия в Малой Азии и Нумидия с Мавретанией в Африке.  

К концу жизни Августа наиболее остро стоял вопрос о его преемнике. Первый брак 
Августа на падчерице Марка Антония был бездетен. Второй его брак на свойственнице 
Сектста Помпея дал дочь. В качестве третьего брака Август отбил супругу противника 
триумвиров Тиберия Клавдия Нерона – Ливию Друзиллу, имевшую от первого мужа 
двоих детей, – Тиберия Клавдия Нерона и Нерона Клавдия Друза (ум. 9 г. до Р.Х.). До 
своей смерти в 23 г. до Р.Х. наследником Августа считался его племянник, сын сестры 
и муж императорской дочери, Марцелл. После этого наследником стал считаться новый 
муж императорской дочери – Агриппа, умерший в 12 г. до Р.Х. Императорская дочь 
была отдана за старшего пасынка – Тиберия, но наследниками стали дети Агриппы – 
Гай и Луций, скоропостижно скончавшиеся вскоре после Друза. В 4 г. от Р.Х. Август 
усыновил Тиберия, сделав наследником его. В сентябре 14 г. Август скончался и сразу 
был обожествлѐн сенатом. Новым императором стал 56-летний Тиберий [14-37].  

Новый император повѐл политику на ещѐ большее укрепление своей власти. С 15 г. 
окончательно перестают собираться избирательные комиции; формально выборы 
магистратов переходят к сенату. В 14-15 гг. Тиберий сталкивается с первым военным 
мятежом, как результатом Августовой политики по всемерному укреплению армии, как 
                                                            
1 Машкин Н.А. История древнего Рима. М.;Л., 1948. С. 369. 
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игрока на политической арене. Восстают паннонские легионы, подавленные 
императорским сыном Друзом, и рейнские, провозгласившие императором Германика. 
Однако последний отказался от власти и подавил волнения. Боясь дальнейшего 
укрепления Германика, Тиберий отозвал его, полностью прекратив римские походы за 
Рейн2. Тогда же Тиберий приказал убить третьего сына Агриппы, сосланного ещѐ 
Августом, а в 19 г. на Востоке по приказу императора был отравлен Германик, 
оставивший по себе сына – 7-летнего Гая Юлия, по прозвищу «Калигула» («Сапожок»).  

После убийства Германика против Тиберия выступила сенатская оппозиция, прямо 
обвинив его в этом убийстве. Не без сенатского влияния в 21-24 гг. происходили 
восстания в Галлии и Нумидии. В результате вторым после Тиберия лицом в 
государстве стал глава преторианцев – личной гвардии императора – Сеян [14-31], 
выдвинувшийся благодаря исполнению нового приговора Тиберия – отравлению сына 
императора Друза. В 26 г. Тиберий покидает Рим, не желая сотрудничать с сенатом, и 
поселяется на о. Капри. Любимым развлечением императора в эти годы и до смерти 
являются порнографические забавы с малолетними мальчиками, что, как известно, 
целиком в духе греко-римской идеологии3. В 31 г. он вскрывает заговор Сеяна, казнит 
его, но продолжает опираться на преторианцев. Ряд репрессий после этого постигает 
сенаторство и всадничество. Но 16 марта 37 г. новый глава преторианцев – Макрон [31-
38] – убивает Тиберия, возведя 18 марта на трон 25-летнего Гая «Калигулу» [37-41].  

Вступив на престол, новый император разрешил всѐ, что запрещал Тиберий, в т.ч. 
«египетский и иудейский культы». Однако затем, опираясь на преторианцев, он 
провозгласил свою «божественность» ещѐ при жизни, введя при Дворе церемониалы 
поклонения императору, наподобие церемониалам восточных монархов. Его любимым 
развлечением был групповой инцест с тремя родными сѐстрами – Друзиллой, 
Агриппиной и Ливиллой. С первой мог «общаться» только император, с двумя другими 
он нередко устраивал групповые оргии с участием своих приближѐнных. При этом он 
отнюдь не гнушался открыто развратничать с жѐнами некоторых сенаторов, иногда 
разводя их с мужьями, а иногда и нет. Не чуждался император и педерастического 
разврата4. На сенаторов и всадников, противящихся ему, он обрушил град репрессий. К 
тому же, Гай ввѐл ряд новых налогов и намеренно разорял богатые фамилии. 

Вскоре он решил целиком последовать идеям Селевкидов о слиянии всех религий. 
Свою статую он приказал установить в «Иерусалимском храме». Откровенно 
антииудейская направленность политики Гая вызвали иудейский погром в 
Александрии, осуществлѐнный эллинским и эллинизированным населением с 
попустительства местных властей осенью 40 г. В ответ александрийские евреи 40 г. во 
главе с Филоном ходатайствовали против установления статуй в александрийских 
синагогах и «Иерусалимском храме», однако безуспешно.  

В 39-40 гг. против Гая были раскрыты четыре заговора, пока за дело не взялась 
сенаторская верхушка, вошедшая в сговор с частью преторианцев: 24 января 41 г. 
                                                            
2 Перед этим, путѐм подкупов враждующих группировок Тиберий сделал государство свевов и 
только что возникшее государство квадов вассальными, иначе клиентскими.  
3 В духе той же идеологии истреблению подлежали все культы, кроме признаваемых в Риме. В 19 г. 
сенат по велению Тиберия запретил «египетский и иудейский культы». Ок. 4 тыс. 
вольноотпущенников, принадлежащих к этим культам, были сосланы на Сардинию, а остальным 
было предписано добровольно уйти из Италии или отказаться от этих верований. См.: Хазарзар Р. 
Сын Человеческий. Волгоград, 2004. С. 167. 
4 Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. М., 1991. С. 158.  
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К плебсу Август применил ряд планов Гракхов. Ежемесячно плебсу выдавали зерно; 
время от времени неимущие и малоимущие получали до 400 сестерциев; для плебса 
устраивались регулярные гладиаторские игры. Именно от времени Августа в ход пошла 
знаменитая поговорка-требование плебса – «хлеба и зрелищ» («panem et circenses»). Это 
был новый важный подход для государства с «развитой демократией»: человеческая 
масса должна, как корова, постоянно жевать съестную и идеологическую жвачку, и 
тогда эта масса будет спокойна и будет поддерживать кормящего.  

Италийская местная знать оказывала Августу всемерную поддержку, т.к. за ей 
оставили местное управление:  

«О настроении низов италийского населения известно немного, но несомненно, 
что во времена Августа муниципальная жизнь была далека от упадка»1.  

Во внешнеполитическом отношении к 19 г. до Р.Х. Рим окончательно покорил 
Пиренейский полуостров. Войска Августа неоднократно разбивали остатки кельтов на 
территории от Паннонии до Днестра, установив границу империи по Дунаю. Над 
Фракией был окончательно установлен римский протекторат. Одновременно с этими 
успехами Август взялся за решение «германского вопроса», используя как повод 
вторжение германцев в Галлию в 16 г. до Р.Х. Войну вели двое пасынков Августа – 
братья Тиберий и Друз. Последний в 9 г. до Р.Х. довѐл римские войска до Эльбы, но 
внезапно умер. К 5 г. от Р.Х. Рим укрепился в области между Рейном и Эльбой, создав 
там провинцию «Германия». Однако в те же годы в Приэльбье укрепившиеся среди 
прочих свевы к югу от римской провинции во главе с Марободом провозгласили 
создание своего государства. В момент подготовки против него похода в 6-9 гг. 
полыхнуло антиримское восстание в Паннонии, войну в которой вѐл Тиберий. 
Одновременно в Германии восстали херуски, наголову разгромив римского наместника 
в Тевтобургском лесу. В 9 г. в Германию были отправлены Тиберий и его племянник, 
сын Друза Германик. Рим применил в Германии войну по принципу «выжженной 
земли». И хотя эта тактика была успешной, Август провѐл римскую границу по Рейну, 
отказавшись от контроля Приэльбья. Восточными приобретениями Августа стали 
Галатия в Малой Азии и Нумидия с Мавретанией в Африке.  

К концу жизни Августа наиболее остро стоял вопрос о его преемнике. Первый брак 
Августа на падчерице Марка Антония был бездетен. Второй его брак на свойственнице 
Сектста Помпея дал дочь. В качестве третьего брака Август отбил супругу противника 
триумвиров Тиберия Клавдия Нерона – Ливию Друзиллу, имевшую от первого мужа 
двоих детей, – Тиберия Клавдия Нерона и Нерона Клавдия Друза (ум. 9 г. до Р.Х.). До 
своей смерти в 23 г. до Р.Х. наследником Августа считался его племянник, сын сестры 
и муж императорской дочери, Марцелл. После этого наследником стал считаться новый 
муж императорской дочери – Агриппа, умерший в 12 г. до Р.Х. Императорская дочь 
была отдана за старшего пасынка – Тиберия, но наследниками стали дети Агриппы – 
Гай и Луций, скоропостижно скончавшиеся вскоре после Друза. В 4 г. от Р.Х. Август 
усыновил Тиберия, сделав наследником его. В сентябре 14 г. Август скончался и сразу 
был обожествлѐн сенатом. Новым императором стал 56-летний Тиберий [14-37].  

Новый император повѐл политику на ещѐ большее укрепление своей власти. С 15 г. 
окончательно перестают собираться избирательные комиции; формально выборы 
магистратов переходят к сенату. В 14-15 гг. Тиберий сталкивается с первым военным 
мятежом, как результатом Августовой политики по всемерному укреплению армии, как 
                                                            
1 Машкин Н.А. История древнего Рима. М.;Л., 1948. С. 369. 
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император Гай, его тогдашняя законная супруга и их малолетняя дочь были убиты. 
Императором был провозглашѐн его дядя и брат Германика – Клавдий I [41-54]:  

«При Клавдии был создан настоящий общеимперский государственный аппарат, 
основой которого послужила личная канцелярия императора. Были созданы 
особые отделы, ведавшие разными сторонами государственного управления. На 
чиновничьи должности Клавдий привлекал главным образом 
вольноотпущенников5… При Клавдии были завоѐваны Британия6, Фракия и 
Мавритания, ставшие новыми римскими провинциями7. Клавдий в большей 
степени, чем другие принцепсы из династии Юлиев-Клавдиев, раздавал римское 
гражданство провинциалам, причѐм не только знати, но и целым городам»8.  

Интересно, что Клавдий I стал первым императором, изменившим правовой статус 
вольноотпущенничества. Мужчины-вольноотпущенники продолжали сохранять статус 
обязательного вассалитета к бывшему патрону. Женщины-вольноотпущенницы при 
рождении ими четырѐх детей освобождались от покровительства патрона9. 

Одним из важных распоряжений Клавдия I было такое же, как при Тиберии, 
запрещение иудейского культа, а равно друидского культа в Галлии10. Из Рима 
императором были изгнаны все иудеи, открыто исповедующие иудаизм. Интересен его 
рескрипт к александрийскому эллинству весной 41 г. в связи с иудейскими погромами 
осенью предыдущего года. Он требует от эллинства прекратить погромы и иметь 
терпимость к еврейству. От еврейства же он требует не искать себе никаких новых 
привилегий, никаких уравнений в правах с эллинством, никаких посольств в Рим:  

«Живя в чужом городе, пусть довольствуются благами фортуны.., и пусть не 
призывают впредь иудеев из Сирии и Египта, что неизбежно вызовет у меня 
серьѐзное подозрение. В противном случае я подвергну их всяческим 
взысканиям как возбуждающих некую общую для всего мира болезнь»11.  

Это очень важное и характерное послание. Оно показывает, что Клавдий I понимал 
основную цель иудейства, живущего в диаспоре: разрушить устои принявшего их 
государства и народа, и либо уничтожить их вовсе, либо заставить жить неиудеев по 
иудейским законам. Надо полагать, что именно это стремление император назвал 
«болезнью»; выражение же «общая для всего мира» может означать не только то, что 
иудеи стремились к такой жизни повсеместно, но и то, что греко-римская идеология 
занималась, по существу, тем же самым.  

В качестве большого минуса Клавдия I следует признать то, что он категорически не 
разбирался в женщинах. Если сам император в отличие от двух предыдущих не был 

                                                            
5 Из всадников. Всадникам-прокураторам в провинциях было разрешено выносить судебные 
решения. См.: Машкин Н.А. Указ. соч. С. 406. 
6 Без совр. Шотландии, тогда заселѐнной пиктами.  
7 Британия была окончательно покорена в 43-44 гг., Мавритания – в 44-45 гг., Фракийское 
государство было упразднено Римом в 46 г. 
8 Неронова В.Д. Социально-политическое и экономическое развитие ранней римской империи // 
История древнего мира. Т. 3. М., 1983. С. 53-54. 
9 Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С. 181. 
10 Интересно, что культ Кибелы и Адониса Клавдием I был, напротив, упорядочен, и установлены 
официальные трѐхдневные празднества в их честь. См.: Штаерман Е.М. Расцвет 
рабовладельческих отношений в эпоху империи // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 559. 
11 Bell H.I. Jews and Christians in Egypt. The jewish troubles in Alexandria and the athanasian 
controversy. Oxford, 1924. P. 23.  
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замечен в грязном разврате, то с жѐнами, заправлявшими его Двором, ему не везло. До 
свадьбы он был помолвлен дважды: первую невесту отверг, т.к. еѐ родители были 
врагами императора Августа, вторая умерла в день свадьбы. С первой женой он 
развѐлся из-за еѐ стремления к иным мужчинам и убийствам конкурентов, со второй – 
из-за постоянных ссор. Третьей женой стала Валерия Мессалина (17/25 – 48), имя 
которой стало в веках нарицательным для обозначения жены-шлюхи. Она стремилась 
«не пропустить мимо себя» ни одного сенатора, а равно занималась развратом с рабами. 
Попутно она убивала супругов дочерей мужа, дабы те не понесли наследника. Дошло 
до того, что она, будучи замужем, вступила в тайный брак с одним из сенаторов, 
заключив с ним договор об убийстве супруга. Заговор был вскрыт и в 48 г. Мессалина 
была казнена. В результате император объявил, что более жениться не будет, т.к. от 
Мессалины он уже имел наследника – Британика (42-55). Однако его племянница – 
Агриппина (15-59) – приложила все усилия для обольщения вдовца, и к концу 48 г. они 
сочетались браком. За сына Агриппины – Луция Домиция Агенобарба (37-68) – 
император выдал свою дочь. По указанию Агриппины Клавдий 01 января  49 г. казнил 
прежнего жениха этой дочери. После многих стараний жены, он в 50 г. усыновил 
пасынка, дав ему имя Нерона Клавдия Друза Германика Цезаря. Через некоторое время, 
однако, Клавдий получил свидетельства о том, что и Агриппина ему изменяет. Как 
результат, он раньше времени, в 54 г., провозгласил совершеннолетие Британика, 
объявив его «настоящим Цезарем» и составив завещание в его пользу12. И уже 13 
октября 54 г. Клавдий умер, отравленный по приказу Агриппины.  

Трон занял Нерон [54-68], первым деянием которого стал, по наущению матери, 
приказ об убийстве Британика в 55 г. В эти годы Нерон был всецело под материнской 
властью, т.к. занимался с нею инцестом13. Характерно, что в годы Нерона над Римом 
трижды появлялась комета, что считалось крайне недобрым предзнаменованием14. Не 
менее интересно и то, что троекратность кометы как бы натрое разделила эпоху Нерона 
на три отдельные отрезка его правления.  

Первый временной отрезок, т.е. 54…60 гг., знаменовался относительно спокойным 
поведением императора. Он, в основном, занимался устроением игр, зрелищ, мелким 
строительством, слаганием собственных поэм и их публичным исполнением. Другим 
любимым, «негосударственным» занятием императора были забавы:  

«Наглость, похоть, распущенность, скупость, жестокость его поначалу 
проявлялись постепенно и незаметно, словно юношеские увлечения, но уже 
тогда всем было ясно, что пороки эти – от природы, а не от возраста. Едва 
смеркалось, как он надевал накладные волосы или войлочную шапку и шѐл 
слоняться по кабакам или бродить по переулкам… Людей, возвращавшихся с 
ужина, он то и дело колотил, а при сопротивлении наносил им раны и сбрасывал 
их в сточные канавы; в кабаки он вламывался и грабил, а во дворце устроил 
лагерный рынок, где захваченная добыча по частям продавалась с торгов, а 
выручка пропивалась»15.  

Кроме инцеста с матерью, спокойные годы Нерона были ознаменованы такими 
личными «достижениями»: 1) активной педерастией со свободными 

                                                            
12 Совершеннолетие римского мальчика объявлялось в 14…16 лет. 
13 Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С. 209, 429. 
14 Незадолго до смерти Клавдия I в 54 г., затем в 60 и в 64 гг. 
15 Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С. 208. 
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император Гай, его тогдашняя законная супруга и их малолетняя дочь были убиты. 
Императором был провозглашѐн его дядя и брат Германика – Клавдий I [41-54]:  

«При Клавдии был создан настоящий общеимперский государственный аппарат, 
основой которого послужила личная канцелярия императора. Были созданы 
особые отделы, ведавшие разными сторонами государственного управления. На 
чиновничьи должности Клавдий привлекал главным образом 
вольноотпущенников5… При Клавдии были завоѐваны Британия6, Фракия и 
Мавритания, ставшие новыми римскими провинциями7. Клавдий в большей 
степени, чем другие принцепсы из династии Юлиев-Клавдиев, раздавал римское 
гражданство провинциалам, причѐм не только знати, но и целым городам»8.  

Интересно, что Клавдий I стал первым императором, изменившим правовой статус 
вольноотпущенничества. Мужчины-вольноотпущенники продолжали сохранять статус 
обязательного вассалитета к бывшему патрону. Женщины-вольноотпущенницы при 
рождении ими четырѐх детей освобождались от покровительства патрона9. 

Одним из важных распоряжений Клавдия I было такое же, как при Тиберии, 
запрещение иудейского культа, а равно друидского культа в Галлии10. Из Рима 
императором были изгнаны все иудеи, открыто исповедующие иудаизм. Интересен его 
рескрипт к александрийскому эллинству весной 41 г. в связи с иудейскими погромами 
осенью предыдущего года. Он требует от эллинства прекратить погромы и иметь 
терпимость к еврейству. От еврейства же он требует не искать себе никаких новых 
привилегий, никаких уравнений в правах с эллинством, никаких посольств в Рим:  

«Живя в чужом городе, пусть довольствуются благами фортуны.., и пусть не 
призывают впредь иудеев из Сирии и Египта, что неизбежно вызовет у меня 
серьѐзное подозрение. В противном случае я подвергну их всяческим 
взысканиям как возбуждающих некую общую для всего мира болезнь»11.  

Это очень важное и характерное послание. Оно показывает, что Клавдий I понимал 
основную цель иудейства, живущего в диаспоре: разрушить устои принявшего их 
государства и народа, и либо уничтожить их вовсе, либо заставить жить неиудеев по 
иудейским законам. Надо полагать, что именно это стремление император назвал 
«болезнью»; выражение же «общая для всего мира» может означать не только то, что 
иудеи стремились к такой жизни повсеместно, но и то, что греко-римская идеология 
занималась, по существу, тем же самым.  

В качестве большого минуса Клавдия I следует признать то, что он категорически не 
разбирался в женщинах. Если сам император в отличие от двух предыдущих не был 

                                                            
5 Из всадников. Всадникам-прокураторам в провинциях было разрешено выносить судебные 
решения. См.: Машкин Н.А. Указ. соч. С. 406. 
6 Без совр. Шотландии, тогда заселѐнной пиктами.  
7 Британия была окончательно покорена в 43-44 гг., Мавритания – в 44-45 гг., Фракийское 
государство было упразднено Римом в 46 г. 
8 Неронова В.Д. Социально-политическое и экономическое развитие ранней римской империи // 
История древнего мира. Т. 3. М., 1983. С. 53-54. 
9 Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С. 181. 
10 Интересно, что культ Кибелы и Адониса Клавдием I был, напротив, упорядочен, и установлены 
официальные трѐхдневные празднества в их честь. См.: Штаерман Е.М. Расцвет 
рабовладельческих отношений в эпоху империи // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 559. 
11 Bell H.I. Jews and Christians in Egypt. The jewish troubles in Alexandria and the athanasian 
controversy. Oxford, 1924. P. 23.  



230 
 

несовершеннолетними мальчиками, 2) насильственной кастрацией одного из мальчиков 
и официальной выдачей его за себя «замуж», 3) регулярным насилованием насильно 
обездвиженных мужчин и женщин, 4) изнасилованием весталки, т.е. давшей 
пожизненный обет девства, 5) официальным выходом «замуж» в качестве пассивного 
педераста за своего вольноотпущенника, 6) «отношениями» с замужними женщинами, 
7) содержанием наложниц, 8) «отношениями» с многочисленными римскими 
проститутками16. Подобная жизнь была обыкновенной для греко-римской идеологии 
«цивилизованного» мира: тот же Луций Анней Сенека отнюдь не учил Нерона каким-то 
иным моральным принципам.  

Итак, поскольку император постоянно был «занят», реальная власть в 54…60 гг. 
принадлежала трѐм лицам: Агриппине, воспитателю и учителю Нерона – философу 
Сенеке, главе преторианцев Сексту Афранию Бурру [50/51 – 62]. Взаимоотношения 
Нерона с сенатом в эти годы были наилучшими. Максимальным влиянием на Нерона из 
указанных лиц обладала мать, но не по чувству родственной привязанности, а по факту 
инцеста. Чтобы разрушить эту связь, Сенека с Бурром «подбросили» Нерону гетеру 
Акте. Агриппина выступила против неѐ, и возмутившийся Нерон перешѐл под влияние 
Сенеки и Бурра. По их указанию Акте вышла замуж за главу дворцовой стражи, друга 
Сенеки, «покрыв» тем самым своѐ прошлое проститутки. Нерон собирался сочетаться с 
ней браком, разведясь с клавдиевой дочерью, но ему не удалось сделать для бывшей 
проститутки поддельную биографию порядочной женщины.  

К чести Акте нужно сказать, что она нисколько не рвалась к власти, и была, по-
видимому, единственным в Риме человеком, питавшим искреннюю симпатию к 
Нерону. Она пережила его, и хоронила впоследствии, искренне оплакивая. Нерону же, 
как отъявленному развратнику, не могла уже подойти бывшая проститутка, которая 
раскаялась: ибо свинье всегда нужна грязь. Эта грязь подвернулась быстро, и еѐ не 
смогли вовремя заметить Сенека и Бурр. В 31 г. у Поппеи Сабины Старшей (ум. 47), 
считавшейся первой красавицей Рима, и Тита Оллия (ум. 31) родилась дочь – Поппея 
Сабина Младшая (31-65). В том же году еѐ отец был казнѐн, как причастный к заговору 
Сеяна, и мать, поэтому, дала ребѐнку своѐ, а не отцовское имя. Девочка получила 
образование гетеры. В 47 г. еѐ мать была казнена происками Мессалины, видевшей в 
ней соперницу. В 48 г. Поппея вышла за всадника, главу преторианцев Руфрия 
Криспина [43 – 50/51] (ум. 66), смещѐнного с должности Агриппиной, которая и 
поставила на эту должность Бурра. В 58 г. Поппея развелась с мужем, выйдя за друга 
Нерона – Марка Сильвия Отона (ум. 69), и таким образом, получила доступ ко Двору. 
Отон представил еѐ Нерону, и та сразу же соблазнила императора.  

Все существующие источники сходятся в том, что сам Нерон был для Поппеи 
безразличен, но ей нужен был трон. Не успев выйти за Отона, она предала его, 
следовательно, сам этот брак нужен был ей лишь для доступа ко Двору. Первая 
соперница – Акте – была сметена Поппеей тут же, но была более важная – жена 
императора, Октавия (42-62). По наущению Поппеи, Нерон стал требовать развода, но 
Агриппина резко этому воспротивилась. На это Поппея отреагировала весьма «просто»: 
она потребовала от Нерона избавиться от матери. Вначале император отстранил мать от 
всех государственных дел, затем сослал еѐ на загородную виллу, затем начал 
консультации с приближенными об убийстве. В итоге было устроено поддельное 
кораблекрушение, но Агриппине удалось спастись. Нерон обратился к Сенеке и Бурру. 
                                                            
16 Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С. 208-209. 
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После тайного совещания к Нерону был подброшен меч, и он сразу обвинил мать в 
попытке убийства. Солдаты, ворвавшись на виллу, убили Агриппину. Сенека написал в 
сенат о «заговоре Агриппины», и сенат одобрил Нерона, санкционировав 
матереубийство, как норму. Сразу после, наущением Поппеи, Нерон приказал убить 
свою тѐтку – Домицию Лепиду Старшую (ок. 19 г. до Р.Х. – 59 г. от Р.Х.).  

Итак, этими преступлениями открылся второй «кометный» период правления Нерона 
– 60…64 гг. Период, в течение которого под влиянием Поппеи он превратился в 
буйного и жестокого тирана. В связи с этим возникает лишь один резонный вопрос: 
зачем Поппее было нужно стать императрицей? А это вызывает вопрос о том, кто 
подложил еѐ в постель Нерона?  

Ответ на второй вопрос, как кажется, налицо. Никто в Риме не был заинтересован в 
том, чтобы спокойный развратник Нерон превратился в подобие Калигулы, с ещѐ, 
впрочем, более буйным нравом, нежели у того. Следовательно, Поппея не направлялась 
императорским Двором или сенатом. Источник, приведший еѐ в движение нужно 
искать извне. Вспомним, что я говорил в первом томе. Фарисей, сын фарисея-кохена, 
Иосиф бен Маттитьяху (будущий Иосиф Флавий) в 60 г. прибыл в составе иудейской 
делегации к Нерону для освобождения из тюрьмы нескольких кохенов17. Пока 
делегация жила в Риме, Иосиф стал любовником Поппеи Сабины, в результате чего 
кохены были освобождены18. Флавий писал так:  

«Выслушав их, Нерон не только простил им их поступок, но и согласился 
оставить стену; это он сделал в угоду жене своей Поппее (она отличалась 
истинным благочестием), которая просила его за иудеев»19.  

«Истинное благочестие» Поппеи – это тайно исповедуемый ею иудаизм, о чѐм также 
свидетельствовал Флавий20. Когда она стала иудейской прозелиткой, до общения с 
Флавием, или во время оного, не суть важно. Важно, что ответ на вопрос, кто 
протолкнул еѐ к трону, теперь налицо. Остается вопрос, зачем? 

Основные действия Поппеи в 60-64 гг. были таковы, что она начала войну с Сенекой 
и Бурром. По еѐ замыслу, Нерон должен был быть лишѐн всех старых советников, тем 
более что именно они теперь стали противодействовать разводу императора с женой. 
Летом 62 г. был отравлен Бурр, и Нерон сделал главой преторианцев ставленника 
Поппеи Гая Офония Тигеллина [62-68]. Сразу после этого, получив контроль над 
гвардией, Нерон разводится с женой, отправляет «на пенсию» Сенеку и через 12 дней 
после развода женится на Поппее. После женитьбы он сослал, а вскоре приказал убить 
бывшую жену. Это убийство было также одобрено сенатом. Сразу после этого 
одобрения Нерон возродил «закон об оскорблении величества», согласно которому 
любое подозрение в нелояльности к императору влекло за собою казнь и конфискацию 
всего имущества в казну. Единственное, что не удалось Поппее, это дать Нерону 
наследника. В январе 63 г. она родила девочку, умершую уже в мае21.  
                                                            
17 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Тт. 1-2. Минск, 1994. 8:11. 
18 Ревяко К.А., Федосик В.А. Предисловие // Иосиф Флавий. Иудейская война. Минск, 1991. С. 4. 
19 Иудейские древности. 8:11.  
20 Иудейские древности. 20:195. При Нероне в Риме было не менее 11 синагог, и иудеев никто не 
преследовал за что-либо. См.: Пантелеев А.Д. Религиозная терпимость и нетерпимость в Риме во 
II-III вв. // Мнемон: исследования и публикации по истории античного мира. 2006. Вып. 5. С. 406. 
21 Это официальная точка зрения. Согласно «Вавилонского талмуда», Нерон обратился в иудаизм в 
66 г., а известный и до сих пор почитаемый в иудаизме составитель талмуда, каббалист Меир (Meir 
«Baal HaNess» («мастер чуда»), наст. имя Nahori) (ум. после 170), раввин с 130-х гг., был его 
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инцеста. Чтобы разрушить эту связь, Сенека с Бурром «подбросили» Нерону гетеру 
Акте. Агриппина выступила против неѐ, и возмутившийся Нерон перешѐл под влияние 
Сенеки и Бурра. По их указанию Акте вышла замуж за главу дворцовой стражи, друга 
Сенеки, «покрыв» тем самым своѐ прошлое проститутки. Нерон собирался сочетаться с 
ней браком, разведясь с клавдиевой дочерью, но ему не удалось сделать для бывшей 
проститутки поддельную биографию порядочной женщины.  

К чести Акте нужно сказать, что она нисколько не рвалась к власти, и была, по-
видимому, единственным в Риме человеком, питавшим искреннюю симпатию к 
Нерону. Она пережила его, и хоронила впоследствии, искренне оплакивая. Нерону же, 
как отъявленному развратнику, не могла уже подойти бывшая проститутка, которая 
раскаялась: ибо свинье всегда нужна грязь. Эта грязь подвернулась быстро, и еѐ не 
смогли вовремя заметить Сенека и Бурр. В 31 г. у Поппеи Сабины Старшей (ум. 47), 
считавшейся первой красавицей Рима, и Тита Оллия (ум. 31) родилась дочь – Поппея 
Сабина Младшая (31-65). В том же году еѐ отец был казнѐн, как причастный к заговору 
Сеяна, и мать, поэтому, дала ребѐнку своѐ, а не отцовское имя. Девочка получила 
образование гетеры. В 47 г. еѐ мать была казнена происками Мессалины, видевшей в 
ней соперницу. В 48 г. Поппея вышла за всадника, главу преторианцев Руфрия 
Криспина [43 – 50/51] (ум. 66), смещѐнного с должности Агриппиной, которая и 
поставила на эту должность Бурра. В 58 г. Поппея развелась с мужем, выйдя за друга 
Нерона – Марка Сильвия Отона (ум. 69), и таким образом, получила доступ ко Двору. 
Отон представил еѐ Нерону, и та сразу же соблазнила императора.  

Все существующие источники сходятся в том, что сам Нерон был для Поппеи 
безразличен, но ей нужен был трон. Не успев выйти за Отона, она предала его, 
следовательно, сам этот брак нужен был ей лишь для доступа ко Двору. Первая 
соперница – Акте – была сметена Поппеей тут же, но была более важная – жена 
императора, Октавия (42-62). По наущению Поппеи, Нерон стал требовать развода, но 
Агриппина резко этому воспротивилась. На это Поппея отреагировала весьма «просто»: 
она потребовала от Нерона избавиться от матери. Вначале император отстранил мать от 
всех государственных дел, затем сослал еѐ на загородную виллу, затем начал 
консультации с приближенными об убийстве. В итоге было устроено поддельное 
кораблекрушение, но Агриппине удалось спастись. Нерон обратился к Сенеке и Бурру. 
                                                            
16 Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С. 208-209. 
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Менее заметные, но не менее значимые действия Поппеи видны в том, как 
действовал Нерон. Помимо того, что он стал тираном, у него обострилась мания 
величия, которая не была, как у Калигулы, общеимперской, но была уже вселенской. 
Он обожествил умершую дочь, чего в римской истории ещѐ не было. В 63 г. Рим 
посетил армянский басилевс Трдат I [52-58, 62-66], который коленопреклонѐнно 
приветствовал Нерона в качестве «воплощения Митры». В следующем году был 
закончен дворец Нерона, перед которым стоял золотой колосс императора с головой в 
солнечных лучах, изображавшей Аполлона. Вспомним, что Аполлон-Митра-Майтрейя-
Метатрон есть лишь разные наименования антихриста. Ни одному предыдущему 
римскому императору не приходило в голову такого своего отождествления, кроме 
единственного, чьей женой стала женщина-прозелитка, истово исповедующая иудаизм. 
Т.е., откуда у Нерона возникла именно такая мания, должно быть предельно ясно22.  

Итак, к лету 64 г. Нерон с помощью Поппеи был уже целиком подготовлен к 
главному событию, которое он предпринял в своей жизни, и потому вошѐл в историю 
как одно из наиболее мрачных лиц:  

«Он поджѐг Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во 
дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать... На этот 
пожар он смотрел с Меценатовой башни, наслаждаясь, по его словам, 
великолепным пламенем, и в театральном одеянии пел «Крушение Трои»23.  

Пожар бушевал 9 дней: из 14 римских кварталов целиком выгорело 3, частично – 7. 
Но не только поджог Рима был преступлением, и не только для исполнения поэмы он 
сжѐг город. По указанию Поппеи и Тигеллина Нерон нашел «виноватых» в поджоге:  

«Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим 
казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого 

                                                                                                                                                                                                          
потомком. См.: Вавилонский талмуд. Гитин. 56a-b; Бернфельд С. Меир // Еврейская энциклопедия. 
Т. 10 / Ред.: А.Я.Гаркави, Л.И.Кацнельсон. СПб., 1911. С. 791. Считается, что тестем Меира был 
Ханания бен Терадион (Chanin ben Teradyon, ум. 130-е гг.), двое сыновей Меира утонули в юности, 
а дочь вышла за некоего Zvusoy. Также предполагается, что Меир был женат вторично на сестре 
раввина Yenoshua ben Ziruz, а в 160-х гг. эмигрировал из Палестины в Вавилонию. Тот факт, что 
Меир не имел письменно зафиксированного иудейского отчества подтверждает, что он был 
прозелитом, т.е. его отец не был иудеем. Доверие к тому, был ли Меир потомком Нерона, является 
вопросом именно доверия, поскольку никаких доказательств тому, кроме записи в талмуде, нет. 
Вместе с тем, коль скоро фигура Меира до сих пор является почитаемой в иудаизме, а мнение о его 
происхождении от Нерона зачастую вовсе не обсуждается и даже не приводится в справочной 
литературе, говорит о том, что иудейская среда предпочитает доверять своей же традиции. Имя 
«Нехорай» тождественно имени «Меир», а последнее единодушно считается в иудейской 
историографии прозвищем «просветлѐнный». Весьма любопытно, что это прозвище могло быть 
«родовым именем», однозначно доказывающим происхождение Меира от Нерона: не было ли имя 
Neron иудеями сокращено до Ner «светильник»? Нельзя сказать наверняка, был ли отец Меира 
сыном Нерона от Поппеи, хотя такое вполне резонно. Также, учитывая наличие дочери Меира от 
первого брака и его же второй брак, можно допускать, что его потомки могут жить и доныне.  
22 Видимо, именно это послужило причиной того, что минимум в 50% литературы, посвящѐнной 
обсуждению «Откровения Иоанна Богослова», считается, что Иоанн злободневно описывал 
существующий Рим, а антихристом выставлял именно Нерона, нумерологическое значение 
иудейских букв имени которого и числа «666» якобы совпадают. Замечу в связи с этим только 
одно. Если бы Иоанн действительно написал свой главный труд в виде злободневного памфлета, то 
Христианство не имело бы никакого смысла, как то и стремится до сего дня представить 
иудейство. Христианство же есть единственная вера, среди прочих религий, вера добра, правды, 
справедливости и истины, т.е. привязка «Откровения» исключительно к Нерону безсмысленна.  
23 Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С. 216. 
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толпа называла христианами… Сначала были схвачены те, кто открыто 
признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и 
великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, 
сколько в ненависти к роду людскому. Их умервщление сопровождалось 
издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были 
растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или, обреченных на смерть 
в огне, поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого 
зрелища Нерон предоставил свои сады»24.  

Итак, можно быть уверенными в том, что первое историческое гонение на христиан 
произошло не по воле Рима, но воле иудейства, олицетворѐнного в Риме фигурой 
Поппеи. Истребление христиан и было той причиной, ради которой иудейство 
положило Поппею в Неронову постель. Косвенным доказательством этого можно 
видеть слова Тацита о том, что христиане были изобличены не столько в поджоге, 
сколько «в ненависти к роду людскому». Единственная в мире идеология, которая 
открыто исповедует ненависть ко всему человечеству и заставляет каждого своего 
адепта соблюдением «шабата» еженедельно клясться в этой ненависти, есть идеология 
иудейская25. Следовательно, в который раз за свои грехи иудеи предали казни других. 
Следует рассмотреть, чем таким всего за 30 лет по смерти Христа стало Христианство, 
что его, с точки зрения иудейства, надлежало истребить? 

Ранее я рассмотрел события в Палестине до конца 40-х гг. Вплоть до этих времѐн 
власть в Иудее прочно держали фарисеи. Как говорилось, до своей смерти в 40 г. 
Ханания продолжал контролировать первосвященнический трон. После его смерти трон 
занимал некоторое время его сын – Феофил бен Ханания [37-41]. После Шимона 
Кантероса [41-42] кресло вновь занял его сын – Маттитьяху бен Ханания [42-43]. 
Основная масса фарисеев, возглавляемая этой семьѐй, принадлежала к радикальной 
школе Шаммая, из которой впоследствии вырос иудейский Талмуд. Пост «наси» – 
главы Синедриона – находился у фарисея Гамлиэля I [20-50], принадлежавшего к 
либеральной школе своего деда – Хиллела I. «Наси» формально во внутрииудейской 
среде и официально в Риме признавался общеиудейским главой. Фигура именно этого 
«наси» интересна тем, что традиция ап. Луки приписывает ему слова о Христианстве:  

«Отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело – от 
человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; 
берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками» [Деян. 5:38-39].  

Но ни фарисейство, ни саддукейство не придерживались либерализма Гамлиэля I и 
школы Хиллела. Политические амбиции, как указывалось, фарисейства 

                                                            
24 Тацит Анналы. 15:44. Цит. по: Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. 
Античные критики христианства. М., 1990. С. 461. 
25 Дополнительно проиллюстрирую и без того уже понятное читателю словами И.Канта (1724-
1804): «Без веры в будущую жизнь немыслима никакая религия… Евреи так же, как и другие, даже 
самые грубые народы, не могли не иметь веры в будущую жизнь, а стало быть, должны были иметь 
своѐ небо и свой ад, ибо эта вера в силу всеобщих задатков человеческой природы сама собой 
навязывается каждому. Следовательно, наверняка преднамеренно было сделано то, что 
законодатель этого народа.. не хотел иметь ни малейшего отношения к будущей жизни… Он хотел 
основать только политическую, а не этическую общность… Иудейство отказало всему роду 
человеческому в общении, считая себя особым народом – избранником Иеговы, народом, который 
ненавидел все прочие народы и потому был ненавидим каждым из них». См.: Кант И. Трактаты и 
письма. М., 1980. С. 198-199. 
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Менее заметные, но не менее значимые действия Поппеи видны в том, как 
действовал Нерон. Помимо того, что он стал тираном, у него обострилась мания 
величия, которая не была, как у Калигулы, общеимперской, но была уже вселенской. 
Он обожествил умершую дочь, чего в римской истории ещѐ не было. В 63 г. Рим 
посетил армянский басилевс Трдат I [52-58, 62-66], который коленопреклонѐнно 
приветствовал Нерона в качестве «воплощения Митры». В следующем году был 
закончен дворец Нерона, перед которым стоял золотой колосс императора с головой в 
солнечных лучах, изображавшей Аполлона. Вспомним, что Аполлон-Митра-Майтрейя-
Метатрон есть лишь разные наименования антихриста. Ни одному предыдущему 
римскому императору не приходило в голову такого своего отождествления, кроме 
единственного, чьей женой стала женщина-прозелитка, истово исповедующая иудаизм. 
Т.е., откуда у Нерона возникла именно такая мания, должно быть предельно ясно22.  

Итак, к лету 64 г. Нерон с помощью Поппеи был уже целиком подготовлен к 
главному событию, которое он предпринял в своей жизни, и потому вошѐл в историю 
как одно из наиболее мрачных лиц:  

«Он поджѐг Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во 
дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать... На этот 
пожар он смотрел с Меценатовой башни, наслаждаясь, по его словам, 
великолепным пламенем, и в театральном одеянии пел «Крушение Трои»23.  

Пожар бушевал 9 дней: из 14 римских кварталов целиком выгорело 3, частично – 7. 
Но не только поджог Рима был преступлением, и не только для исполнения поэмы он 
сжѐг город. По указанию Поппеи и Тигеллина Нерон нашел «виноватых» в поджоге:  

«Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим 
казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого 
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вопросом именно доверия, поскольку никаких доказательств тому, кроме записи в талмуде, нет. 
Вместе с тем, коль скоро фигура Меира до сих пор является почитаемой в иудаизме, а мнение о его 
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историографии прозвищем «просветлѐнный». Весьма любопытно, что это прозвище могло быть 
«родовым именем», однозначно доказывающим происхождение Меира от Нерона: не было ли имя 
Neron иудеями сокращено до Ner «светильник»? Нельзя сказать наверняка, был ли отец Меира 
сыном Нерона от Поппеи, хотя такое вполне резонно. Также, учитывая наличие дочери Меира от 
первого брака и его же второй брак, можно допускать, что его потомки могут жить и доныне.  
22 Видимо, именно это послужило причиной того, что минимум в 50% литературы, посвящѐнной 
обсуждению «Откровения Иоанна Богослова», считается, что Иоанн злободневно описывал 
существующий Рим, а антихристом выставлял именно Нерона, нумерологическое значение 
иудейских букв имени которого и числа «666» якобы совпадают. Замечу в связи с этим только 
одно. Если бы Иоанн действительно написал свой главный труд в виде злободневного памфлета, то 
Христианство не имело бы никакого смысла, как то и стремится до сего дня представить 
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23 Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С. 216. 
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удовлетворялись движением зелотов, разделившимся после подавления «пророков» 46-
48 гг., на три группировки: 1) «сикарии» («убийцы»), 2) «каннаим», 3) «шимониты». 
«Сикарии» имели ярко выраженное мессианство и стояли за террористические методы 
борьбы с римлянами и «плохими евреями». «Каннаим» были умеренными 
аристократами и кохенами; выступая за то же идеалы, что сикарии, они предпочитали 
осуществлять террор негласно. «Шимониты» были объединениями еврейской бедноты, 
ради свободы рабам и экспроприации богатых неортодоксальных евреев.  

В политическом отношении после подавления бунтов 46-48 гг. фарисейство начало 
терять свои позиции. Действиями прокуратора Куспия Фавда [44-47], – подобной 
политики придерживались и следующие прокураторы, Вентидий Куман [48-52] и 
Антоний Феликс [52-60], – семейство Ханании было на время отстранено от 
руководства Иерусалимским храмом посредством назначения иных первосвященников: 
Элинея бен Шимона [43-44], Иосифа бен Камита [44-47], Ханании бен Недебии [47-59], 
Ишмаэля бен Фиаби [59-61], Иосифа бен Шимона [61-62].  

В 50 г. Клавдий I поставил Ирода Агриппу II [50-100] управлять Халкидой; затем 
прочие императоры «передвигали» его по разным территориям. Реальной политической 
власти Агриппа II никогда не имел. При нѐм, и при двух указанных прокураторах 
зелоты развернули террор по всей Палестине и окрестным территориям. Новый «наси» 
– сын Гамлиэля – Шимон [50-70] не был столь либерален, как его прадед и отец.  

Два следующих прокуратора назначались с ведома Поппеи – Порций Фест [60-62], 
который, впрочем, ещѐ подчинялся и Бурру, и Альбин [62-64]. Флавий 
свидетельствовал, что если Фест ещѐ сражался с зелотами, то Альбин перестал 
обращать на них внимание26. Ту же политику вел прокуратор Гесий Флор [64-66]27. 
«Злоупотребления», обвинениями в которых пестрит любая литература об этих двух 
прокураторах, конечно, были. Но они были связаны с общей политикой Нерона по 
выколачиванию максимума дохода из провинций. Тот же факт, что на стыке двух 
прокураторов первосвященником становится член семьи Ханании – Ханания бен 
Ханания [62], тотчас же убивший брата Иисуса – Иакова, говорит о том, что на самом 
деле политика двух указанных перед иудейским мятежом прокураторов не была 
обременительной для иудейской верхушки. Следующие перед мятежом 
первосвященники – Иешуа бен Дамнай [62-63], Иешуа бен Гамала [63-65], Маттитьяху 
бен Феофил [65-66] (внук Ханании) – также не были либералами.  

Убийство главы иерусалимских христиан я полагаю теснейшим образом связанным с 
христианским погромом 64 года. Каким же было Христианство к этому году?  

Здесь необходимо разобраться в учениках Христа и в их деятельности. Речь должна 
идти не обо всех последователях Христа, имеющих право проповеди, а исключительно 
о первых двенадцати апостолах. Если аккумулировать данные четырѐх канонических 
Евангелий, то их имена на 34/35 гг. суть следующие: 1) Пѐтр, он же «Симон Ионин (сын 
Ионы)», прозвищем «Кифа» («Камень»); 2) Андрей, брат Петра-Симона; 3) Иоанн 
Зеведеев (сын Зеведея), автор Евангелия и «Откровения»; 4) Иаков Зеведеев, брат 
Иоанна Зеведеева; 5) Филипп из Вифсаиды; 6) Варфоломей, он же «Нафанаил из Каны 
Галилейской»; 7) Левий Алфеев, он же Матфей мытарь; 8) Фома «Близнец»; 9) Иаков 
Алфеев; 10) Фаддей, он же «Иуда Алфеев» (брат Иакова Алфеева) или «Леввей»; 11) 
Симон Кананит, он же Симон Клеопов (сын Клеопы); 12) Иуда Искариот.  
                                                            
26 Иосиф Флавий. Иудейская война. Минск, 1991. 14:1. 
27 Иудейская война. 14:2. 
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В апокрифе «Евангелия от Никодима» приводятся иные имена: 1) Елеазар, 2) 
Астерий, 3) Антоний, 4) Иаков, 5) Кир, 6) Самуил, 7) Исаак, 8) Финей, 9) Крисп, 10) 
Агриппа, 11) Аннас, 12) Иуда28.  

Вавилонский Талмуд гласит, что у Иисуса было лишь 5 учеников: 1) Матай, 2) 
Накай, 3) Нэцер, 4) Бунай, 5) Тода29.  

Подобные расхождения списков, причѐм расхождения кардинальные, могут говорить 
в пользу того, что как «Иуда Искариот» есть образ мифический, скорее всего 
собирательный, так и все прочие 12 апостолов есть фигуры собирательные. Конечно, 
фигуры Петра, Иоанна Зеведеева, Андрея – брата Петра и Матфея-евангелиста 
(введѐнного в число двенадцати лишь в 50 г.), скорее всего историчны, т.к. трое из них 
оставили по себе письменное наследие, а двое основали локальные христианские 
Церкви. Однако в данном случае можно придерживаться традиционной, канонической 
точки зрения на 12 апостолов, согласно их Житиям.  

Деятельность апостолов в первые годы по смерти Христа, т.е. с 34/35 по 42 гг. носила 
локальный характер, ограничиваясь Палестиной и Малой Азией. Уже в эти годы по 
воле фарисейского правительства Ирода Агриппы I [37-44], с 41 г. правителя всех 
иудейских территорий, начинаются первые иудейские гонения на раннее Христианство. 
Тогда ещѐ ранние христиане не представляли большой проблемы, ибо ни один из 
учеников или родственников Христа не обладал такими познаниями, и не имел такого 
успеха проповеди, как Иисус. Раздражение иудейства вызывали такие моменты раннего 
Христианства: 1) верование в Иисуса, как в Мессию (т.к. Он был распят, что, согласно 
иудейской традиции позорно); 2) отказ евреев, переходящих в Христианство, от 
соблюдения храмового культа и открытые их нападки на Соломонов храм. По сути, в 
эти годы иудаизм рассматривал ранних христиан, как «сбившихся с правильного пути» 
иудеев30. Именно исходя из этого, и в то время и в совр. исторической традиции первые 
христианские общины – «эбионитов» («назореев», как они назывались в Иерусалиме) – 
называют иудеохристианскими. Руководителями этой общины были, как минимум, 
апостолы-братья Пѐтр и Андрей, братья Иоанн и Иаков Зеведеевы, братья Левий,  
Иаков, Фаддей Алфеевы; к ним же примыкал и Иаков, брат Господень31:  

«Об учении иудеохристиан (назореев и эбионитов) можно судить по многим 
источникам. Отчасти оно изложено в Послании Иакова, автор которого 
обращается к двенадцати коленам рассеяния [Иак. 1:1], т.е. к евреям, называя их 
нищими [Иак. 2:5], и призывает исполнять заповеди Закона [Иак. 1:22-25; 2:10]. 
В нашем распоряжении находятся и другие документы… Указания крестить 
неофитов, соблюдать пост и молитвы, совершать евхаристии и «день господень» 
(вероятно, в шабат) преломлять и благословлять хлеб»32.  

Цитируемый автор приводил ряд иных заповедей, находя им параллели во 
«Второзаконии»33. Такое поведение указанной группы апостолов, направленное 
исключительно на иудеев, могло свидетельствовать о двух аспектах: 1) либо они поняли 
ту часть учения Христа, где указано, что главные грешники на земле – иудеи, и 
                                                            
28 Евангелие от Никодима / Пер. Е.С.Лазарева // Наука и религия. 1990. №№5-8. 
29 Вавилонский Талмуд. Санхедрин. 43а. 
30 Об этом см.: Hill C.G. Hellenists and hebrews: reappraising division within the Earliest Church. 
Minneapolis (Min.), 1992. 
31 Хазарзар Р. Указ. соч. С. 234. 
32 Там же. С. 235. 
33 Там же. 
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удовлетворялись движением зелотов, разделившимся после подавления «пророков» 46-
48 гг., на три группировки: 1) «сикарии» («убийцы»), 2) «каннаим», 3) «шимониты». 
«Сикарии» имели ярко выраженное мессианство и стояли за террористические методы 
борьбы с римлянами и «плохими евреями». «Каннаим» были умеренными 
аристократами и кохенами; выступая за то же идеалы, что сикарии, они предпочитали 
осуществлять террор негласно. «Шимониты» были объединениями еврейской бедноты, 
ради свободы рабам и экспроприации богатых неортодоксальных евреев.  

В политическом отношении после подавления бунтов 46-48 гг. фарисейство начало 
терять свои позиции. Действиями прокуратора Куспия Фавда [44-47], – подобной 
политики придерживались и следующие прокураторы, Вентидий Куман [48-52] и 
Антоний Феликс [52-60], – семейство Ханании было на время отстранено от 
руководства Иерусалимским храмом посредством назначения иных первосвященников: 
Элинея бен Шимона [43-44], Иосифа бен Камита [44-47], Ханании бен Недебии [47-59], 
Ишмаэля бен Фиаби [59-61], Иосифа бен Шимона [61-62].  

В 50 г. Клавдий I поставил Ирода Агриппу II [50-100] управлять Халкидой; затем 
прочие императоры «передвигали» его по разным территориям. Реальной политической 
власти Агриппа II никогда не имел. При нѐм, и при двух указанных прокураторах 
зелоты развернули террор по всей Палестине и окрестным территориям. Новый «наси» 
– сын Гамлиэля – Шимон [50-70] не был столь либерален, как его прадед и отец.  

Два следующих прокуратора назначались с ведома Поппеи – Порций Фест [60-62], 
который, впрочем, ещѐ подчинялся и Бурру, и Альбин [62-64]. Флавий 
свидетельствовал, что если Фест ещѐ сражался с зелотами, то Альбин перестал 
обращать на них внимание26. Ту же политику вел прокуратор Гесий Флор [64-66]27. 
«Злоупотребления», обвинениями в которых пестрит любая литература об этих двух 
прокураторах, конечно, были. Но они были связаны с общей политикой Нерона по 
выколачиванию максимума дохода из провинций. Тот же факт, что на стыке двух 
прокураторов первосвященником становится член семьи Ханании – Ханания бен 
Ханания [62], тотчас же убивший брата Иисуса – Иакова, говорит о том, что на самом 
деле политика двух указанных перед иудейским мятежом прокураторов не была 
обременительной для иудейской верхушки. Следующие перед мятежом 
первосвященники – Иешуа бен Дамнай [62-63], Иешуа бен Гамала [63-65], Маттитьяху 
бен Феофил [65-66] (внук Ханании) – также не были либералами.  

Убийство главы иерусалимских христиан я полагаю теснейшим образом связанным с 
христианским погромом 64 года. Каким же было Христианство к этому году?  

Здесь необходимо разобраться в учениках Христа и в их деятельности. Речь должна 
идти не обо всех последователях Христа, имеющих право проповеди, а исключительно 
о первых двенадцати апостолах. Если аккумулировать данные четырѐх канонических 
Евангелий, то их имена на 34/35 гг. суть следующие: 1) Пѐтр, он же «Симон Ионин (сын 
Ионы)», прозвищем «Кифа» («Камень»); 2) Андрей, брат Петра-Симона; 3) Иоанн 
Зеведеев (сын Зеведея), автор Евангелия и «Откровения»; 4) Иаков Зеведеев, брат 
Иоанна Зеведеева; 5) Филипп из Вифсаиды; 6) Варфоломей, он же «Нафанаил из Каны 
Галилейской»; 7) Левий Алфеев, он же Матфей мытарь; 8) Фома «Близнец»; 9) Иаков 
Алфеев; 10) Фаддей, он же «Иуда Алфеев» (брат Иакова Алфеева) или «Леввей»; 11) 
Симон Кананит, он же Симон Клеопов (сын Клеопы); 12) Иуда Искариот.  
                                                            
26 Иосиф Флавий. Иудейская война. Минск, 1991. 14:1. 
27 Иудейская война. 14:2. 
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старались просветить в первую очередь именно их; 2) либо они не чувствовали в себе 
силы нести учение Христово по всему миру, и проповедовали там, где им было удобнее 
всего. Ответить на этот вопрос очень непросто, если не невозможно вовсе. Для ответа 
нужно понять, выделил ли кого-нибудь из Своих учеников Христос для главенства в 
несении проповеди?  

Традиционно, со времени установления этого догмата в католицизме, считается, что 
такое главенство было возложено на ап. Петра. В подтверждение ссылаются на слова 
Иисуса к Петру по Воскресении: «Паси овец Моих» [Иоан. 21:17]. Подтверждением 
служат и строки из Матфея: «Ты – Пѐтр, и на сѐм камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют еѐ; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то 
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» 
[Мф. 16:18-19]. Однако последнее, о ключах, связывании и разрешении, Иисус затем 
адресует абсолютно всем ученикам [Мф. 18:18], что уже заставляет сомневаться в 
главенстве Петра. Приведу также информацию о конфликте Христа и Петра:  

«Пѐтр.., начал прекословить Ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников 
Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь 
не о том, что Божие, но что человеческое» [Марк. 8:32-33].  

Цитата из Марка вовсе не даѐт права говорить о том, что Пѐтр был «любимцем 
Христа»; как я уже говорил, таковыми были Иоанн Зеведеев и Мария Магдалина. 
Наконец, есть такие слова Христа:  

«Кто отречѐтся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным» [Мф. 10:33].  

Эти слова касаются каждого человека без исключения, ибо, кто хоть как-то против 
Христа, тот уже сатанист. Но что же мы видим впоследствии? После ареста Христа 
происходит известное троекратное отречение Петра от Него [Мф. 26:34-35, 69-75; 
Марк. 14:66-72; Лук. 22:34, 54-62; Иоан. 13:38; 18:25-27]. Таким образом, если верить в 
избранничество Петра Христом, то надо не верить в Его же слова об отречении. Если 
верить в кару отрѐкшемуся, нельзя принять «избранничества» Петра.  

Скорее всего, ответ в том, кто возглавлял общины «эбионитов». Т.к. среди них были 
братья Зеведеевы и брат Господень, то здесь была и Богородица, порученная заботам 
ап. Иоанна (о других братьях Иисуса ничего не известно). Близость к кровным 
родственникам Христа и должна была, думается, способствовать политическим 
амбициям Петра, объявленного Самим Господом «сатаной», т.е. не могущим быть 
руководителем. Скорее всего, руководство принадлежало Богородице и Иакову, брату 
Господнему, а вторыми по важности были братья Зеведеевы, у которых жила 
Богородица. Также присутствие Богородицы в среде апостолов – глав «эбионитов» 
должно, скорее всего, говорить в пользу моего первого предположения: о стремлении 
исправить в первую очередь иудейство.  

Политические амбиции Петра, впрочем, были удовлетворены отнюдь не вскоре. В 
40-х гг. Ирод Агриппа I, ведомый фарисейством, начал активное преследование ранних 
христиан. Ранее, ок. 38-40 гг. видный фарисей Савл был послан от Гамлиэля I в Дамаск 
в роли обвинителя на суде над первым христианским мучеником Стефаном34, каковую 

                                                            
34 Глубоковский Н.Н. Благовестие св. апостола Павла и иудейско-раввинское богословие. СПб., 
1998. С. 18-19. Савл, впоследствии Павел, был чистокровным иудеем [Римл. 9:1], фарисеем 
[Филипп. 3:5], причѐм весьма ревностным [Гал. 1:14; Деян. 22:3]. Кроме того, он был 
непосредственным учеником Гамлиэля I [Деян. 5:34]. См.: Там же. С. 11-12, 52.  
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миссию он исполнил безукоризненно. В 42 г. Пѐтр и ряд иных апостолов были 
арестованы иудейской властью. Пѐтр вскоре сумел бежать, а суд над остальными 
отражен в «Деяниях апостолов», когда фарисейство требовало их казни [Деян. 5:33]. 
Тогда же выступил Гамлиэль I с процитированными выше словами об оставлении 
апостолов в покое. Смысл его слов и его «либерализма» в том, что Христианство 
исчезнет само собою: «Его либерализм нимало не совпадал с толерантностью»35. Он не 
сочувствовал Христианству, но боялся вызвать волнения36. Таким образом, апостолы 
были бичеваны и отпущены. Однако спокойствия они не дождались: в 44 г. был 
повторно арестован и уже казнѐн Иаков Зеведеев [Деян. 12:1-2].  

Традиционно считается, что, дабы избежать преследований в Палестине, ок. 43-44 гг. 
апостолы разделили между собою страны, куда они должны были нести христианскую 
проповедь. Пѐтр по жребию получил Малую Азию:  

«Пѐтр, по-видимому, благовествовал иудеям, рассеянным по Понту, Галатии, 
Вифинии, Каппадокии и Асии»37.  

Его брат Андрей38 получил Фракию, Македонию, Элладу, Скифию. Легендарная 
информация приписывает ему даже посещение Киевских гор, что не может быть 
доказано и явно является позднейшей «благочестивой» выдумкой. Иоанн Зеведеев 
получил малоазийский г. Эфес, либо после смерти Богородицы ок. 52 г., либо вместе с 
Нею39. Филипп из Вифсаиды получил Фригию40. Варфоломей был вместе с Филиппом, 
а также доходил до Армении41. Левий Алфеев был либо в Эфиопии, либо вместе с 
Филиппом и Варфоломеем, казнѐнный вместе с ними. Об Иакове Алфееве данных не 
сохранилось. Фаддей Алфеев получил Палестину, Аравию, Сирию, Месопотамию42. 
Фома, видимо, получил Переднюю Азию, т.к. по преданию был казнѐн в индийском 
г.Мелипура43. Симон Кананит получил Палестину, Египет, Ливию44. Иаков, брат 
Господень, остался в Иерусалиме, где возглавил местную общину «эбионитов» [43-62]. 
Голос предателя «Иуды» был отдан в апостольском собрании Богородице [Деян. 1:14].  

Трудно сказать достоверно, какими были действия апостолов до 64 г. Известно одно 
их историческое собрание – Иерусалимский собор, прошедший в 49 или 50 гг. На 
соборе были приняты следующие постановления: 1) о спасении по благодати через 
веру, а не только по добрым делам45; 2) о запрещении делать другим то, чего не хотел 
бы сделать себе46; 3) о разрешении спасения не только для иудеев, но и для неиудеев47; 
4) о запрещении неиудеям (т.н. «язычникам») употреблять в пищу кровь, удавленину, 
чтобы не смущать евреев-христиан; 5) о запрещении жить в блуде и внебрачной 
                                                            
35 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. С. 34. 
36 Там же. С. 27-33. 
37 Хазарзар Р. Указ. соч. С. 236. 
38 Распят на косом («андреевском») кресте в Греции (г. Патры) местными властями ок. 70 г. 
39 Арестован римлянами в 64 г. После того, как выпив яд, остался жив, был сослан на о. Патмос, где 
написал Евангелие и Откровение. Возвращѐн после 70 г. из ссылки в Эфес, где умер в начале II в.  
40 Где был распят вниз головой в 87 г.  
41 Казнѐн вместе с Филиппом через сдирание кожи. 
42 Казнѐн в Армении в 80-х гг. 
43 Проткнут пятью кольями в 4-й четв. I в. 
44 Был заживо распилен пилой на черноморском побережье Кавказа в 4-й четв. I в. 
45 Т.е. для спасения нужна благодать Божия, т.е. Крещение. Без Крещения ты не есть христианин. 
Это есть целиком Иисусово послание. 
46 Также послание Иисусовой проповеди.  
47 Также послание Иисусовой проповеди, не принятое апостолами сразу. 
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старались просветить в первую очередь именно их; 2) либо они не чувствовали в себе 
силы нести учение Христово по всему миру, и проповедовали там, где им было удобнее 
всего. Ответить на этот вопрос очень непросто, если не невозможно вовсе. Для ответа 
нужно понять, выделил ли кого-нибудь из Своих учеников Христос для главенства в 
несении проповеди?  

Традиционно, со времени установления этого догмата в католицизме, считается, что 
такое главенство было возложено на ап. Петра. В подтверждение ссылаются на слова 
Иисуса к Петру по Воскресении: «Паси овец Моих» [Иоан. 21:17]. Подтверждением 
служат и строки из Матфея: «Ты – Пѐтр, и на сѐм камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют еѐ; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то 
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» 
[Мф. 16:18-19]. Однако последнее, о ключах, связывании и разрешении, Иисус затем 
адресует абсолютно всем ученикам [Мф. 18:18], что уже заставляет сомневаться в 
главенстве Петра. Приведу также информацию о конфликте Христа и Петра:  

«Пѐтр.., начал прекословить Ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников 
Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь 
не о том, что Божие, но что человеческое» [Марк. 8:32-33].  

Цитата из Марка вовсе не даѐт права говорить о том, что Пѐтр был «любимцем 
Христа»; как я уже говорил, таковыми были Иоанн Зеведеев и Мария Магдалина. 
Наконец, есть такие слова Христа:  

«Кто отречѐтся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным» [Мф. 10:33].  

Эти слова касаются каждого человека без исключения, ибо, кто хоть как-то против 
Христа, тот уже сатанист. Но что же мы видим впоследствии? После ареста Христа 
происходит известное троекратное отречение Петра от Него [Мф. 26:34-35, 69-75; 
Марк. 14:66-72; Лук. 22:34, 54-62; Иоан. 13:38; 18:25-27]. Таким образом, если верить в 
избранничество Петра Христом, то надо не верить в Его же слова об отречении. Если 
верить в кару отрѐкшемуся, нельзя принять «избранничества» Петра.  

Скорее всего, ответ в том, кто возглавлял общины «эбионитов». Т.к. среди них были 
братья Зеведеевы и брат Господень, то здесь была и Богородица, порученная заботам 
ап. Иоанна (о других братьях Иисуса ничего не известно). Близость к кровным 
родственникам Христа и должна была, думается, способствовать политическим 
амбициям Петра, объявленного Самим Господом «сатаной», т.е. не могущим быть 
руководителем. Скорее всего, руководство принадлежало Богородице и Иакову, брату 
Господнему, а вторыми по важности были братья Зеведеевы, у которых жила 
Богородица. Также присутствие Богородицы в среде апостолов – глав «эбионитов» 
должно, скорее всего, говорить в пользу моего первого предположения: о стремлении 
исправить в первую очередь иудейство.  

Политические амбиции Петра, впрочем, были удовлетворены отнюдь не вскоре. В 
40-х гг. Ирод Агриппа I, ведомый фарисейством, начал активное преследование ранних 
христиан. Ранее, ок. 38-40 гг. видный фарисей Савл был послан от Гамлиэля I в Дамаск 
в роли обвинителя на суде над первым христианским мучеником Стефаном34, каковую 

                                                            
34 Глубоковский Н.Н. Благовестие св. апостола Павла и иудейско-раввинское богословие. СПб., 
1998. С. 18-19. Савл, впоследствии Павел, был чистокровным иудеем [Римл. 9:1], фарисеем 
[Филипп. 3:5], причѐм весьма ревностным [Гал. 1:14; Деян. 22:3]. Кроме того, он был 
непосредственным учеником Гамлиэля I [Деян. 5:34]. См.: Там же. С. 11-12, 52.  
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жизни48; 6) о запрещении жертвоприношений и вкушении этих жертв49; 7) о введении в 
состав «12 апостолов» Матфея вместо «Иуды», за которого голосовала также 
Богородица50. Как видно, почти всѐ, принятое на Иерусалимском соборе, было 
Христовой проповедью. Очень важно, поэтому, понять, что с 49(50) г. апостолы начали 
проповедь Христианства среди не-иудеев, тогда как до этого момента они 
проповедовали только иудеям. Думается, это и привело к первым римским гонениям на 
Христианство: до этого иудеи считали, что они сами справятся со «своими сектантами».  

Здесь также важно понять, с чьим именем связан этот важнейший переход, т.е., по 
сути, возвращение к прямой и чистой Христовой проповеди. Он был связан с 
упомянутым фарисеем Савлом. Иудейская традиция характеризует его так:  

«С именем Павла из Тарса, не принадлежащего к числу 12 апостолов, связано 
оформление христианства как новой религии, отличной от иудаизма и даже 
враждебной ему»51.  

Ещѐ ряд оценок:  
1) «Благовестие святого Апостола Павла и по происхождению, и по содержанию 
не зависит от естественных условий и обычных факторов, а постулирует к 
причинам высшим и имеет Божественную природу, как Откровение Сына Божия 
в неложном слове апостольском, в Нѐм же источник и Павлова 
христологического учения, поскольку это «премудрость Божия, в тайне 
сокровенная» и не доступная для «князей века сего». Единственный ключ к ней в 
том, что – наряду с другими благовестниками – и святому Павлу еѐ открыл Бог 
Духом Своим [1 Кор. 2:7-8], «озарив его сердце, дабы просветить познанием 
славы Божией в лице Иисуса Христа» [2 Кор. 4:6]»52.  
2) «Вся жизнь Благовестника была непрерывной борьбой с иудейством и 
направлялась к его подрыву»53.  
3) «С кем бы он не состязался в том или ином случае, его аргументы всегда 
подрывали самые основы «просвещенного» раввинизма, колебали все устои 
господствовавшей премудрости славных раббанов»54. 

Итак, ок. 38-39 гг. Савл, посланник Гамлиэля I, помогает казнить первомученика 
Стефана в Дамаске. Затем, как фарисей, он предлагает «наси» истребить всѐ 
Христианство, сделав общее гонение, и, получая полномочия, уезжает в Дамаск:  

«Вдруг в эту крепость (Савлового раввинизма – В.Т.) врываются 
разрушительные христианские верования, а смелая речь св. Стефана отнимает у 
него все опоры, грозя ему кровью богоубийства»55.  

В Дамаске, ок. 40 г. он обращается в Христианство [1 Тим. 1:13; Гал. 1:15-16], когда 
ему было между 24…40 лет56. Он меняет имя на «Павел» («маленький»), т.е. «меньший 

                                                            
48 Также послание Иисусовой проповеди.  
49 Также послание Иисусовой проповеди.  
50 Он был из числа т.н. «апостолов от семидесяти», т.е. учеников 12 апостолов. Проповедовал в 
Иудее, Сирии, Понте. Арестован Синедрионом и побит камнями ок. 62 или 63 гг. 
51 Иисус // КЕЭ. Т. 3. Иерусалим, 1986. С. 763. 
52 Прот. Владимир (Сорокин). Предисловие // Глубоковский Н.Н. Благовестие св. апостола Павла и 
иудейско-раввинское богословие. СПб., 1998. С. 4.  
53 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. С. 13. 
54 Там же. С. 14. 
55 Там же. С. 44. 
56 Там же. С. 57. 
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апостол» в сравнении с 12-тью57. Сразу же он начинает проповедовать в дамасских 
синагогах, что Иисус – Сын Божий и о Воскресении [Деян. 9:20]58, что вызывает 
вначале удивление [Деян. 9:21; 23:6-9], а затем – желание его убить [Деян. 22:22].  

Между 46/61 гг., уйдя из Дамаска, Павел начинает серию своих многочисленных 
миссионерских путешествий, в ходе которых он, прежде всего, обращал в Христианство 
неиудеев, за что и получил прозвание «Апостола языков (язычников)». Павел, по сути, 
систематизировал Христианство, изложив его «для всех»59. Выше я уже говорил о его 
важнейшей трактовке Воскресения. Обозначу ещѐ два важнейших аспекта его 
богословия. Во-первых, именно он первым после Христа сказал, что «Бог послал от 
Себя Сына Своего» [Гал. 4:4], а также, что Спаситель участвовал в творении [Колосс. 
1:16]. Это означает, что Христос существовал и до Своего Воплощения; т.е. речь идѐт о 
Троице60. Во-вторых, Павел говорил о том, что каждый человек есть «второй Адам» в 
своѐм стремлении к Христу [1 Кор. 15:47]. Г-н Глубоковский детально показал, что уже 
это стремление свидетельствует, что речь идѐт не об иудейском «Адаме Кадмоне»61. 
Верно, поэтому, г-н Глубоковский подытоживал характеристику богословия Павла так:  

«Система раввинизма, практически выродившаяся в мѐртвый номизм, в 
онтологическом отношении была запечатлена строжайшим монизмом 
абстрактной трансцендентальности, не дозволявшей и минимального 
соприкосновения с космической ограниченностью. По этой причине 
Боговоплощение было для неѐ абсурдной невозможностью по неимению опоры 
для имманентной связи Бога и мира. Тогда и высокое звание Мессии было 
просто Его сравнительным превосходством над прочими людьми и не указывало 
на Божественность… Справедливо утверждать, что Сын Божий ни в каком виде 
не иудейское понятие, а оно было неотъемлемой частью Богословия св. Павла… 
Он (Павел – В.Т.) должен был отвергнуть всякие иудейские посредства для своих 
христологических созерцаний. Они рисуют перед нами Примирителя 
Божественного, в самом Своѐм человечестве бывшего небесным, не сродного 
мирской космичности и непостижимого для естественного человеческого 
разумения. Это была недоведомая истина, которую «изъяснил» Своей жизнью 
Сам Господь и которая от Него перешла к Апостолам. В Нѐм же источник и 
Павлова христологического учения»62.  

Наконец, обратим внимание на ещѐ одно, знаковое, изречение Павла:  
«А теперь вы отложите всѐ: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст 
ваших; не говорите лжи друг другу, совлѐкшись ветхого человека с делами его и 

                                                            
57 Хазарзар Р. Указ. соч. С. 267. 
58 Трудно сказать, почему с ним произошѐл такой перелом. Он был человеком увлечѐнным, 
поэтому, явление ему Христа, конечно, могло тому способствовать. Но все источники сходятся в 
том, что Павел был весьма высокообразован, т.е., желая уничтожить всѐ Христианство, он должен 
был его изучить, и, видимо, понял его правоту.  
59 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. С. 7. 
60 Кроме того, это вновь подчѐркивает, что Спаситель есть Бог. Я уже говорил это, но сошлюсь на 
Н.Н.Глубоковского (1863-1937): 1) у иудеев машиах не вечен, а возникнет потом; 2) машиах – 
человеческий монарх. См.: Там же. С. 142-145. В дополнение: «Глубокое изучение талмудической 
литературы и истории докажут нам, что вера в пришествие Мессии не может считаться 
элементом иудейской религии… К иудаизму верования эти не имеют никакого отношения». См.: 
Брагин А. К вопросу о реформе в области еврейской религии // Восход. 1896. № 8. С. 24. 
61 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. С. 154-172. 
62 Там же. С. 175-179. 
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Духом Своим [1 Кор. 2:7-8], «озарив его сердце, дабы просветить познанием 
славы Божией в лице Иисуса Христа» [2 Кор. 4:6]»52.  
2) «Вся жизнь Благовестника была непрерывной борьбой с иудейством и 
направлялась к его подрыву»53.  
3) «С кем бы он не состязался в том или ином случае, его аргументы всегда 
подрывали самые основы «просвещенного» раввинизма, колебали все устои 
господствовавшей премудрости славных раббанов»54. 

Итак, ок. 38-39 гг. Савл, посланник Гамлиэля I, помогает казнить первомученика 
Стефана в Дамаске. Затем, как фарисей, он предлагает «наси» истребить всѐ 
Христианство, сделав общее гонение, и, получая полномочия, уезжает в Дамаск:  

«Вдруг в эту крепость (Савлового раввинизма – В.Т.) врываются 
разрушительные христианские верования, а смелая речь св. Стефана отнимает у 
него все опоры, грозя ему кровью богоубийства»55.  

В Дамаске, ок. 40 г. он обращается в Христианство [1 Тим. 1:13; Гал. 1:15-16], когда 
ему было между 24…40 лет56. Он меняет имя на «Павел» («маленький»), т.е. «меньший 

                                                            
48 Также послание Иисусовой проповеди.  
49 Также послание Иисусовой проповеди.  
50 Он был из числа т.н. «апостолов от семидесяти», т.е. учеников 12 апостолов. Проповедовал в 
Иудее, Сирии, Понте. Арестован Синедрионом и побит камнями ок. 62 или 63 гг. 
51 Иисус // КЕЭ. Т. 3. Иерусалим, 1986. С. 763. 
52 Прот. Владимир (Сорокин). Предисловие // Глубоковский Н.Н. Благовестие св. апостола Павла и 
иудейско-раввинское богословие. СПб., 1998. С. 4.  
53 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. С. 13. 
54 Там же. С. 14. 
55 Там же. С. 44. 
56 Там же. С. 57. 
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облѐкшись в нового, который обновляется в познании по образцу Создавшего 
его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, 
раба, свободного, но все и во всѐ Христос» [Кол. 3:8-11].  

Эти строки очень часто использовали в XX-XXI вв. для оправдания переплавки 
человечества в единую безликую массу, по македонско-римскому принципу пифагоро-
платонизма. На самом же деле, я уже говорил, что Христианство – наднационально, но 
ни в коем случае не отрицает национальности. Христианство не отвергает предков, но, 
напротив, дополнительно роднит человека с ними. Поэтому, нет эллина или иудея в 
сердце Христовом, но они всегда остаются таковыми на земле.  

«Название Православия – ортодоксия – в первый раз встречается у христианских 
писателей II в., когда появляются первые формулы учения христианской 
церкви.., и означает веру всей церкви, в противоположность разномыслию 
еретиков – гетеродоксии. Позже слово Православие означает совокупность 
догматов и установлений церкви, и его критерием признаѐтся неизменное 
хранение учения Иисуса Христа и апостолов, как оно изложено в Св. Писании, 
Св. Предании и в древних символах вселенской Церкви»63.  

Таким образом, надо ясно понимать, что цепочка преемственности христианской 
проповеди выглядит следующим образом: Иоанн Креститель  Иисус Христос  св. 
Павел. Именно Павел в своих посланиях оставил людям истинное Христово 
Православие64. Ведь не в том дело, что этот термин появился впервые во II в., но в том, 
что Сам Христос дал нам Святую Православную веру. Апостолы, брат Господень и 
даже Богородица не сделали того, что сделал Павел: не понесли учения Христова сразу 
всему человечеству, но лишь старались перевоспитать иудейство. Бывший же иудей 
Павел понимал, что такое перевоспитание есть деяние чрезвычайно трудное, если не 
невозможное, и, поэтому, он дал Христову проповедь всему миру. Поэтому, когда г-н 
Глубоковский писал, что историческая правота остается за иудео-христианством, а 
догматическая – за Павлом65, нельзя с ним согласиться. Ибо Иисус не утверждал иудео-
христианства, как попытки спасти только иудеев, но утверждал Христианство, как 
спасение всему миру. Т.е. за Павлом и историческая и догматическая правота.  

Дело Павла, впрочем, победило не сразу. Павел не сошѐлся с Иерусалимской 
христианской общиной Иакова66 и «противоставал» Петру [Гал. 2:11]. Связаны эти 
проблемы были опять-таки с «язычниками», т.е. неиудеями. Уже на Иерусалимском 
соборе Павел выступил против Петра, требовавшего от обращѐнных неиудеев 
обязательного обрезания67. Двенадцать апостолов, несмотря на решения 49(50) г., 
продолжали держаться иудео-христианства. Палестинские «эбиониты» считали Павла 
«отступником, еретиком и лжеапостолом»68. В 58 г., когда Павел в последний раз 
посетил Иерусалим, они потребовали от Павла очиститься (sic!), принеся жертву в 
Иерусалимском храме [Деян. 21:17-26], от общения с неиудеями:  
                                                            
63 Барсов Н.И. Православие // Христианство. Энцикл. сл. Т. 2. М., 1995. С. 379. 
64 Конечно, также и евангелисты.  
65 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. С. 148. 
66 Косидовский З. Библейские сказания. Сказания евангелистов. М., 1990. С. 361-363. 
67 Хазарзар Р. Указ. соч. С. 274. Павел говорил о ненужности обрезания, порицая его [1 Кор. 7:18; 
Римл. 2:29]. Кроме того, он выступал и против соблюдения шабата [Римл. 14:5-6; Колосс. 2:16]. 
Павел разрешал всем есть свинину [1 Кор. 8:4-8; 10:25-31].  
68 Хазарзар Р. Указ. соч. С. 275. Верно сказано: «Первые иудео-христианские общины – эбиониты, 
назореи – по своему образу жизни стояли очень близко к самим фарисеям». См.: Там же. С. 311. 
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«Ученики Иисуса разрешили Павлу проповедовать среди гоев не столько для 
того, чтобы он обеспечивал экклесию Иерусалима материальными средствами, 
сколько ради пропаганды: ведь один из самых ярых гонителей нового учения 
сам стал его приверженцем»69.  

На рубеже 50/60-х гг. произошло, думается, утверждение Петра главой апостолов. 
Это состоялось, с одной стороны, только по смерти Богородицы, что позволяет 
относить оный факт к условному 52 г. С другой стороны, это состоялось в «борьбе» с 
Павлом. Дело в том, что тот, будучи совершенно свободен от прочих апостолов, 
доходил с проповедью не только до Рима и Иллирика, но и до Испании70. Ок. 60-61 гг. 
Павел окончательно осел в Риме, будучи римским гражданином. Поэтому, ок. 60-61 гг. 
и Пѐтр перенѐс своѐ местопребывание в Рим. Став «столичным апостолом», он и стал 
главным среди прочих, возглавив римскую иудео-христианскую общину [ок. 60-64].  

Важно понять, что истинное Христово Православие было связано исключительно с 
проповедью Павла. Над Петром всю его жизнь тяготели факты его отречения от 
Господа, потому он и получил для своей проповеди только Малую Азию и отнюдь не 
стал главой над Христовыми последователями. Исходя из последнего, следует очень 
скептически относиться к традиции римского католичества, трактующего, что 
Петр стал первым римским епископом, основателем местной христианской общины. 
Первой причиной этого скепсиса следует полагать тот факт, что он слишком поздно 
оказывается в Риме. Невероятно поверить в то, что апостолы несли христианскую 
проповедь по всем частям Римской империи, но старательно избегали появляться в 
самом Риме. Учитывая, что именно Рим был в то время центром тогдашнего мира во 
всех смыслах этого слова, такое поведение апостолов было бы невозможно.  

Для объяснения этого необходимо вспомнить, что выше, когда шла речь о Марие 
Магдалине, самим Павлом указывалось, что она проповедовала в Риме. При этом и 
Павел нередко появлялся в Риме, как указывалось выше. Из этого, видимо, можно 
делать вывод о том, что христианская проповедь в Риме находилась под контролем 
Марии Магдалины, еѐ вероятного супруга центуриона Лонгина, а лишь впоследствии 
св. Павла. Указанные фигуры свидетельствуют в пользу того, что первая христианская 
община столицы империи напрямую контролировалась группой Богородицы. Прямо 
указывалось, что основателем римской христианской общины была Мария Магдалина, 
которую и следует считать первым реальным римским «епископом» [ок. 34/35 – между 
52/60], но этот факт был впоследствии скрыт католиками:  

«Подобная информация подтачивала титул «первого папы Римского», жизненно 
важный для католических кругов. Становится понятным, почему образ Марии 
Магдалины приобрѐл на Западе столь противоречивый колорит. С одной 
стороны, Апостол Апостолов, с другой – запутавшаяся в густых волосах 
рыдающая блудница. К тому же.. Магдалину ещѐ в первые века частично 
отождествили с ассистенткой Симона Мага, Еленой, выкупленной им из 
публичного дома. А легенда о Марии – родоначальнице династии Меровингов 
уводит нас от исторического облика любимой ученицы Христа в непролазные 
дебри»71. 

                                                            
69 Хазарзар Р. Указ. соч. С. 277. 
70 Там же. С. 279. 
71 Багдасаров Р.В. Творцы Священной истории. М., 2010. С. 92. Только Иероним Стридонский 
(342/347 – 419/420), «отец Церкви», разработал стройную, хотя совершенно неправдивую 
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облѐкшись в нового, который обновляется в познании по образцу Создавшего 
его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, 
раба, свободного, но все и во всѐ Христос» [Кол. 3:8-11].  

Эти строки очень часто использовали в XX-XXI вв. для оправдания переплавки 
человечества в единую безликую массу, по македонско-римскому принципу пифагоро-
платонизма. На самом же деле, я уже говорил, что Христианство – наднационально, но 
ни в коем случае не отрицает национальности. Христианство не отвергает предков, но, 
напротив, дополнительно роднит человека с ними. Поэтому, нет эллина или иудея в 
сердце Христовом, но они всегда остаются таковыми на земле.  

«Название Православия – ортодоксия – в первый раз встречается у христианских 
писателей II в., когда появляются первые формулы учения христианской 
церкви.., и означает веру всей церкви, в противоположность разномыслию 
еретиков – гетеродоксии. Позже слово Православие означает совокупность 
догматов и установлений церкви, и его критерием признаѐтся неизменное 
хранение учения Иисуса Христа и апостолов, как оно изложено в Св. Писании, 
Св. Предании и в древних символах вселенской Церкви»63.  

Таким образом, надо ясно понимать, что цепочка преемственности христианской 
проповеди выглядит следующим образом: Иоанн Креститель  Иисус Христос  св. 
Павел. Именно Павел в своих посланиях оставил людям истинное Христово 
Православие64. Ведь не в том дело, что этот термин появился впервые во II в., но в том, 
что Сам Христос дал нам Святую Православную веру. Апостолы, брат Господень и 
даже Богородица не сделали того, что сделал Павел: не понесли учения Христова сразу 
всему человечеству, но лишь старались перевоспитать иудейство. Бывший же иудей 
Павел понимал, что такое перевоспитание есть деяние чрезвычайно трудное, если не 
невозможное, и, поэтому, он дал Христову проповедь всему миру. Поэтому, когда г-н 
Глубоковский писал, что историческая правота остается за иудео-христианством, а 
догматическая – за Павлом65, нельзя с ним согласиться. Ибо Иисус не утверждал иудео-
христианства, как попытки спасти только иудеев, но утверждал Христианство, как 
спасение всему миру. Т.е. за Павлом и историческая и догматическая правота.  

Дело Павла, впрочем, победило не сразу. Павел не сошѐлся с Иерусалимской 
христианской общиной Иакова66 и «противоставал» Петру [Гал. 2:11]. Связаны эти 
проблемы были опять-таки с «язычниками», т.е. неиудеями. Уже на Иерусалимском 
соборе Павел выступил против Петра, требовавшего от обращѐнных неиудеев 
обязательного обрезания67. Двенадцать апостолов, несмотря на решения 49(50) г., 
продолжали держаться иудео-христианства. Палестинские «эбиониты» считали Павла 
«отступником, еретиком и лжеапостолом»68. В 58 г., когда Павел в последний раз 
посетил Иерусалим, они потребовали от Павла очиститься (sic!), принеся жертву в 
Иерусалимском храме [Деян. 21:17-26], от общения с неиудеями:  
                                                            
63 Барсов Н.И. Православие // Христианство. Энцикл. сл. Т. 2. М., 1995. С. 379. 
64 Конечно, также и евангелисты.  
65 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. С. 148. 
66 Косидовский З. Библейские сказания. Сказания евангелистов. М., 1990. С. 361-363. 
67 Хазарзар Р. Указ. соч. С. 274. Павел говорил о ненужности обрезания, порицая его [1 Кор. 7:18; 
Римл. 2:29]. Кроме того, он выступал и против соблюдения шабата [Римл. 14:5-6; Колосс. 2:16]. 
Павел разрешал всем есть свинину [1 Кор. 8:4-8; 10:25-31].  
68 Хазарзар Р. Указ. соч. С. 275. Верно сказано: «Первые иудео-христианские общины – эбиониты, 
назореи – по своему образу жизни стояли очень близко к самим фарисеям». См.: Там же. С. 311. 
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Итак, причиной иудейско-римских первых гонений на Христианство стало 
возникновение Павлова «языко-христианства». Как Эхнатон был ненавидим 
семитизмом за своѐ несение Атона всему миру, так и Иисус с Павлом были ненавидимы 
за то же самое, за дарование Господа всему человечеству. С иудео-христианством 
иудейство думало справиться само, но перевод Христианства на всемирное 
направление Павлом (за что и был убит Иисус), вызвало у иудейства немалое 
раздражение. Утверждение же центра как «языко-христианства» Павла, так и иудео-
христианства Петра в Риме стало последней каплей. Рим, как столица разношѐрстной 
империи, сам по себе способствовал тому, чтобы даже самая малая секта могла в нѐм 
вырасти в религиозное течение имперских размеров. Так и должно было быть принято 
фарисейское решение об истреблении всего Христианства: и Павлова, и Петрова.  

В этом деле иудейство преуспело, ликвидировав почти всю верхушку раннего 
Христианства: 1) Иаков, брат Господень, был убит в Иерусалиме в 62 г.; 2) евангелист 
Матфей был убит в Иерусалиме ок. 62-63 гг.; 3) Пѐтр был распят вниз головой в Риме 
летом 64 г.; 4) Павел был обезглавлен в Риме летом 64 г.; 5) евангелист Иоанн был 
приговорѐн к отравлению летом 64 г., но после выживания сослан. Сколько было 
избито рядовых эбионитов (назореев), история не сохранила.  

Однако иудейство не преуспело в своѐм намерении истребить всѐ Христианство. 
Епископии, основанные апостолами, сохранились, хотя и окончательно перешли «в 
подполье». Так, Римскую епископию после Петра возглавляли последовательно: Лин 
[64-76], Анаклет (Клет) [76-88], Климент I [88-97], Эварист [97-105], Александр I [105-
115], Сикст I [115-125], Телесфор [125-136]. Имена этих епископов легендарны, и об их 
жизни практически ничего не известно. В эти годы римская епископия отнюдь не 
претендовала ещѐ на общехристианское господство: в каждом регионе властвовала своя 
епископия. На другом конце Римской империи, в г. Византий, контролировавшем 
Босфорский пролив, также осталась епископия, основанная ап. Андреем, которую 
возглавляли в эти годы: Стахий [36-54], Онисим [54-68], Поликарп I [71-89], Плутарх 
[89-105], Седекион [105-114], Диоген [114-129], Елевтерий [129-136]. Впоследствии 
именно эти две епископии, разросшись в крупные церковные организации, будут 
оспаривать друг у друга власть над христианским миром. Третьей по важности нужно 
признать Иерусалимскую епископию, которую после убийства Иакова, возглавил 
двоюродный брат Христа – Симеон Клеопов [62-107]72, затем – Юст [107-111], а с 111 
по 135 гг. на этой епископии сменилось ок. 12 чел., имена которых традиция сохранила, 
но даты правления остались неизвестны73. Вплоть до 135 г. Иерусалимская епископия 
                                                                                                                                                                                                          
концепцию об изначальном пребывании Петра в Риме, руководстве им римской общиной, борьбе 
его с Симоном Магом и погребении на Ватиканском холме. Верно сказано: «Церковное предание о 
пребывании ап. Петра в Риме пережило целые века, повторяется и ныне, хотя люди, сколько-
нибудь просвещѐнные, уже отказываются утверждать вместе с блаженным Иеронимом 25-годичное 
епископское служение ап. Петра в римской церкви и настаивают лишь на том, что он был первым 
римским епископом, – самое добросовестное и безпристрастное рассмотрение вопроса считает 
«очень вероятным» или даже находит в прдании «достойное веры зерно истины», что ап. Пѐтр под 
конец своей жизни, в последние годы правления Нерона, прибыл в Рим, где и пострадал смертью 
мученика… Основатель римской общины остался неизвестным Христианству… Об основании 
римской церкви ап. Петром и деятельности его там не может быть и речи». См.: Поснов М.Э. 
История христианской церкви (до разделения Церквей 1054 г.). М., 2002. С. 138. 
72 Распят иудеями в 107 г. 
73 С рядом погрешностей список иерусалимских епископов с именами и датами правления можно 
восстановить с 180-х гг., и только с 230-х гг. восстанавливается их точный список. 
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наиболее последовательно держалась именно иудео-христианства, состоя только из 
обращѐнных иудеев74. Прочие епископии, в т.ч. и Александрийская, основанная 
евангелистом Марком [43-61], после гонений 60-х гг. постепенно перешли в русло 
Павлова «языко-христианства», не оставляя, впрочем, ещѐ попыток «исправления» 
иудаизма посредством иудео-христианства, и соглашаясь с общим «главенством 
Петра», т.е. римской епископии, т.к. она была столичной.  

Вернѐмся к Риму. После того как Нерон вкусил крови летом 64 г., его уже нельзя 
было остановить. Император стал ненавидим всем народом, включая римскую 
верхушку. Ему всѐ чаще бросают, хотя бы в виде эпиграмм, обвинения в 
матереубийстве75. В 65 г. в припадке ярости он ударом ноги в живот убил беременную 
Поппею, и, чтобы заглушить утрату, «раскрыл» заговор знати: в числе казнѐнных погиб 
и Сенека. В последний период правления (64…68 гг.) Нерон активизирует 
эксплуатацию провинций: «Частые зрелища, устраивавшиеся Нероном, и новые 
постройки требовали огромных средств. Поборы с провинций увеличивались, что 
вызывало недовольство провинциального населения»76. В 59-61 гг. полыхнуло 
антиримское восстание в Британии. Вожди повстанцев имели примерно такие лозунги:  

«Римляне.. – это люди, которых не может насытить ни восток, ни запад. 
Похищать, убивать, грабить – это на их лживом языке называется управлением, 
а когда всѐ обратят в пустыню, называют это миром»77.  

Такое же выкачивание средств привело к началу восстания в Иудее, известному как 
«Иудейская война». При Гесие Флоре [64-66] произошли вооружѐнные столкновения 
греков и иудеев в Кесарии: иудеи стали бежать из города, а прокуратор арестовал 
городскую иудейскую верхушку. В результате в мае 66 г. сикарии подняли мятежи в 
Иерусалиме и Масаде, вырезав римские гарнизоны. Сирийский наместник Цестий Галл 
[64-66] потерпел поражение, и восстание распространилось на всю Иудею. На 
подавление мятежа был послан Тит Флавий Веспасиан, консул [66], но война 
затянулась, осложнившись гражданской войной между фарисейскими группировками 
за власть в Иудее. Наиболее радикальные зелоты-сикарии свергли первосвященника и 
поставили таковым каменщика Пинхаса бен Самуила [66-70], способного лишь 
утверждать решения партии войны. В 67 г. они убили вождей партии мира – бывших 
первосвященников Иешуа бен Гамалу и Хананию бен Хананию. Однако римляне уже 
готовились взять Иерусалим, когда начались непредвиденные события в Риме. 

Весной 68 г. против Нерона выступили легионы в Галлии, которые, впрочем, удалось 
разбить и покорить. Однако сразу же восстали испанские легионы, провозгласившие 
императором легата Сервия Сульпиция Гальбу [68-69]. Одновременно с Гальбой на 
мятеж поднялись преторианцы, и Нерон бежал с несколькими своими любовниками-
вольноотпущенниками: 07 июня 68 г. Нерон с их помощью покончил с собой. Новый 
император отказался выплатить солдатское жалованье и провѐл чистку преторианских 
командиров. В ответ на это в январе 69 г. отложилась армия Верхней Германии, где 
императором провозгласили легата Авла Вителлия [январь-декабрь 69], а в Риме 

                                                            
74 Хазарзар Р. Указ. соч. С. 255.  
75 Сумма числовых значений греческих букв имени «Нерон» (1005) равнялась сумме числовых 
значений в словосочетании «убийца матери», что неоднократно обыгрывалось в разных вариациях. 
См.: Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С. 433.  
76 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 412. 
77 Цит. по: Штаерман Е.М. Указ. соч. С. 563-564. 
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Итак, причиной иудейско-римских первых гонений на Христианство стало 
возникновение Павлова «языко-христианства». Как Эхнатон был ненавидим 
семитизмом за своѐ несение Атона всему миру, так и Иисус с Павлом были ненавидимы 
за то же самое, за дарование Господа всему человечеству. С иудео-христианством 
иудейство думало справиться само, но перевод Христианства на всемирное 
направление Павлом (за что и был убит Иисус), вызвало у иудейства немалое 
раздражение. Утверждение же центра как «языко-христианства» Павла, так и иудео-
христианства Петра в Риме стало последней каплей. Рим, как столица разношѐрстной 
империи, сам по себе способствовал тому, чтобы даже самая малая секта могла в нѐм 
вырасти в религиозное течение имперских размеров. Так и должно было быть принято 
фарисейское решение об истреблении всего Христианства: и Павлова, и Петрова.  

В этом деле иудейство преуспело, ликвидировав почти всю верхушку раннего 
Христианства: 1) Иаков, брат Господень, был убит в Иерусалиме в 62 г.; 2) евангелист 
Матфей был убит в Иерусалиме ок. 62-63 гг.; 3) Пѐтр был распят вниз головой в Риме 
летом 64 г.; 4) Павел был обезглавлен в Риме летом 64 г.; 5) евангелист Иоанн был 
приговорѐн к отравлению летом 64 г., но после выживания сослан. Сколько было 
избито рядовых эбионитов (назореев), история не сохранила.  

Однако иудейство не преуспело в своѐм намерении истребить всѐ Христианство. 
Епископии, основанные апостолами, сохранились, хотя и окончательно перешли «в 
подполье». Так, Римскую епископию после Петра возглавляли последовательно: Лин 
[64-76], Анаклет (Клет) [76-88], Климент I [88-97], Эварист [97-105], Александр I [105-
115], Сикст I [115-125], Телесфор [125-136]. Имена этих епископов легендарны, и об их 
жизни практически ничего не известно. В эти годы римская епископия отнюдь не 
претендовала ещѐ на общехристианское господство: в каждом регионе властвовала своя 
епископия. На другом конце Римской империи, в г. Византий, контролировавшем 
Босфорский пролив, также осталась епископия, основанная ап. Андреем, которую 
возглавляли в эти годы: Стахий [36-54], Онисим [54-68], Поликарп I [71-89], Плутарх 
[89-105], Седекион [105-114], Диоген [114-129], Елевтерий [129-136]. Впоследствии 
именно эти две епископии, разросшись в крупные церковные организации, будут 
оспаривать друг у друга власть над христианским миром. Третьей по важности нужно 
признать Иерусалимскую епископию, которую после убийства Иакова, возглавил 
двоюродный брат Христа – Симеон Клеопов [62-107]72, затем – Юст [107-111], а с 111 
по 135 гг. на этой епископии сменилось ок. 12 чел., имена которых традиция сохранила, 
но даты правления остались неизвестны73. Вплоть до 135 г. Иерусалимская епископия 
                                                                                                                                                                                                          
концепцию об изначальном пребывании Петра в Риме, руководстве им римской общиной, борьбе 
его с Симоном Магом и погребении на Ватиканском холме. Верно сказано: «Церковное предание о 
пребывании ап. Петра в Риме пережило целые века, повторяется и ныне, хотя люди, сколько-
нибудь просвещѐнные, уже отказываются утверждать вместе с блаженным Иеронимом 25-годичное 
епископское служение ап. Петра в римской церкви и настаивают лишь на том, что он был первым 
римским епископом, – самое добросовестное и безпристрастное рассмотрение вопроса считает 
«очень вероятным» или даже находит в прдании «достойное веры зерно истины», что ап. Пѐтр под 
конец своей жизни, в последние годы правления Нерона, прибыл в Рим, где и пострадал смертью 
мученика… Основатель римской общины остался неизвестным Христианству… Об основании 
римской церкви ап. Петром и деятельности его там не может быть и речи». См.: Поснов М.Э. 
История христианской церкви (до разделения Церквей 1054 г.). М., 2002. С. 138. 
72 Распят иудеями в 107 г. 
73 С рядом погрешностей список иерусалимских епископов с именами и датами правления можно 
восстановить с 180-х гг., и только с 230-х гг. восстанавливается их точный список. 
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преторианцы объявили таковым правителя Лузитании Марка Сальвия Отона [январь-
апрель 69]. Уже 15 января 69 г. Гальба с приѐмным сыном были убиты, и власть в Риме 
захватил Отон. Вителлий пошѐл на Италию, Отон был разбит и покончил с собой. Уже 
01 июля 69 г. императором был провозглашѐн командующий армией в Иудее Веспасиан 
[69-79]. Рим был взят его войском 20 декабря 69 г., а Вителлий убит. Летом 70 г. 
Веспасиан прибыл в Рим, отдав армию в Иудее сыну – Титу.  

В идеологическом отношении никаких существенных перемен в жизни Европы до 
конца 60-х гг. не происходило. Рим по-прежнему находился в орбите пифагоро-
платонистского мировоззрения, а его текущими лозунгами были вышеозвученные 
обвинения британских повстанцев. Более того, именно при первых римских 
императорах эта идеология была официально закреплена как государственная:  

«Идеология принципата Августа стимулировала синтез греческой и римской 
концепции мирового космического процесса, теперь приведѐнного во 
взаимосвязь с историей Рима и ролью в ней Августа. Идея непрерывного, 
восходящего развития Рима от маленького городка на Тибре до властелина мира, 
развития, предначертанного богами и судьбой, гарантирующих Риму вечное 
величие (отсюда лозунг «вечного Рима»), сочеталась с эллинским учением о 
смене веков и периодическом обновлении космоса, наступлении в очищенном 
мире нового «золотого века». Такое обновление, согласно официальной версии, 
принѐс миру и Риму Август»78.  

Кроме этого, я показывал, что первые императоры отнюдь не приветствовали 
иудаизм, справедливо полагая его конкурентом в деле построения одного, общего для 
всех, мирового государства. Именно поэтому императоры Юлии запрещали иудаизм, и 
даже при Нероне нелюбовь к таковому была повсеместной.  

Во внутренней жизни Империи всѐ больше внимания уделялось провинциям в плане 
развития городов, каждый из которых в той или иной степени пользовался 
определѐнной автономией. Своего решения требовала и проблема сельского хозяйства. 
Поскольку со времѐн Августа окончились крупные завоевательные войны, это повлекло 
за собой уменьшение притока рабов на внутренние рынки. Основными прибывающими 
рабами оказывались северные варвары (кельты, германцы), которые не могли 
ухаживать за теплолюбивыми южными культурами и потому ценились меньше, чем 
уроженцы Востока. В этих обстоятельствах уже в 1-й пол. I в. складывается стереотип: 
«работник = средства производства» («работник (раб) = инвентарю»)79. Т.е. тем самым 
складывалась идея о том, что, как и любой садово-огородный инвентарь, раб должен 
быть прикреплѐн к земле, которую обрабатывает. Эта идея имела сугубо фискальные 
причины, т.е. повышение эффективности налоговой системы80. Законодательно эта идея 
не была оформлена, т.е. связь раба с землѐй оставалась частным делом господина81, но в 
II-III вв. таковая идея укрепилась повсеместно82. Именно так в Риме начал складываться 
                                                            
78 Штаерман Е.М. Указ. соч. С. 549. 
79 Коптев А.В. О времени прикрепления сельских рабов к имению в Римской империи (К вопросу 
об использовании памятников римского права в качестве исторического источника) // ВДИ. 1988. 
№ 3. С. 32. 
80 Там же. С. 40; Сюзюмов М.Я. К вопросу о процессах феодализации в Римской империи // ВДИ. 
1955. № 1. С. 58. 
81 Коптев А.В. Указ. соч. С. 40. 
82 Штаерман Е.М., Трофимова М.К. Рабовладельческие отношения в ранней Римской империи 
(Италия). М., 1971. С. 61. 
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т.н. «зависимый колонат»83. Сущность его в том, что раб, посаженный на землю и в 
течение нескольких поколений занимавшийся одним и тем же трудом, становится в 
этом труде как бы «независим» от рабовладельца, ибо его труд сохраняется за ним84. На 
деле он и его потомки остаются рабами, но уже имеющими некие «права»: так начинал 
происходить идеологический переход от чистого рабовладения к рабовладению 
замаскированному (феодализму с крепостническими отношениями).  

Политика первого императора из династии Флавиев в целом продолжала политику 
Юлиев. При Флавиях особенно активно началось пополнение сената не только 
италиками, но и жителями иных провинций: доля италиков в сенате снизилась с 68 по 
96 гг. с 83 до 76 %85. Из неиталиков 85 % были уроженцами западных провинций.  

В идеологическом отношении Флавии не приветствовали иудаизм86. В марте 70 г. 
Тит начал осаду Иерусалима, взяв его к августу, Соломонов храм сравняли с землѐй, а 
должность первосвященника упразднили. В сентябре 70 г. сопротивление в Иерусалиме 
прекратилось87. В 73 г. была взята Масада – последний оплот зелотов, и в том же году 
был ликвидирован иудейский храм в египетском Леонтополисе. После подавления 
зелотского мятежа для иудеев были установлены новые порядки:  

«Часть земель, принадлежавших евреям, была конфискована римлянами. В ряде 
случаев собственником конфискованной земли становилось римское 
государство, а евреи, которым она принадлежала ранее, превращались в 
арендаторов. Население было обложено налогами… Императорским эдиктом 
евреи были лишены общинных и религиозных прав… Иудея была объявлена 
обычной провинцией империи, т.е. перешла под непосредственный контроль 
римской администрации… Веспасиан разместил в Иудее постоянные 
оккупационные силы – 10-й легион, принимавший участие в войне… Его 
главный лагерь находился среди развалин Иерусалима; командовал им 
правитель, резиденцией которого была Кесария… В разных еѐ (Иудеи – В.Т.) 
частях были поселены римские ветераны войны с евреями»88.  

Политическим и единственным главой еврейства после упразднения 
первосвященника Рим признал пост «наси». Таковыми в рассматриваемый промежуток 
времени были Иоханан бен Заккай [70-80]89, внук Гамлиэля I – Гамлиэль II [80-115], 
Шимон бен Гамлиэль [115-170], внук Гамлиэля II – Иехуда I ха-Наси [170-220]. Их 
резиденцией, а заодно духовным и политическим центром Иудеи с марта 70 г. стал 
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83 Коптев А.В. Указ. соч. С. 30.  
84 Т.е. начали складываться различные отрасли «рабской специализации», в рамках каждой из 
которых по факту сохранения за собой своего труда раб оставался формально «независимым».  
85 Штаерман Е.М. Указ. соч. С. 566. 
86 Равным образом Флавии выступили против некоторых философских штудий. В 71 г. Веспасиан 
изгнал из Рима киников и астрологов, как подрывающих основы государственности, что следует 
признать справедливым актом. См.: Машкин Н.А. Указ. соч. С. 432. 
87 После этих событий исчезло направление саддукеев, т.к. кохены были упразднены, а также 
ессеев, поддержавших фарисейство и разгромленных римлянами.  
88 Израиль: Эрец-Исраэль // КЕЭ. Т. 3. Иерусалим, 1986. С. 140. 
89 В период зелотского восстания был «ав-бет-дин». В 69 г. бежал из Иерусалима в Явну, откуда 
вступил в переговоры с Веспасианом о сохранении политического центра иудейства.  
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преторианцы объявили таковым правителя Лузитании Марка Сальвия Отона [январь-
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конца 60-х гг. не происходило. Рим по-прежнему находился в орбите пифагоро-
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смене веков и периодическом обновлении космоса, наступлении в очищенном 
мире нового «золотого века». Такое обновление, согласно официальной версии, 
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II-III вв. таковая идея укрепилась повсеместно82. Именно так в Риме начал складываться 
                                                            
78 Штаерман Е.М. Указ. соч. С. 549. 
79 Коптев А.В. О времени прикрепления сельских рабов к имению в Римской империи (К вопросу 
об использовании памятников римского права в качестве исторического источника) // ВДИ. 1988. 
№ 3. С. 32. 
80 Там же. С. 40; Сюзюмов М.Я. К вопросу о процессах феодализации в Римской империи // ВДИ. 
1955. № 1. С. 58. 
81 Коптев А.В. Указ. соч. С. 40. 
82 Штаерман Е.М., Трофимова М.К. Рабовладельческие отношения в ранней Римской империи 
(Италия). М., 1971. С. 61. 
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Иерусалимском храме… Законоучители-раввины заняли место священников-кохенов»90. 
При «наси» Иоханане было постановлено, что основное жертвоприношение заменяется 
молитвой в синагоге и соблюдением т.н. 613 правил («мицвот»), ритуализирующим всю 
повседневную жизнь иудея91. В эти годы началась работа по систематизации «галахи», 
как правил жизни иудея в ненависти к неиудеям, для которой «мицвот» стали 
основными предписаниями. Чтобы вкратце понять эти предписания, следует взглянуть 
на них пристальнее92. В первом томе совр. «Кицур Шулхан Арух» приводится целый 
ряд запретительных мер по общению иудейства с неиудеями; приведу их выборочно93:  

1) «Мы не должны надевать национальную одежду и головные уборы других 
народов, делать себе причѐску, характерную для кого-то из неевреев, и т. п… 
Так, если неевреи обычно завязывают ремни на сандалиях одним способом, 
еврей должен это делать иначе, если у неевреев принято, чтобы ремни были 
одного цвета, то у евреев ремни должны быть другого цвета. Более того, если 
неевреи заставляют еврея сменить ремень от сандалии, намереваясь тем самым 
заставить его изменить еврейскому обычаю, еврей обязан пожертвовать своей 
жизнью за цвет ремешка точно так же, как пожертвовал бы своей жизнью за 
отказ поклониться идолу».  
2)  «Нельзя делать покрывала, футляры и т.п. для священных книг и других 
священных предметов.. из материалов, которые до этого уже использовались для 
будничных целей. Однако если это сделали по незнанию, то ими можно 
пользоваться. Если каким-либо материалом до того пользовался нееврей для 
своих культовых целей, то какой бы обработке этот материал ни подвергался, им 
навеки запрещено пользоваться».  
3) «У неевреев не покупают свитки Торы, а также тфилин и мезузы по цене, 
заметно превышающей их стоимость, чтобы не приучать неевреев похищать у 
евреев священные предметы. Но по настоящей их стоимости покупать 
разрешается, даже если они уже не годятся для использования и должны быть 
помещены в гнизу. Если нееврей настаивает на высокой цене, следует 
постараться найти нужные слова, чтобы уговорить его снизить цену. Если 
никакие уговоры не помогают, вещь не покупают. Но нельзя сердить его, 
предлагая заведомо низкую цену – вдруг он, по злости, выбросит священную 
вещь в мусор».  
4) «Завещали наши мудрецы давать пропитание и одежду бедным неевреям (и 
даже идолопоклонникам) ради сохранения добрых отношений с ними».  
5) «Если нуждающиеся – родственники, то им надо помогать прежде, чем 
другим людям, и чем ближе родство, тем больше прав имеет нуждающийся на 
нашу поддержку. Знакомые бедняки – прежде незнакомых, земляки – прежде 
иногородних, евреи – прежде неевреев».  
6) «Изготовленную неевреями металлическую или стеклянную посуду, в 
которой готовят пищу на огне, нельзя использовать до тех пор, пока еѐ не окунут 
в воду... Для того, чтобы посуда приобрела святость еврейского имущества».  

                                                            
90 Израиль: Эрец-Исраэль. С. 141. 
91 Там же. 
92 Кицур Шулхан Арух (Краткий свод законов еврейского образа жизни). Т. 1. Иерусалим, 1994.  
93 Там же. Т. 1. С. 30, 103, 104, 122, 123, 131, 131-132, 132, 134, 137, 140-142, 142, 143, 145, 155, 215, 
602, 619-620, 631, 635, 751-752, 770, 825-826, 828-829, 831. 
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7) «Использованную посуду, купленную у нееврея или еврея, не соблюдающего 
заповеди Торы, окунают только после того, как откашеруют еѐ в огне или в 
кипятке».  
8) «Если еврей отдал серебро или другой металл мастеру-нееврею для 
изготовления какой-либо посуды, то еѐ окунают, не произнося при этом 
благословение. Так же поступают в случае, если нееврей чинит для еврея сосуд, 
не вмещающий в себя 86 мл воды».  
9) «Галаха не разрешает доверять хранение посуды нееврею, если есть 
подозрение, что он ею пользуется. Даже если обратились к нееврею, чтобы он 
починил посуду, при наличии такого подозрения надо обратиться к раввину за 
советом, как с ней поступить».  
10) «Не следует готовить пищу рядом с нееврем, который делает то же самое для 
себя, – если кастрюли или сковороды открыты. Не следует также оставлять 
продукты там, откуда их может взять нееврей, если в это время в доме нет еврея 
или если нет вероятности, что он каждую минуту может войти».  
11) «Глава 39. Нееврейские хлеб и молоко. Ещѐ в древности мудрецы Торы 
запретили евреям есть хлеб, испечѐнный неевреем. Однако в некоторых 
местностях существует обычай покупать хлеб у булочников-неевреев, исполняя 
этот запрет только в отношении хлеба, испечѐнного неевреями для себя. Иногда 
при неблагоприятных обстоятельствах, – напр., в дороге, – когда нет 
возможности приобрести еврейский хлеб или когда за ним нужно преодолеть 
расстояние, превышающее 3840 м, разрешается есть нееврейский хлеб. Хлеб, 
который пекарь-нееврей испѐк не на продажу, а для своей семьи, евреям всѐ 
равно запрещѐн. Однако некоторые авторитеты Галахи разрешают есть 
домашний хлеб нееврея там, где нет булочника, продающего хлеб. Если еврей 
принял хоть какое-то участие в выпечке хлеба, – напр., подложил полено в 
огонь, – хлеб не считается нееврейским… Хлеб, который нееврей перед 
выпечкой смазал яйцом, становится запрещѐнным даже при отсутствии других 
запрещающих факторов... Печенье, испечѐнное неевреем, запрещено есть 
потому, что для этого смазывают противень некашерным жиром. Хлеб, 
замешанный евреем, но испечѐнный неевреем, считается худшим, чем хлеб, 
изготовленный неевреем для себя. Чтобы разрешить употреблять его в пищу, 
нужно, чтобы еврей хотя бы подкинул одно полено в огонь или посадил хлеб в 
печь. Молоко, надоенное неевреем, мудрецы также запретили еврею пить – как в 
натуральном виде, так и в виде любых молочных продуктов. Однако оно 
становится разрешѐнным, если с самого начала доения при этом присутствовал 
еврей, который проверил чистоту сосуда, куда сдаивали молоко. Причѐм это 
могут быть даже мальчик или девочка не младше девяти лет. Принято, чтобы 
для евреев молоко доили не в тот сосуд, в который неевреи доят для себя. На 
еврейской ферме, где не живут неевреи, можно разрешать неевреям доить 
молоко без наблюдения. Сыр, изготовленный неевреем, запрещѐн. Он 
становится разрешѐнным лишь при условии, что за его изготовлением наблюдал 
еврей с самого начала доения молока. Употребление сливочного масла, сбитого 
неевреем, зависит от обычая, принятого в данном месте: в одних местах его 
разрешают, в других – запрещают. Однако тому, кто заботится о чистоте своей 
души, от употребления такого масла лучше воздерживаться».  
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90 Израиль: Эрец-Исраэль. С. 141. 
91 Там же. 
92 Кицур Шулхан Арух (Краткий свод законов еврейского образа жизни). Т. 1. Иерусалим, 1994.  
93 Там же. Т. 1. С. 30, 103, 104, 122, 123, 131, 131-132, 132, 134, 137, 140-142, 142, 143, 145, 155, 215, 
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12) «К глубокой древности относится ещѐ один запрет мудрецов Торы: есть 
пищу, приготовленную на огне неевреем, т. н. бишуль нохрим. Этот запрет 
распространяется только на пищу ценную (как говорит Талмуд, «ту, которую 
подают на стол царям») и ту, которую не едят в сыром виде. Если же какой-то 
продукт принято также есть в сыром виде, а нееврей приготовит из него еду на 
огне, запрет бишулъ нохрим на неѐ не распространяется. Не имеет значения, 
приготовил ли нееврей пищу, на которую распространяется запрет, в своей 
посуде или в принадлежащей еврею».  
13) «Евреям запрещается пить вино, изготовленное неевреями. Более того: даже 
вино, изготовленное евреями, до которого дотронулся нееврей, пить нельзя, а 
согласно Каббале, если нееврей посмотрел на еврейское вино в незапечатанной 
бутылке, пить такое вино еврею запрещено. Нельзя даже покупать нееврейское 
вино для того, чтобы перепродавать его с целью заработка. Однако в 
лекарственных целях можно мыть нееврейским вином больного, даже если его 
состояние не вызывает опасений».  
14) «Уксус же из нееврейского вина запрещѐн так же, как само вино нееврея. 
Спирт, водка, бренди и т. п., изготовленные из нееврейского вина – даже из 
косточек и кожуры винограда, который давил нееврей, – запрещены. Если эти 
напитки изготовлены из еврейского вина, прикосновение нееврея не делает их 
запретными».  
15) «Если на столе два одинаковых хлеба, но один испечѐн евреем, а другой – 
неевреем, предпочтение отдают еврейскому хлебу».  
16) «Встретив еврейского мудреца, благословляют всевышнего: «Уделивший от 
мудрости своей тем, кто страшится его». Если же этот мудрец – нееврей, 
говорят: «Благословен... одаривший частицей мудрости своей человека из плоти 
и крови». Однако при виде служителя иных культов, даже известного своей 
мудростью, никакого благословения не произносят. Увидев нееврейского царя, 
произносят благословение: «Благословен... одаривший частицей славы своей 
человека из плоти и крови». Это относится только к монарху, действительно 
обладающему властью судить, казнить и миловать по своему усмотрению. 
Поэтому, увидев президента или премьер-министра какой-нибудь 
демократической страны, этого благословения не произносят, поскольку с точки 
зрения Галахи эти правители не обладают соответствующим статусом».  
17) «Галаха запрещает поручать обучение ребѐнка нееврею, чтобы тот научил 
его  грамоте или какому-нибудь ремеслу».  
18) «Гер (прозелит, нееврей, принявший иудаизм) подобен только что 
родившемуся  младенцу. Согласно букве закона Торы, все его родственные связи 
с неевреями прерваны. Тем не менее, он ни в коем случае не должен 
пренебрежительно относиться к своим родителям-неевреям и обязан продолжать 
уважать их и заботиться о них». 
19) «Еврей, подозреваемый в связи с нееврейкой, не имеет права жениться на 
ней после того, как она пройдѐт гиюр (т.е. примет еврейство). Нееврей, 
находившийся в связи с еврейкой, не имеет права жениться на ней после того, 
как он пройдѐт гиюр».  
20) «Ни в коем случае не допускается усыновление или удочерение неевреев, 
даже если приѐмные родители надеются, что в будущем эти дети пройдут гиюр».  
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21) «Еврея, погибшего от рук нееврея, хоронят без ритуального очищения и в  
одежде – независимо от того, была пролита его кровь или нет. Тем самым мы 
вызываем ярость всевышнего против убийц и как бы взываем к нему о мести».  
22) «Соблюдают траур по любому еврею, казнѐнному по приговору 
нееврейского суда  или вообще потерявшему жизнь в результате насилия, т.к. 
такая смерть искупает его грехи, даже если при жизни он перешѐл в иную веру».  
23) «Все нееврейские религиозные культы Галаха называет авода зара – «чуждое  
служение». Все они в равной степени запрещены для еврея – и откровенное  
идолопоклонство, и такие, как, напр., Христианство, которое кое-что почерпнуло 
из Торы. Неевреи имеют право исповедовать такую религию, т.к. им не 
запрещено сочетать с верой в Творца Вселенной веру во всякого рода «богов» и 
«божков». Но евреям Тоpa это категорически запрещает. Ни о каком другом 
запрете она не упоминает так часто, как о запрете авода зара, поскольку его 
нарушение означает отрицание самой сущности иудаизма».  
24) «Увидев процветающие нееврейские культовые сооружения, говорят: «Дом 
гордыни опрокинет Б-г» (Мишлей, 15:25), а если встретили такое сооружение 
разрушенным, произносят: «Всесильный [Б-г] мести, Б-г, Всесильный [Б-г] 
мести, прояви Себя!» (Тегилим, 94:1)».  
25) «Запрещается выражать похвалы нееврею – даже восхищаться его 
внешностью. Тем более запрещается восхвалять нееврея за его добрые дела. 
Вместо этого произносят благословение в честь всевышнего, который сотворил в 
своѐм мире красивых людей». 

Приведѐнные отнюдь не все выдержки из «Кицур Шулхан Арух» о неевреях устами 
самих иудеев лучше любой антииудейской литературы свидетельствуют о религиозной 
нетерпимости и античеловеческом настрое иудаизма. Мало того, что «правоверный» 
иудей должен ненавидеть не только любого неиудея и то, к чему тот хотя бы 
прикоснулся, но таковой иудей должен регулярно проклинать верования этого неиудея. 
По сравнению с регулярным жертвоприношением египетского первенца, это «шаг 
вперѐд»: до того проклинался лишь человек, теперь – и его мировоззрение и всѐ, что с 
ним связано. Итак, при «наси» Иоханане начались подготовительные работы по 
составлению иудейского Талмуда, базой которого и является галаха.  

Однако важно отметить, что вновь у иудейства оказалось, как и нередко было до 
этого, два политических центра одновременно. Связано это было с восточной 
политикой Рима. Как говорилось, в 36 г. до Р.Х. парфянский монарх Фраат IV [38-2] 
разбивает римское войско, но в 20 г. до Р.Х. возвращает пленных и штандарты римских 
легионов. Это знаменовало собою установление мира между Римом и Парфией на срок 
более чем в 100 лет. Однако споры Рима и Парфии остались и велись, в первую очередь, 
из-за Армении. Обе стороны старались прибрать еѐ к своим рукам, сделав «буферным 
государством». В 20 г. до Р.Х. Рим, как отмечалось, поставил армянским басилевсом 
своего ставленника, но после него к власти пришѐл противник Рима, Тигран IV [6 г. до 
Р.Х. – 1 г. от Р.Х.], при котором началась война за армянский престол между Римом, 
Парфией, Иверией и Алванией до сер. I в. Рим вначале преуспел в этой войне, т.к. после 
Фраата IV в Парфии наступил долгий период усобиц за трон. В ходе этих войн в 58 г. от 
Парфии откололась Гиркания. Однако вскоре в этой войне победил Вологез I [51-79], 
сразу же посадивший в Армении своего брата – Трдата I [52-58, 62-66], основавшего 
новую армянскую династию – Аршакидов. В 66 г. был заключѐн компромиссный мир: 
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12) «К глубокой древности относится ещѐ один запрет мудрецов Торы: есть 
пищу, приготовленную на огне неевреем, т. н. бишуль нохрим. Этот запрет 
распространяется только на пищу ценную (как говорит Талмуд, «ту, которую 
подают на стол царям») и ту, которую не едят в сыром виде. Если же какой-то 
продукт принято также есть в сыром виде, а нееврей приготовит из него еду на 
огне, запрет бишулъ нохрим на неѐ не распространяется. Не имеет значения, 
приготовил ли нееврей пищу, на которую распространяется запрет, в своей 
посуде или в принадлежащей еврею».  
13) «Евреям запрещается пить вино, изготовленное неевреями. Более того: даже 
вино, изготовленное евреями, до которого дотронулся нееврей, пить нельзя, а 
согласно Каббале, если нееврей посмотрел на еврейское вино в незапечатанной 
бутылке, пить такое вино еврею запрещено. Нельзя даже покупать нееврейское 
вино для того, чтобы перепродавать его с целью заработка. Однако в 
лекарственных целях можно мыть нееврейским вином больного, даже если его 
состояние не вызывает опасений».  
14) «Уксус же из нееврейского вина запрещѐн так же, как само вино нееврея. 
Спирт, водка, бренди и т. п., изготовленные из нееврейского вина – даже из 
косточек и кожуры винограда, который давил нееврей, – запрещены. Если эти 
напитки изготовлены из еврейского вина, прикосновение нееврея не делает их 
запретными».  
15) «Если на столе два одинаковых хлеба, но один испечѐн евреем, а другой – 
неевреем, предпочтение отдают еврейскому хлебу».  
16) «Встретив еврейского мудреца, благословляют всевышнего: «Уделивший от 
мудрости своей тем, кто страшится его». Если же этот мудрец – нееврей, 
говорят: «Благословен... одаривший частицей мудрости своей человека из плоти 
и крови». Однако при виде служителя иных культов, даже известного своей 
мудростью, никакого благословения не произносят. Увидев нееврейского царя, 
произносят благословение: «Благословен... одаривший частицей славы своей 
человека из плоти и крови». Это относится только к монарху, действительно 
обладающему властью судить, казнить и миловать по своему усмотрению. 
Поэтому, увидев президента или премьер-министра какой-нибудь 
демократической страны, этого благословения не произносят, поскольку с точки 
зрения Галахи эти правители не обладают соответствующим статусом».  
17) «Галаха запрещает поручать обучение ребѐнка нееврею, чтобы тот научил 
его  грамоте или какому-нибудь ремеслу».  
18) «Гер (прозелит, нееврей, принявший иудаизм) подобен только что 
родившемуся  младенцу. Согласно букве закона Торы, все его родственные связи 
с неевреями прерваны. Тем не менее, он ни в коем случае не должен 
пренебрежительно относиться к своим родителям-неевреям и обязан продолжать 
уважать их и заботиться о них». 
19) «Еврей, подозреваемый в связи с нееврейкой, не имеет права жениться на 
ней после того, как она пройдѐт гиюр (т.е. примет еврейство). Нееврей, 
находившийся в связи с еврейкой, не имеет права жениться на ней после того, 
как он пройдѐт гиюр».  
20) «Ни в коем случае не допускается усыновление или удочерение неевреев, 
даже если приѐмные родители надеются, что в будущем эти дети пройдут гиюр».  
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монархом становился Трдат, но регалии он получал в Риме. Это решение сохраняло 
силу до конца II в. Получив Армению не целиком, а «наполовину», Вологез в 70-х гг. 
объявляет иудейский вавилонский эксилархат официальным учреждением, получавшим 
содержание из парфянской казны94. Этот орган теперь претендовал на власть над всей 
иудейской диаспорой, а иудеи Парфии безоговорочно поддержали еѐ против Рима. 
Эксилархом, как и прежде, становился только Давидид. Имена первых эксилархов 
неизвестны; первым официально известным является Нехунион (Ахия) [ок. 145-170]95.  

Двумя последними императорами династии Флавиев были сыновья Веспасиана – Тит 
[79-81] и Домициан [81-96]. Римская историография считает первого образцом для всех 
римских принцепсов, второй же, напротив, начал возрождать черты правления, 
присущие Гаю «Калигуле» или Нерону. В частности, он уже при жизни потребовал 
именования себя «богом»96. Также он начал преследования ряда сенаторов и 
всадников97. При Домициане вновь велись наступательные войны. Для укрепления 
границ на Среднем и Нижнем Рейне была захвачена область между Рейном и Дунаем 
(т.н. Декуматские поля), что было последним походом Рима против германцев. В 
Британии пришлось подавлять ряд восстаний в 77-83 гг., а на нижнем Дунае воевать с 
вновь в 70-х гг. окрепнувшей Дакией, возглавляемой потомком Буребисты – 
Децебалом. По миру 89 г. Рим, потерпев поражение, выплачивал Дакии дань.  

При Домициане в 1-й пол. 80-х гг. происходит второе после Неронова гонение на 
христиан. Их подвергают преследованиям, как «иудеев», которые не декларируют 
своего иудейства и не платят «иудейского налога». Такие обвинения заставляют вновь 
подозревать, что и это гонение было направляемо иудейством: поскольку обвинения 
выдвигаются не христианам вообще, т.е. Павлову Православию, а иудео-христианам, 
т.е. Петрову наследию. Именно в течение правления Домициана в разных частях 
империи погибают практически все из оставшихся 12 апостолов; не тронули лишь 
евангелиста Иоанна. Существует также легенда, что Домициан приказал умертвить всех 
Давидидов, боясь предсказаний о машиахе98. Любопытно, однако, что, когда к нему 
привели двух внуков Иуды, брата Господнего, – Зокера и Иакова, – он, выяснив, что 
они бедняки, живущие землепашеством, отпустил их восвояси. Эта легенда весьма 
любопытна. Во-первых, тем, что Давидиды-иудеи не были истреблены. Во-вторых, тем, 
что преследования показаны в отношении кровных родственников Христа. Таким 
образом, эта легенда сама по себе подтверждает подозрения об иудейской 
направленности антихристианских преследований при Домициане. 

В 89 г. легат Верхней Германии объявил себя императором, но был разбит. После 
этого начались репрессии подозрительных и нелояльных сенаторов. С 93 г. в сенате 
сложилась оппозиция, и в 96 г. Домициана убил его вольноотпущенник. Новым 
императором стал сенатор Нерва [96-98], основавший династию Антонинов. При 
Траяне [98-117] империя достигла максимального расширения и расцвела. С 98 г. и до 
конца династии римскую историю стали называть «золотым веком»:  

«Правление Антонинов знаменовалось примирением императоров с сенатом, 
осуществившимся с тем большей лѐгкостью, что состав последнего всѐ чаще 

                                                            
94 Эксилархат // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1994. С. 549. 
95 Пантелят М. От Синая до наших дней: история передачи Устной Торы. Иерусалим, 1996. С. 146. 
96 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 433. 
97 Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С. 280-281. 
98 Хазарзар Р. Указ. соч. С. 267.  
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пополнялся провинциалами, уже не столь связанными с традициями старой 
римской знати»99.  

При Адриане [117-138] в сенате было уже 58% италиков, при Антонине Пии [138-
161] – 57%, при Марке Аврелии [161-180] – 56%. Прекратились репрессии и земельные 
конфискации, сенат ушѐл от контроля эксплуатации провинций. Резко возросла 
торговля и развитие городов. При Адриане в армию и гвардию перестают набирать 
только римских граждан из городов, но начинают брать и неграждан из деревень, 
получавших гражданство при вступлении на службу. Это было начато с дунайской 
армии, а затем распространилось повсеместно. Теперь солдаты стали называть своей 
родиной не город, т.е. весь Рим, а провинцию, село или племя. Таким образом, это 
стало медленно действующей сепаратистской миной, взорвавшейся в III в.  

В 101 г. Траян разбил даков, которые отдали Риму оружие, военные материалы и 
ремесленников. В 105-106 гг. Траян завоевал всю Дакию. Затем на дунайских границах 
Траян создал систему укреплений – лимесов – из рвов с валами и укреплениями через 
определѐнные расстояния. В 113-117 гг. Траян провѐл победоносную военную 
кампанию против Парфии, достигнув Персидского залива: парфяне Вологеза III [105-
148] и Ороза I [108-128] не могли этому ничего противопоставить. В поддержку 
Парфии в Киренаике, Египте и на Кипре в 115-117 гг. иудейская диаспора поднимает 
антиримское восстание. Поражение Парфии способствовало еѐ быстрому внутреннему 
расстройству, которое особенно начало проявляться после смерти Вологеза. 
Антиримский же настрой иудеев привѐл к тому, что «евреев с новой силой стали 
осуждать за разрушительную деятельность и идеи»100.  

Одним из важнейших событий, происшедших при Траяне, становится признание 
властями Христианства не как разновидности иудаизма, а христиан, как 
разновидности иудеев, но как особого религиозного течения. В письме философа 
Плиния Младшего (61-113) ок. 112 г. Траяну христиане трактуются в качестве 
самостоятельной религиозной общины. Траян в ответе философу говорит о 
правомерности преследования христиан именно как христиан, за одну принадлежность 
к их общине, ибо их вера не позволяет им славить как божество императора и прочих 
римских божеств. Траян же писал, что нет нужды специально преследовать христиан, 
но только тогда судить, когда кто-то выдвигает против них конкретное обвинение. Он 
же уточнял, что за «раскаяние» и принесение жертвы их можно прощать. Этот подход к 
Христианству в Риме просуществовал ок. 140 лет101.  

При Траяне Плиний Младший и философ Дион Хрисостом (Златоуст) (40-120) 
сформулировали концепцию принцепса как первого и лучшего из граждан Рима, для 
которого власть есть общественное служение и который руководствуется 
исключительно законами и благом государства. У Диона это названо монархией в 
отличие от тирании, а прообразом лучшего монарха назван Геракл. Это свидетельствует 
о продолжении нахождения Рима в орбите пифагоро-платонизма.  

В собственно философии «третья» платоновская академия сменяется «четвѐртой», 
основанной Филоном из Ларисы (ум. ок. 88 г. до Р.Х.). Существует она недолго, 

                                                            
99 Штаерман Е.М. Указ. соч. С. 571. 
100 Джонсон П. Популярная история евреев. М., 2001. С. 162. 
101 Надо также заметить, что отделение Римом Христианства от иудаизма могло произойти, только 
если само Христианство ранее отделило себя от него же. Т.е. у Траяна речь уже не идѐт об иудео-
христианстве, но о Христианстве вообще, с, безусловно, немалым влиянием Павлова Православия.  
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монархом становился Трдат, но регалии он получал в Риме. Это решение сохраняло 
силу до конца II в. Получив Армению не целиком, а «наполовину», Вологез в 70-х гг. 
объявляет иудейский вавилонский эксилархат официальным учреждением, получавшим 
содержание из парфянской казны94. Этот орган теперь претендовал на власть над всей 
иудейской диаспорой, а иудеи Парфии безоговорочно поддержали еѐ против Рима. 
Эксилархом, как и прежде, становился только Давидид. Имена первых эксилархов 
неизвестны; первым официально известным является Нехунион (Ахия) [ок. 145-170]95.  

Двумя последними императорами династии Флавиев были сыновья Веспасиана – Тит 
[79-81] и Домициан [81-96]. Римская историография считает первого образцом для всех 
римских принцепсов, второй же, напротив, начал возрождать черты правления, 
присущие Гаю «Калигуле» или Нерону. В частности, он уже при жизни потребовал 
именования себя «богом»96. Также он начал преследования ряда сенаторов и 
всадников97. При Домициане вновь велись наступательные войны. Для укрепления 
границ на Среднем и Нижнем Рейне была захвачена область между Рейном и Дунаем 
(т.н. Декуматские поля), что было последним походом Рима против германцев. В 
Британии пришлось подавлять ряд восстаний в 77-83 гг., а на нижнем Дунае воевать с 
вновь в 70-х гг. окрепнувшей Дакией, возглавляемой потомком Буребисты – 
Децебалом. По миру 89 г. Рим, потерпев поражение, выплачивал Дакии дань.  

При Домициане в 1-й пол. 80-х гг. происходит второе после Неронова гонение на 
христиан. Их подвергают преследованиям, как «иудеев», которые не декларируют 
своего иудейства и не платят «иудейского налога». Такие обвинения заставляют вновь 
подозревать, что и это гонение было направляемо иудейством: поскольку обвинения 
выдвигаются не христианам вообще, т.е. Павлову Православию, а иудео-христианам, 
т.е. Петрову наследию. Именно в течение правления Домициана в разных частях 
империи погибают практически все из оставшихся 12 апостолов; не тронули лишь 
евангелиста Иоанна. Существует также легенда, что Домициан приказал умертвить всех 
Давидидов, боясь предсказаний о машиахе98. Любопытно, однако, что, когда к нему 
привели двух внуков Иуды, брата Господнего, – Зокера и Иакова, – он, выяснив, что 
они бедняки, живущие землепашеством, отпустил их восвояси. Эта легенда весьма 
любопытна. Во-первых, тем, что Давидиды-иудеи не были истреблены. Во-вторых, тем, 
что преследования показаны в отношении кровных родственников Христа. Таким 
образом, эта легенда сама по себе подтверждает подозрения об иудейской 
направленности антихристианских преследований при Домициане. 

В 89 г. легат Верхней Германии объявил себя императором, но был разбит. После 
этого начались репрессии подозрительных и нелояльных сенаторов. С 93 г. в сенате 
сложилась оппозиция, и в 96 г. Домициана убил его вольноотпущенник. Новым 
императором стал сенатор Нерва [96-98], основавший династию Антонинов. При 
Траяне [98-117] империя достигла максимального расширения и расцвела. С 98 г. и до 
конца династии римскую историю стали называть «золотым веком»:  

«Правление Антонинов знаменовалось примирением императоров с сенатом, 
осуществившимся с тем большей лѐгкостью, что состав последнего всѐ чаще 

                                                            
94 Эксилархат // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1994. С. 549. 
95 Пантелят М. От Синая до наших дней: история передачи Устной Торы. Иерусалим, 1996. С. 146. 
96 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 433. 
97 Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С. 280-281. 
98 Хазарзар Р. Указ. соч. С. 267.  
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сменяясь «пятой», основанной Антиохом из Аскалона (130-68)102. Эти авторы были, по 
сути, одинаковы. Они, выросшие из рассмотренного ранее скептицизма, перешли к 
эклектизму: их задачей стала попытка окончательного объединения в единое целое 
пифагоро-платонизма, перипатетической школы (аристотелизма) и стоицизма. Эти 
попытки вплоть до VI в. не увенчались успехом, поэтому, в эти годы всѐ-таки 
торжествует скептицизм. Римско-греческое его направление в I в. до Р.Х. рассмотрено 
ранее, а его проявлением в I в. от Р.Х. была философия некоего Агриппы. У него вещи 
имеют противоречивые признаки, исключающие друг друга, что якобы не позволяет 
говорить о какой-либо вещи, как самой по себе. У него наличествует, поэтому, 
невозможность определение одной вещи через другую, т.е. отрицается закон причинно-
следственной связи. У него объясняется, что вещь представляется только через 
субъективное сознание того субъекта, который еѐ и представляет, т.е. вещь 
непознаваема. Из «невозможности» причинно-следственной связи он видит причину 
вещи в ней самой. И, наконец, у Агриппы нельзя доказать одно через другое, т.к. другое 
доказывается через первое.  

Венцом развития скептицизма является «творчество» Секста Эмпирика (ум. ок. 210), 
выродившееся в т.н. «абсолютный скептицизм», граничащий с «нигилизмом», т.е. 
отрицанием всего и вся103. Он отрицал возможность познания истины, отрицал как 
многобожие, так и единобожие, отрицал существование души. По Сексту надо 
воздерживаться от суждений, руководствоваться естественными порывами и личным 
восприятием, а также государственными законами. Единственное, что он допускал, это 
возможность познания «относительной истины» путем эмпирического исследования. 
Цель жизни – невозмутимость, которая заключается в том, что человек ни к чему не 
привязан, ничего не любит, ко всему безразличен и его ничто не волнует. Это последнее 
и является абсолютным нигилизмом, вредоносным и богоборческим веянием.  

Император Адриан [117-138], создав общеимперскую систему лимесов, отказался от 
захватнических войн, отдав Парфии всѐ, что завоевал Траян в Месопотамии. 
Единственным достижением, сохранѐнным от Траяна, стало то, что Армения опять 
стала вассалом Рима, а не Парфии. Это замирило Восток с Римом на 45 лет со 117 г.  

Во внутренней политике Адриан сделал т.н. «совет принцепса» официальным 
государственным органом, по сути, равным в правах сенату, куда входили как 
сенаторы, так и всадники. Этот совет выработал важную норму: «воля принцепса 
является законом»104. Кроме того, Адриан реформировал систему императорских 
канцелярий, поставив в их главе не вольноотпущенников, а всадников. Он же начал ту 
реорганизацию армии, которая затем смела династию самих Антонинов.  

В 128 г. Адриан под страхом смерти запретил обрезание, приравнивая его к 
кастрации. В ответ на это иудеи начали тайно вооружаться. В 132-135 гг. в Палестине 
полыхнул иудейский мятеж, возглавленный Шимоном бар Косвой (по прозвищу «бар 
Кохба» = «сын звезды»), которого виднейший талмудист Акива бен Иосиф (50-135) 
даже провозгласил машиахом: «Однако другие рабби за ним не последовали»105. 
Последнее было целиком понятно, ибо, как уже говорилось, перед появлением машиаха 

                                                            
102 Зачастую «четвѐртая» и «пятая» академии не выделяются, т.к. полагается, что «третья» академия 
просуществовала до 529 г. 
103 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 5. М., 1979. С. 334. 
104 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 444. 
105 Джонсон П. Указ. соч. С. 163. 
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должны были состояться иные пророчества, и в частности, о подчинении иудейством 
мира, поэтому столь раннее появление псевдо-машиаха было неправильным. Бунт 132-
135 гг. был фарисейским ответом на антииудейскую политику Адриана, и сам Шимон 
не провозглашал себя машиахом: «Нет свидетельств того, что Симон считал себя 
мессией, помазанником или в какой-либо форме духовным вождѐм… Он был именно 
светским правителем, князем»106. К лету, а в отдельных местах к осени 135 г. бунт был 
подавлен, и на иудейство были обрушены репрессии. Ряд талмудистов был казнѐн, 50 
крепостей и 985 различных поселений в Палестине были уничтожены; под угрозой 
смерти были запрещены отправление иудейского культа, чтение и изучение Торы. 
Иудеям было запрещено жить в Иерусалиме, а само название «Иудея» было 
упразднено, и впервые употреблен термин «Палестина».  

После 135 г. сразу же произошло окончательное размежевание иудаизма и 
Христианства: говорить с этого времени об иудео-христианстве уже не приходится. От 
иудео-христианства отошла даже Иерусалимская епископия, не говоря уже о новом 
римском еп. Гигине [136-140] и византийском еп. Феликсе [136-141]. Все епископии 
перешли на позицию, проповедуемую ранее еп. Антиохии Сирийской Игнатием 
Богоносцем [67-107], о том, что иудео-христиане есть слуги сатаны. Римская же 
епископия, кроме этого, восприняла и другой посыл Игнатия: о том, что «на епископа 
должно смотреть, как на самого Господа»107. Такое призвание к установлению 
теократии, как у тех же иудеев, привело впоследствии к появлению догматов о 
непогрешимости папы Римского, как наместника Бога на земле. Именно из-за этого 
римская епископия и не отказалась от теории Петра, как якобы преемника Христа среди 
апостолов, что было неверно, но позволяло утвердить главенство оной епископии среди 
прочих108. Наконец, переход на рельсы языко-христианства Христа и Павла позволил 
догматизировать идею о безсмертии души, чуждую иудео-христианству.  

                                                            
106 Джонсон П. Указ. соч. С. 164. 
107 Цит. по: Хазарзар Р. Указ. соч. С. 281. Указывалось: «В течение II века всюду завершился 
процесс перенесения всего морального веса общины на личность стоящего во главе еѐ епископа, 
авторитет которого стал безграничным не только в вопросах религиозного миросозерцания, но и в 
деле разъяснения всех конфликтов христианского сознания с реальными условиями жизненного 
быта». См.: Николаев Ю. В поисках божества. Очерки из истории гностицизма. К., 1995.  С. 87. 
108 Лишь к концу II в., при римском еп. Викторе I [189-199], было принято, что существует единая 
христианская Церковь, состоящая из отдельных церквей-епископий. Но, надо понимать, что это 
событие произошло в баталиях. Общество, в т.ч. и христианское, того времени было 
ориентировано на свободу мнений и их выражений. Виктор I собирался анафематствовать не 
только гностиков (см. ниже), но и все христианские епископии, исключая Римскую! Многие 
епископы, включая Иринея, еп. Лионского [177 – ок. 202], выступили против Виктора широким 
фронтом, и тот отлучил только гностиков. См.: Пантелеев А.Д. Указ. соч. С. 409-414. Именно при 
Викторе, чтобы отличить воззрения официальной Церкви от гностических, был использован 
термин «ортодоксия»: «Что из себя представляла римская «ортодоксия» при отсутствии явно 
сформулированного символа веры?... Ортодоксия начиналась как ортократия («власть правильных 
людей»). Утверждение истинности учения зависело от того, кто учил… Не существовало 
стандарта, с помощью которого можно судить об истинности учения на основании его содержания; 
правильность зависела от репутации автора. Полемика на уровне учения была невозможна, так что 
опровержение сосредотачивалось на авторе… Для большинства верующих основным критерием 
истинности являлось признание или непризнание какого-то положения главой их общины. Он 
заслуживал доверия, т.к. был облечѐн соответствующей властью, в начале которой стояли 
апостолы и Христос. На этом «преемстве» настаивали и церковные христиане, и «еретики»… 
Различные группы по-разному реагировали на конфликт с римской общиной. Кто-то пытался 
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Единственным достижением, сохранѐнным от Траяна, стало то, что Армения опять 
стала вассалом Рима, а не Парфии. Это замирило Восток с Римом на 45 лет со 117 г.  

Во внутренней политике Адриан сделал т.н. «совет принцепса» официальным 
государственным органом, по сути, равным в правах сенату, куда входили как 
сенаторы, так и всадники. Этот совет выработал важную норму: «воля принцепса 
является законом»104. Кроме того, Адриан реформировал систему императорских 
канцелярий, поставив в их главе не вольноотпущенников, а всадников. Он же начал ту 
реорганизацию армии, которая затем смела династию самих Антонинов.  

В 128 г. Адриан под страхом смерти запретил обрезание, приравнивая его к 
кастрации. В ответ на это иудеи начали тайно вооружаться. В 132-135 гг. в Палестине 
полыхнул иудейский мятеж, возглавленный Шимоном бар Косвой (по прозвищу «бар 
Кохба» = «сын звезды»), которого виднейший талмудист Акива бен Иосиф (50-135) 
даже провозгласил машиахом: «Однако другие рабби за ним не последовали»105. 
Последнее было целиком понятно, ибо, как уже говорилось, перед появлением машиаха 

                                                            
102 Зачастую «четвѐртая» и «пятая» академии не выделяются, т.к. полагается, что «третья» академия 
просуществовала до 529 г. 
103 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 5. М., 1979. С. 334. 
104 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 444. 
105 Джонсон П. Указ. соч. С. 163. 
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То же было сделано и со стороны иудейства. Уже при Гамлиэле II, т.е. до 115 г., 
христиане и иудео-христиане были причислены к «еретикам»109. Христиане были 
названы им «миним», как множественное число от «мин» = «род», «сорт», «ересь». 
Прямо эти тексты, включѐнные затем в Талмуд, не называют христиан, т.к. их 
запрещено было даже упоминать, но называют «миним»110. Наиболее ярко это видно в 
трактате Тосефты: «Мясо, находящееся в руке служителя звѐздам, дозволено к 
пользованию; в руке мина – запрещено к пользованию… Убоина мина – для 
жертвоприношений звѐздам. А хлеб их – хлеб служителей звѐздам. Вино их – вино 
возлияния. Плоды их не оплачиваются десятиной. Книги их – книги колдовские. Дети их 
– незаконнорождѐнные. Продают им, но не приобретают у них. И не берут от них, и 
не дают им. Не обучают детей их мастерству и не лечатся у них». Тот факт, что 
почти те же слова повторены были в галахе, свидетельствует, что неевреи-христиане 
всегда более мерзки для любого иудея, чем просто неевреи. 

Новый император – Антонин Пий [138-161] продолжил внутреннюю и внешнюю 
политику предшественников. При нѐм в 152 г. в Палестине произошло новое восстание 
иудеев, об официальных причинах которого ничего неизвестно111. В 152-153 гг. имели 
место волнения в Греции и Египте.  

Этот император провѐл новую социальную реформу. Всѐ имперское население, и 
граждане, и неграждане, были разделены на: 1) «благородных» (сенаторы, всадники, 
деурионы), 2) «простонародье», которое можно было наказывать телесно, ссылать в 
рудники и т.п. К ним было узаконено практически такое же отношение, как к рабам112, 
что стало вторым шагом на пути от классического рабовладения к завуалированному – 
феодализму. При этом Антонин Пий признал за рабами определѐнный юридический 
статус (раб получил право жаловаться на жестокого господина, иметь семью и 
заниматься торговлей; убийство раба приравнивалось к убийству свободного). Итак, 
раб постепенно начинал становиться «свободным» на бумаге, но не в действительности.  

Интересно, что Антонин Пий отменил декрет Адриана, запрещавший обрезание, 
разрешив обрезываться иудеям, но запретив обрезываться неиудейским младенцам, 
чтобы остановить увеличение числа новообращѐнных прозелитов.  

После Антонина Пия в Риме осталось два наследника, ранее усыновлѐнных им. Оба 
были провозглашены императорами-соправителями: Марк Аврелий [161-180] и Луций 

                                                                                                                                                                                                          
продолжать мирное сосуществование, как, напр., валентиниане; кто-то этого, скорее всего, вовсе не 
заметил, как иудеохристиане, а кто-то вступил в полемику с римской церковью… В Церкви того 
времени происходит процесс смены типов элиты – на смену элите интеллектуальной приходит 
элита «правящая», административная, и римская церковь не исключение». См.: Там же. С. 414-418. 
Последнее, т.е. замена интеллектуалов приспособленцами, приводила к необходимости для оных 
разращивать административный церковный аппарат. И уже Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский 
[67/70 – 107/110] сформулировал это в виде знаменитого постулата: «Нет Церкви без епископата»: 
«Идея, высказанная на Востоке», скоро получила поддержку епископата всех областей империи. В 
конечном счѐте и прорицатели и епископы стремятся опереться на традиционные верования. 
Епископы, в частности, использовали языческие представления о священной собственности богов, 
скапливавшейся обычно в храмах, посвящѐнных этим богам, а фактически становившейся 
достоянием касты жрецов. Теперь функции жрецов переходят к епископату». См.: Кузьмин А.Г. 
Падение Перуна: становление Христианства на Руси. М., 1988. С. 77. 
109 Джонсон П. Указ. соч. С. 169. 
110 Бракот. 28б-29а; Мишна. Санхендрин 4:5; Тосефта. Хулин. 2. 
111 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 449. 
112 Штаерман Е.М. Указ. соч. С. 587. 
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Вер [161-169]. Марк Аврелий, будучи стоиком, стал «философом на троне». Его 
несколько больше заботило написание трактатов, нежели государственное управление. 
В его взглядах, основным руководящим началом в человеке была не душа или тело, а 
разум. Цель человека – спокойствие духа с достигнутым равновесием внутри и вовне; 
для этого следует достичь согласия с самим собой. Человек имеет свободу выбора 
отказаться от уготованной ему судьбы, восстать против всего мира и порядка; но этот 
факт ничего не изменит в мировом порядке, т.к. и это предопределено.  

Важно понять следующее: «золотой век Антонинов» фактически можно именовать 
первой попыткой того, что в XIII-XIV вв. возникнет под именем 
«возрождения/ренессанса». Как тогда возрождался греческий разврат, так и 
происходившее при Антонинах было «греческим возрождением»: 

«В области культуры Рим признал приоритет греков. Поэтому в культурной 
жизни империи большую роль играло «греческое возрождение». Обращение к 
прошлому Греции встречалось в самых различных областях – литература этого 
времени получила название «второй софистики», живопись переживала 
филэллинскую фазу, в скульптуре господствовал неоаттицизм, вошли в моду 
греческие имена, восстанавливались старые названия городов и районов, 
применялись греческие меры веса»113. 

Однако философствования на троне породили непростые проблемы в государстве. 
Сразу же Парфия в лице Вологеза IV [148-192] попыталась вернуть себе Армению в 
войне 162-166 гг. Парфия потерпела поражение, потеряв Армению и Северную 
Месопотамию. После этого, почти сразу от Парфии отложилась Персида, правители 
которой с 190-х гг. принимают титул «шах» = «басилевс»114. В 167-175 и 177-180 гг. 
Марку Аврелию пришлось вести т.н. I и II Маркоманнские войны. Они были вызваны 
вторжением по всей линии Дуная в империю германцев (маркоманнов и квадов) и 
сарматов. Помимо этих народов, к ним присоединился и ряд других, более мелких. 
Войны закончил115 сын Марка Аврелия – Коммод [180-193], оказавшийся последним 
представителем династии, – на условиях восстановления status quo 167 г.  

Коммод продолжил расселение федератов, как казѐнных арендаторов, уплачивающих 
фиксированный налог. Он попытался возродить абсолютистский курс Гая «Калигулы», 
Нерона и Домициана: были введены конфискации у высших слоѐв, террор сенатской 
оппозиции, заигрывание с армией (повышение жалованья солдатам) и столичным 
плебсом (щедрые раздачи и грандиозные зрелища), требование божественных почестей 
и провозглашение себя «новым Гераклом». Всѐ это сопровождалось истощением казны, 
увеличением налогов, неспособностью обезпечить безперебойное снабжение Италии 
продовольствием и справиться с разбоями в провинциях. Он отодвинул  границу в 
Британии к югу, признав тем самым поражение от варваров. Кроме прочего, Коммод 
открыто принял митраизм116. Ранним утром 01 января 193 г. он был убит в результате 
заговора; с его гибелью кончилась династия Антонинов.  

I-II вв. от Р.Х. ознаменовались большим расцветом мистицизма и тайных учений, 
помимо уже рассмотренных. В частности, здесь идѐт речь о т.н. «гностицизме». 

                                                            
113 Меньшикова Л.Ю. Герод Аттик и «греческое возрождение» // АМА. 1977. Вып. 3. С. 30. 
114 Зеймаль Е.В. Парфия и Греко-Бактрийское царство // История древнего мира. Т.2. М.,1983.С.470. 
115 После победы в 175 г. Рим впервые в больших масштабах предпринял расселение варваров, 
признавших римский протекторат, по границе на условиях т.н. «федератов».  
116 Николаев Ю. Указ. соч. С. 41. 
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То же было сделано и со стороны иудейства. Уже при Гамлиэле II, т.е. до 115 г., 
христиане и иудео-христиане были причислены к «еретикам»109. Христиане были 
названы им «миним», как множественное число от «мин» = «род», «сорт», «ересь». 
Прямо эти тексты, включѐнные затем в Талмуд, не называют христиан, т.к. их 
запрещено было даже упоминать, но называют «миним»110. Наиболее ярко это видно в 
трактате Тосефты: «Мясо, находящееся в руке служителя звѐздам, дозволено к 
пользованию; в руке мина – запрещено к пользованию… Убоина мина – для 
жертвоприношений звѐздам. А хлеб их – хлеб служителей звѐздам. Вино их – вино 
возлияния. Плоды их не оплачиваются десятиной. Книги их – книги колдовские. Дети их 
– незаконнорождѐнные. Продают им, но не приобретают у них. И не берут от них, и 
не дают им. Не обучают детей их мастерству и не лечатся у них». Тот факт, что 
почти те же слова повторены были в галахе, свидетельствует, что неевреи-христиане 
всегда более мерзки для любого иудея, чем просто неевреи. 

Новый император – Антонин Пий [138-161] продолжил внутреннюю и внешнюю 
политику предшественников. При нѐм в 152 г. в Палестине произошло новое восстание 
иудеев, об официальных причинах которого ничего неизвестно111. В 152-153 гг. имели 
место волнения в Греции и Египте.  

Этот император провѐл новую социальную реформу. Всѐ имперское население, и 
граждане, и неграждане, были разделены на: 1) «благородных» (сенаторы, всадники, 
деурионы), 2) «простонародье», которое можно было наказывать телесно, ссылать в 
рудники и т.п. К ним было узаконено практически такое же отношение, как к рабам112, 
что стало вторым шагом на пути от классического рабовладения к завуалированному – 
феодализму. При этом Антонин Пий признал за рабами определѐнный юридический 
статус (раб получил право жаловаться на жестокого господина, иметь семью и 
заниматься торговлей; убийство раба приравнивалось к убийству свободного). Итак, 
раб постепенно начинал становиться «свободным» на бумаге, но не в действительности.  

Интересно, что Антонин Пий отменил декрет Адриана, запрещавший обрезание, 
разрешив обрезываться иудеям, но запретив обрезываться неиудейским младенцам, 
чтобы остановить увеличение числа новообращѐнных прозелитов.  

После Антонина Пия в Риме осталось два наследника, ранее усыновлѐнных им. Оба 
были провозглашены императорами-соправителями: Марк Аврелий [161-180] и Луций 

                                                                                                                                                                                                          
продолжать мирное сосуществование, как, напр., валентиниане; кто-то этого, скорее всего, вовсе не 
заметил, как иудеохристиане, а кто-то вступил в полемику с римской церковью… В Церкви того 
времени происходит процесс смены типов элиты – на смену элите интеллектуальной приходит 
элита «правящая», административная, и римская церковь не исключение». См.: Там же. С. 414-418. 
Последнее, т.е. замена интеллектуалов приспособленцами, приводила к необходимости для оных 
разращивать административный церковный аппарат. И уже Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский 
[67/70 – 107/110] сформулировал это в виде знаменитого постулата: «Нет Церкви без епископата»: 
«Идея, высказанная на Востоке», скоро получила поддержку епископата всех областей империи. В 
конечном счѐте и прорицатели и епископы стремятся опереться на традиционные верования. 
Епископы, в частности, использовали языческие представления о священной собственности богов, 
скапливавшейся обычно в храмах, посвящѐнных этим богам, а фактически становившейся 
достоянием касты жрецов. Теперь функции жрецов переходят к епископату». См.: Кузьмин А.Г. 
Падение Перуна: становление Христианства на Руси. М., 1988. С. 77. 
109 Джонсон П. Указ. соч. С. 169. 
110 Бракот. 28б-29а; Мишна. Санхендрин 4:5; Тосефта. Хулин. 2. 
111 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 449. 
112 Штаерман Е.М. Указ. соч. С. 587. 
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Рассматривая вопросы, связанные с т.н. «Евангелием Иуды», я уже коснулся основной 
направленности гностических воззрений: намеренной фальсификации Христианства. 
Здесь следует раскрыть сущность гностицизма несколько подробнее.  

В общих чертах под «гностицизмом» надо понимать синтез восточного язычества (от 
огнепоклонничества до митраизма), Христианства, а также европейской «философии», 
в частности пифагоро-платонизма и стоицизма. Гностики признавали существование 
«совершенного божества», которое сочеталось с человеческим миром посредством 
промежуточных существ, к каковым относили и Христа. Гностики безоговорочно 
признавали дуализм двух начал, подчѐркивали собственную богоизбранность117. Они 
отрицали искупительную миссию Христа, не признавали Христа как плотскую 
сущность, считая, что Он мог менять обличье наподобие сказочного мага: 

1) «Если христиане ощущали себя избранными среди язычников, не ведавших 
истинного Бога, и иудеев, не принявших Мессию Иисуса, то гностики почитали 
себя избранными среди христиан, элитой в квадрате, «совершенными»… 
Насчитывались десятки гностических школ, однако наиболее заметными стали 
следующие постулаты: мир сотворил не истинный Бог.., а злой Демиург, 
вышедший из повиновения. Поэтому космос иноприроден по отношению к 
высшему Богу, плох. В Евангелии Иуды человека создаѐт второсортный ангел 
Сакла, чьѐ имя по-арамейски означает «дурак». Иисус и Христос – две разные 
сущности… Построения гностиков, как правило, были ужасно разветвлѐнными, 
тяготея к греческой философии и пифагорейству… В качестве рупора 
гностических идей апостол Иуда Искариот был избран не потому, что учил 
чему-то похожему на гнозис.., а потому, что, согласно церковному учению, 
предал Христа. Те, кого осуждал Ветхий Завет, – братоубийца Каин, развратные 
жители Содома и Гоморры, – гностиков привлекали»118.  
2) «Валентин, Маркион (известные гностики – В.Т.), затем манихействующие 
дуалисты (павликиане, богомилы, катары) противопоставляли «иудея» Петра 
«гностику» Павлу… Однако.. Павел не солидаризировался, а наоборот, 
полемизировал с гностиками. Он резко порицал их за претензии на элитарность: 
«Гнозис (знание) надмевает, а любовь назидает». Нигде и никогда не опускался 
он до дуализма… У Павла вообще отсутствует тема противопоставления Бога и 
дьявола. Павел предпочитает говорить о властях, начальствах (архонтах), 
космократорах и «духах злобы поднебесных», которых Христос «лишил силы», 

                                                            
117 Показано, что все гностические секты II-III вв. заимствовали свои представления о космогонии, 
сотворении человека, небесной иерархии, преисподней из иудейской космогонии, напрямую из 
Талмуда, т.е. из каббалистики. См.: Смагина Е.Б. Аггадические легенды Талмуда и происхождение 
гностическо-манихейских космогонических мифов // Древность: историческое знание и специфика 
источника. Мат. конф. памяти Эдвина Арвидовича Грантовского. М., 2000. С. 121-123. Ранее 
высказывались более радикальные мнения, что гностицизм – это дохристианский феномен, 
развившийся в иудейской среде. См.: Pearson В.A. Jewish Haggadic traditions in the Testimony of 
Truth from Nag Hammadi (CG IX.3) // Ex Orbe Religionum: Studia Geo Widengren oblata. Leiden, 1972. 
Vol. 1. P. 457-470; Pearson В.A. Friedländer revisited: Alexandrian Judaism and gnostic origins // Studia 
Philonica. 1973. Vol. 2. P. 23-31; Rudolph K. Die Gnosis – Wesen und Geschichte einer spätantiken 
Religion. Leipzig 1977. S. 298-301; MacRae G.W. Nag Hammadi and the New Testament // Gnosis: 
Festschrift für Hans Jonas. Göttingen, 1978. P. 150. Поддержано: Lahe J. Vier gnostischen Mythologeme 
und ihr jüdischer Hintergrund // Trames. 2007. Bd. 11. N. 3. Итак, стоит задуматься: не была ли часть 
гностических сект порождена «иудейской идеологической диверсией»? 
118 Багдасаров Р.В. Указ. соч. С. 121-122. 
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«властно подверг позору». Против них-то и должны вести брань верующие. 
Павел и концепция «Противобога» несовместимы, ведь Божественному 
Единству апостол противопоставляет множественность и раздробленность 
демонических сил. Зло, по Павлу, онтологически ущербно, лишено центра, 
существуют одни его осколки.., покушающиеся поработить человечество… 
Дьявол под микроскопом Павла – разлаженная схема, а не обособленная 
личность, решившая бросить вызов Богу»119.  

Первыми гностиками и, по сути, основателями этого направления были: 1) Симон 
Маг (ум. ок. 65), 2) Аполлоний Тианский (1/3 – 97/120). Симон считается первым 
христианским еретиком120. Он действовал в Самарии, как местный проповедник, 
будучи обращѐн в Христианство ап. Филиппом. После этого он начал обращать в 
Христианство самостоятельно, а апостолам предложил выплату за это откупных денег. 
Пѐтр за это анафематствовал его, но тот провозгласил себя «великой силой божьей» и 
продолжил свою практику. Аполлоний Тианский действовал на территории от 
Палестины до Малой Азии, величая себя «богочеловеком». Интересно, что его культ 
уже в сер. II в. проникает в Рим в качестве действительного «божества». Затем в 
гностицизм влились после 130-х гг. остатки иудео-христиан (эбионитов), не 
примкнувшие к Христу последователи Иоанна Крестителя, а также иудейские секты 
терапевтов, гемеробаптистов и остатков ессеев121. В I-III вв. существовал ряд 
гностических сект с «подразделениями»122: офиты, варвелиоты, наасены, борбориане, 
ператы, сефиане (сетиты), фибиониты, иоддиане, энтихиты, гематиты, каиниты, 
ноахиты, архонтики, антитакты, продикиане, иустиниты, николаиты, керинфиты, алоги, 
сатурниане, василидиане, карпократиане, валентиниане123, маркиониты124, татиане 
(севериане), докеты, элкасаиты. 

Вскоре эти воззрения пришли в конфликт с официальным Христианством. Уже к 
130-м гг. церковная власть была организована повсеместно125, а к 190-м гг. все 
согласились, что существует единая христианская Церковь, состоящая из епископий; 
епископ всюду был неоспоримым авторитетом; из прочих епископов главенство 
получил еп. Римский. В указанный 60-летний промежуток Церковь была занята двумя 
                                                            
119 Багдасаров Р.В. Указ. соч. С. 138-139. 
120 Николаев Ю. Указ. соч. С. 75. 
121 Там же. С. 63-64. 
122 Там же. С. 149-277. 
123 Валентинианство было почти чистым пифагореизмом. Басилевс вассальной Риму Осроены (в 
литературе – «Эдесского царства»), основанного в Северной Месопотамии в 130-х гг. до Р.Х., 
Авгарь IX [177-212] официально признал валентинианское «христианство» официальной религией, 
сделав своѐ государство первым условно «христианским» в истории. См.: Николаев Ю. Указ. соч. 
С. 220-221, 251. 
124 Маркиониты существовали до рубежа V/VI вв., когда были поглощены манихейством. Учение 
Маркиона (85/100 – ок. 160) было самым сильным из гностических. Он впервые отверг Тору, 
которая до этого была единственной литературой даже для христиан, объявив Яхве злым началом в 
мире (что следует признать совершенно верным). В 140/150-х гг. именно Маркион создал первый 
христианский канон т.н. «Нового Завета». Однако после того, как Виктор I анафематствовал всех 
гностиков, официальная Церковь не пожелала воспользоваться разработками Маркиона: ещѐ ок. 
двух веков единственной «священной» книгой у христиан продолжала оставаться иудейская Тора, 
которую целиком отвергали только некоторые христианские общины. Лишь Каликст I, еп. Римский 
[217-222] ввѐл в церковную практику что-то, что идеологически отличало бы христиан от Торы: он 
разработал формулу «таинства Крещения» в виде «духовного, вторичного рождения».  
125 Николаев Ю. Указ. соч. С. 94. 

256 
 

Рассматривая вопросы, связанные с т.н. «Евангелием Иуды», я уже коснулся основной 
направленности гностических воззрений: намеренной фальсификации Христианства. 
Здесь следует раскрыть сущность гностицизма несколько подробнее.  

В общих чертах под «гностицизмом» надо понимать синтез восточного язычества (от 
огнепоклонничества до митраизма), Христианства, а также европейской «философии», 
в частности пифагоро-платонизма и стоицизма. Гностики признавали существование 
«совершенного божества», которое сочеталось с человеческим миром посредством 
промежуточных существ, к каковым относили и Христа. Гностики безоговорочно 
признавали дуализм двух начал, подчѐркивали собственную богоизбранность117. Они 
отрицали искупительную миссию Христа, не признавали Христа как плотскую 
сущность, считая, что Он мог менять обличье наподобие сказочного мага: 

1) «Если христиане ощущали себя избранными среди язычников, не ведавших 
истинного Бога, и иудеев, не принявших Мессию Иисуса, то гностики почитали 
себя избранными среди христиан, элитой в квадрате, «совершенными»… 
Насчитывались десятки гностических школ, однако наиболее заметными стали 
следующие постулаты: мир сотворил не истинный Бог.., а злой Демиург, 
вышедший из повиновения. Поэтому космос иноприроден по отношению к 
высшему Богу, плох. В Евангелии Иуды человека создаѐт второсортный ангел 
Сакла, чьѐ имя по-арамейски означает «дурак». Иисус и Христос – две разные 
сущности… Построения гностиков, как правило, были ужасно разветвлѐнными, 
тяготея к греческой философии и пифагорейству… В качестве рупора 
гностических идей апостол Иуда Искариот был избран не потому, что учил 
чему-то похожему на гнозис.., а потому, что, согласно церковному учению, 
предал Христа. Те, кого осуждал Ветхий Завет, – братоубийца Каин, развратные 
жители Содома и Гоморры, – гностиков привлекали»118.  
2) «Валентин, Маркион (известные гностики – В.Т.), затем манихействующие 
дуалисты (павликиане, богомилы, катары) противопоставляли «иудея» Петра 
«гностику» Павлу… Однако.. Павел не солидаризировался, а наоборот, 
полемизировал с гностиками. Он резко порицал их за претензии на элитарность: 
«Гнозис (знание) надмевает, а любовь назидает». Нигде и никогда не опускался 
он до дуализма… У Павла вообще отсутствует тема противопоставления Бога и 
дьявола. Павел предпочитает говорить о властях, начальствах (архонтах), 
космократорах и «духах злобы поднебесных», которых Христос «лишил силы», 

                                                            
117 Показано, что все гностические секты II-III вв. заимствовали свои представления о космогонии, 
сотворении человека, небесной иерархии, преисподней из иудейской космогонии, напрямую из 
Талмуда, т.е. из каббалистики. См.: Смагина Е.Б. Аггадические легенды Талмуда и происхождение 
гностическо-манихейских космогонических мифов // Древность: историческое знание и специфика 
источника. Мат. конф. памяти Эдвина Арвидовича Грантовского. М., 2000. С. 121-123. Ранее 
высказывались более радикальные мнения, что гностицизм – это дохристианский феномен, 
развившийся в иудейской среде. См.: Pearson В.A. Jewish Haggadic traditions in the Testimony of 
Truth from Nag Hammadi (CG IX.3) // Ex Orbe Religionum: Studia Geo Widengren oblata. Leiden, 1972. 
Vol. 1. P. 457-470; Pearson В.A. Friedländer revisited: Alexandrian Judaism and gnostic origins // Studia 
Philonica. 1973. Vol. 2. P. 23-31; Rudolph K. Die Gnosis – Wesen und Geschichte einer spätantiken 
Religion. Leipzig 1977. S. 298-301; MacRae G.W. Nag Hammadi and the New Testament // Gnosis: 
Festschrift für Hans Jonas. Göttingen, 1978. P. 150. Поддержано: Lahe J. Vier gnostischen Mythologeme 
und ihr jüdischer Hintergrund // Trames. 2007. Bd. 11. N. 3. Итак, стоит задуматься: не была ли часть 
гностических сект порождена «иудейской идеологической диверсией»? 
118 Багдасаров Р.В. Указ. соч. С. 121-122. 



258 
 

основными для себя проблемами: 1) легализацией перед римскими властями, 2) 
составлением канона священных книг. Коснѐмся вначале первого. 

Вопрос о легализации христианской общины встал впервые при Траяне. Тот признал 
Христианство отдельным религиозным направлением, но не признал его римской 
религиозной общиной, т.к. христиане отказывались приносить жертвы греко-римским 
богам и славить императора в качестве божества. При этом Траян вообще не желал 
разрешать каких-либо союзов, т.к. по его словам, «они всегда вырождаются во вредные 
и опасные сообщества»126. Поэтому, со времен Траяна Христианство прибегало к 
маскировке себя под видом т.н. «погребальных союзов», организаций collegia 
funeraticia, т.е. обществ взаимпомощи на случай смерти. Смысл этих, сугубо римских 
учреждений, заключался в том, что они собирали взносы со своих членов, расходуемые 
затем на погребение и содержание колумбариев усопших127. Христиане отличались от 
римских погребальных союзов тем, что рыли подземные катакомбы, где можно было 
собраться под предлогом погребальных церемоний и поминок. Место погребения было 
святыней у римлян, поэтому, в катакомбах христиан не преследовали.  

Одновременно начали появляться составители первых христианских апологий. 
Первыми апологетами были еп. Афинский Кодрат (ок. 125/126 гг.), Аристид Афинский 
(140-е гг.), св. Иустин (ок. 152/153 гг.; ум. ок. 165). Их практику продолжили в 170-х гг. 
еп. Сардийский Мелитон, еп. Иерапольский Аполлинарий, Афинагор Афинянин (ум. ок. 
177), и в 180-х гг. еп. Антиохийский Феофил, а также еп. Лугдунский (Лионский) св. 
Ириней128. Из них Иустин признаѐтся в истории первым т.н. «отцом Церкви», т.е. 
лицом, составляющим не просто хвалебные апологии, но научно доказывающим 
превосходство Христианства. В трактате «Диалог с Трифоном-иудеем» (ок. 155-160 гг.) 
Иустин говорил о пропасти между Христианством и иудаизмом с невозможностью их 
примирения или союза; иудейство умышленно искажает смысл Писания, подделывает и 
урезает его. Следует признать безусловную правоту Иустина в этом вопросе.  

Прямым учеником Иустина был сириец Татиан. Он порвал с Римской епископией ок. 
170 г., уйдя в гностицизм. До разрыва же он написал апологию, где совершенно 
справедливо обозначил Христианство, как веру, призванную победить мировое зло.  

С 4-й четв. II в. началась апологетика на латыни, представленная Оригеном (185-
254), Тертуллианом (ок. 160 – после 220), Минуцием Феликсом (ум. 210/260). Они 
первые в истории выступили против полемики и цитирования греческой «философии», 
т.к. еѐ нельзя, по их справедливому мнению, примирить с Христианством129: 

«У Тертуллиана впервые звучит нота нетерпимости, чувствуется близящийся 
разрыв христианства со всею древнею культурой, огульное отрицание еѐ… 
Окончательная победа христианства приносит миру не то просветление и 
одухотворение древней культуры, о котором мечтали первые поколения 
христиан, а, наоборот, знаменует собою крушение всего древнего мира со всем 
его духовным достоянием»130.  

Это оказалось большим «минусом» в развитии раннего Христианства. Самоѐ 
Христианство есть возрождѐнная древняя вера Самодержавного мира. Это не позволяет 

                                                            
126 Николаев Ю. Указ. соч. С. 94-95. Надо признать эту точку зрения, безусловно, справедливой.  
127 Там же. С. 95-96. 
128 Там же. С. 106-112, 130-131. 
129 Там же. С. 110. 
130 Там же. С. 111-112. 
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отринуть древний мир вообще, но надо отрицать лишь ту его часть, которая породила 
богоборчество. Четвертая же четв. II в. и более позднее время не внесло такой градации 
древнего мира, по незнанию ли или по нежеланию руководства римской епископии. 
Здесь вторая точка зрения является более предпочтительной по следующей причине. 

В той же 4-й четв. II в. был окончательно создан христианский канон священных 
книг в том составе, который дошѐл до нашего времени131. Как указывалось выше, 
автором «новозаветного канона» стал гностик Маркион. В дальнейшем именно «канон 
Маркиона» (без «Апокалипсиса») был утверждѐн Лаодикийским собором (364). 
«Апокалипсис» был включѐн в «новозаветный канон» на Иппонском (383) и 
Карфагенском (419) соборах132. Окончательно «новозаветный канон», известный ныне, 
был принят на Трулльском соборе (692). Однако Трулльский собор соединил воедино 
Тору и «новозаветный канон», окончательно установив «иудо-почитание». Этот канон 
вырабатывался в Риме, и именно Римской епископии принадлежит сомнительная 
«честь» полного отказа от древности:  

«Окончательная победа Церкви над таинственной литературой (гностической и 
апокрифической – В.Т.), ускользавшей от еѐ наблюдения, совпала с упрочением 
авторитета епископов и с перенесением на епископа всего морального веса 
общины (во 2-й пол. II в. – В.Т.). Этим объясняется и тот факт, что гонению 
подверглись в особенности книги крайне мистического направления (по 
принципу: «Христианство – только для избранных» – В.Т.). Мистическое 
течение христианства.. было по существу несовместимо с идеями церковного 
авторитета и власти епископата. И церковная иерархия, в своей борьбе против 
этого враждебного ей элемента мистики, стала искать опору в иной традиции, 
проникнутой духом строгой дисциплины. То была традиция иудейства. Сто лет 
спустя после полного почти разрыва христианства с иудейством Церковь вновь 
пошла навстречу иудействующему течению. С этого момента, т.е. со 2-й пол. II 
века, начался поиск синтеза Ветхого и Нового завета. Предстоятели Церкви 
оказались наследниками Моисеева священства… Во главе этого движения в 
пользу сближения с иудейством стояла, хотя и безсознательно, Церковь Римская, 
провозгласившая себя наследницей Петра, а не Павла. То христианство, 
проникнутое восторженной мистикой, которое под влиянием пламенных речей 
Павла вспыхнуло ярким очагом в эллинских городах Малой Азии, было 
слишком чуждо духу Запада, склонного к рационализму… Сближение 
христианства западного с иудейской традицией было столь же неизбежно, как и 
усиление духа рационализма по мере возвышения престижа Западной Церкви в 
ущерб древним азийским общинам»133.  

Итак, Запад изначально отказался от Иоаннова, Христова и Павлова Православия. То 
же, что произошѐл отказ от иудео-христианства, а на деле, западная традиция вновь 
стала тем же иудео-христианством, целиком понятен. Ещѐ Пифагор срастил иудаизм с 
индоевропейской философией, показав, что богоборческая идеология везде одинакова. 
                                                            
131 Николаев Ю. Указ. соч. С. 118.  
132 Там же. С. 118-120. 
133 Там же. С. 122-123. Именно так появилось поклонение в Христианстве антихристианской Торе, 
названной «Ветхим заветом». Евангелия были отредактированы глупейшими и вреднейшими 
вставками о «преемственности заветов», о «Давидидском роде Христа», о «Его рождении в Иудее» 
и проч. К сожалению, до сих пор любые противники Торы и прочих иудейских элементов в 
Христовом Откровении продолжают автоматически заноситься в гностиков, что суть неверно. 
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основными для себя проблемами: 1) легализацией перед римскими властями, 2) 
составлением канона священных книг. Коснѐмся вначале первого. 

Вопрос о легализации христианской общины встал впервые при Траяне. Тот признал 
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богам и славить императора в качестве божества. При этом Траян вообще не желал 
разрешать каких-либо союзов, т.к. по его словам, «они всегда вырождаются во вредные 
и опасные сообщества»126. Поэтому, со времен Траяна Христианство прибегало к 
маскировке себя под видом т.н. «погребальных союзов», организаций collegia 
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Это оказалось большим «минусом» в развитии раннего Христианства. Самоѐ 
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126 Николаев Ю. Указ. соч. С. 94-95. Надо признать эту точку зрения, безусловно, справедливой.  
127 Там же. С. 95-96. 
128 Там же. С. 106-112, 130-131. 
129 Там же. С. 110. 
130 Там же. С. 111-112. 
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То же получилось и вновь. Не имея такого своего апологета, как Павел, на Западе, 
Христианство, попав в руки вчерашних пифагоро-платонистов или иных богоборцев, 
было ими переделано под себя. Т.е. не они поднялись до уровня принятия Христианства 
без каких-либо оговорок, а, напротив, Христианство они опустили до своего уровня: 

«Тот вопрос, в решении которого Варнава и Павел разошлись с остальными 
членами апостольской коллегии, – вопрос о полном освобождении проповеди 
Откровения Христова от закваски Ветхого Завета, – был всѐ же решен 
окончательно в ином смысле»134.  

Свою эволюцию в течение последних трѐх четвертей II в. совершило и иудейство, 
руководимое «наси» Шимоном [115-170] и Иехудой I [170-220]. Во-первых, между 110-
150-ми гг. состоялось бумажное закрепление иудейской каббалистики, связанной с 
рассмотренными выше понятиями «эйн-соф» и «сфирот», не включѐнные ни в Тору, ни 
в Талмуд. Во-вторых, вавилонский эксиларх Хуна I [170-210] принял официальный 
титул «рейш галута» («рош ха-гола», «рош галут») – «глава (князь) пребывающих в 
изгнании»135. В-третьих, после длительной работы предыдущих трѐх «наси», Иехуда I 
до 220 г. составил письменную Мишну, как основную часть будущего Иерусалимского 
Талмуда, толкования письменной Торы, бывшую до того «устным законом». Мишна  

«представляла собой кодификацию бόльшей части галахического материала 
устного закона… В рамках единого труда Иехуда ха-Наси объединил различные 
традиции галахи, как устные, так и зафиксированные в «тайных» рукописях. 
Завершение Мишны представляет собой поворотный пункт, важнейшую веху в 
истории устного закона. Она стала основой всего еврейского религиозного и 
гражданского законодательства и предметом безконечного изучения и 
обсуждения в иешивах… Она оказала влияние на все аспекты еврейской жизни и 
превратилась в еѐ всеобъемлющий учебник»136. 

Этот «всеобъемлющий учебник» стал костяком позднейших Талмудов, вобравших в 
себя нормативную сторону иудейского наследия. Здесь окончательно было закреплено 
употребление термина «гойим» («народы», «гой» – народ). Этим термином стали 
обозначаться все неиудеи в мире, в отличие от иудейства, объединяемого словом 
«израиль», который называется «единым народом», «народом божиим», «святым 
народом» и «народом моим». Отсюда, словом «гой» (в ед. числе) стали обозначать 
каждого в отдельности нееврея.  

 
§ 2. Романский мир, Ближний Восток в III-VII вв. Создание иудейского Талмуда. 

Возникновение ислама 
 
После убийства Коммода Рим опять оказался на некоторое время во власти 

гражданской войны. Ставленник преторианцев Пертинакс [янв. – март 193] был убит 
ими уже 28 марта. Новым императором был провозглашѐн сенатор Марк Дидий Юлиан 
[март – июнь 193], обещавший каждому солдату по 25 тыс. сест. Однако уже в апреле 
193 г. провинциальные легионы провозгласили ещѐ троих императоров: британские, 
паннонские и восточные. Паннонский ставленник – Луций Септимий Север [193-211] – 
был к Риму ближе прочих и занял город 01 июня 193 г. Сразу же он распустил 
                                                            
134 Николаев Ю. Указ. соч. С. 123. 
135 Пантелят М. Указ. соч. С. 139. 
136 Израиль: Эрец-Исраэль. С. 149. 
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преторианцев, объявив новый набор в гвардию исключительно из своих придунайских 
легионов: тем самым господство италийцев в гвардии окончательно завершилось. В том 
же году Север усыновил британского ставленника и послал его на борьбу с восточными 
легионами. В 194 г. восточный ставленник был разгромлен. В 194-196 гг. Север 
наказывал Восток и воевал с Парфией, глава которой Вологез V [192-208] поддерживал 
«восточного императора». Война с Парфией закончилась завоеванием Северной 
Месопотамии, но дальнейшей войны не получилось из-за восстания прежнего 
британского ставленника, окончательно разгромленного в 197 г. В 197-199 гг. Север вѐл 
вторую парфянскую войну, окончательно получив Месопотамию.  

Военной реформой, предпринятой Севером, было уравнение в правах преторианцев и 
прочих войск. Каждый солдат мог теперь продвигаться по службе вплоть до вхождения 
в категорию всадников. Также солдатам разрешили вступать в законный брак, а 
солдатам пограничных частей отводили земельные наделы; ветеранов освободили от 
ряда городских повинностей. Сенат Север отвѐл на второй план, выставив вперед Совет 
императора, решения которого во многом заменяли сенатские постановления. 
Количество сенаторских должностей в провинциях было урезано в пользу всадников. 
Сенатская казна была превращена в римскую городскую кассу. В 208-211 гг. Север 
нанѐс ряд поражений британцам, восстановив в Британии римскую власть. В разгаре 
этой войны ему наследовали сыновья – Марк Аврелий Антонин «Каракалла» [211-217] 
и Публий Септимий Гета [211-212]. Основным деянием первого брата стало убийство в 
212 г. второго, одобренного войсками. Затем Каракалла начал новые репресии в адрес 
сенаторства, повысил налоги. В 212 г., чтобы загладить впечатление от братоубийства, 
он издал специальный эдикт о предоставлении римского гражданства всем лично 
свободным лицам, кроме т.н. «дедитициев», т.е. вольноотпущенников из бывших 
римских врагов137, сдавшихся в войнах на милость неприятеля138. Также при Каракалле 
впервые были признаны права местных общин, заключавшиеся в запрете после раздела 
земли продавать свои участки без согласия соседей139.  

В 213-214 гг. Каракалла воевал с германцами, добившись мира лишь подкупами. 
Вскоре он решил воспользоваться смутами в Парфии, вторгшись в еѐ пределы в 215 г., 
но Вологез VI [208-229], власть которого оспаривалась Артабаном V [213-227], 
подчинился всем римским требованиям. В том же году Каракалла провѐл массовые 
казни в египетской Александрии, т.к. еѐ жители уклонились от принудительной 
мобилизации. В 216-217 гг. император начал новую парфянскую войну, но в еѐ ходе 
был убит главой преторианцев [212-217] Марком Опеллием Макрином [217-218], 
первым в истории всадником, ставшим императором. Однако династия Северов 
оставалась в популярности у солдатской массы, провозгласившей новым императором 
14-летнего Вария Авита Бассиана, племянника жены Каракаллы. Бассиан был 
наследственным жрецом Элагабала – солнечного божества г. Эмесса. Поскольку 
первым эдиктом нового императора было внедрение культа Элагабала в самом Риме, то 
имя «Элагабала» (иногда – «Гелиогабала») [218-222] закрепилось за императором.  

Введение нового в Риме, сугубо оргиастического культа Элагабала, было в духе 
идеологической традиции Северов. При них торжествовал синкретизм, т.е. новая 

                                                            
137 Римское гражданство получили и все инородцы, в т.ч. и евреи. 
138 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 524; Штаерман Е.М. Кризис III века // История Европы. Т. 1. М., 
1988. С. 634. 
139 Штаерман Е.М. Кризис III века. С. 633. 
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попытка слияния ряда культов в один. С нач. III в. Септимий решил искоренить 
Христианство, учредив гонение в 202 г., но затем христиане начали оказываться при 
Дворе140. После убийства Элагабала в пользу его кузена Александра [222-235], бабушка 
и мать нового императора завладели властью, помирились с сенатом и потворствовали 
синкретизму. В домашней молельне Александра были изображения Орфея, Аполлония 
Тианского и Христа141; мать императора вела переписку с Оригеном. Благодаря этому, с 
нач. III в. христианские общины перестали скрывать своѐ существование142.  

Рубеж II/III вв. был, впрочем, непростым временем для раннего Христианства. 
Помимо рассмотренных гностических ересей, оно подтачивалось возникшим в 150-е гг. 
в малоазийской Мизии «монтанизмом». Монтанизм базировался на «восторженном 
мистицизме», запрете обыденной жизни, любых личных интересов, брака, требовании 
крайнего аскетизма143. В рамках этой секты предполагалась всѐ та же «избранность 
особых» для исключительного получения Божественной благодати, отрицание 
церковной организации, безграничная духовная «свобода» (т.е. в т.ч. разрешение на 
философствования). Сила этой секты оказалась настолько велика, что в 180-х гг. глава 
Римской церкви Элевферий [174-189] был готов официально признать монтанизм 
равноценным учению Христа. Приблизительно в те же годы, что и монтанизм возникло 
течение, известное как «монархианство», базировавшееся на отрицании Троицы, т.к. по 
мнению его апологетов Отца и Сына не существовало144. Оба эти сектантских движения 
были побеждены римским епископом Зефирином [199-217], причем монархианство 
окончательно. Монтанизм сохранился в Африке, где его приверженцем стал 
христианский апологет Тертуллиан. По его смерти монтанизм крайне захирел: 
последние свидетельства о последних общинах монтанистов относятся к VIII в. 

Помимо сугубо еретических движений формирующуюся Церковь в 1-й пол. III в. 
потряс первый в еѐ истории официальный внутренний раскол. В течение первых 
десятилетий церковного существования, как указывалось, основной проблемой со 
времѐн императора Траяна было требование к христианам признавать римские власти 
официальной присягой императору, сопровождавшейся жертвоприношением римским 
божествам. Отказывающимся это совершить предлагалось на выбор: казнь или 
публичное отречение от Христианства. В период от правления Траяна до правления 
Элагабала таких «вынужденно отрѐкшихся» стало немало. Новый еп. Рима Каликст I 
[217-222] объявил о признании возможным покаяния за вынужденные отпадения в 
результате гонений. Т.е. теперь такой отпавший мог покаяться и вновь быть принятым в 
церковную общину. Против этого выступил ученик еп. Лугдунского Иринея и соратник 
еп. Зефирина Ипполит, заявивший, что если человек добровольно не захотел пострадать 
за веру, то он не нужен Церкви145. На выборах епископа в 217 г. Ипполит проиграл, и 
Каликст I тут же обвинил проигравшего в «двубожии», т.к. тот защищал различие 
между Отцом и Сыном в полемике против монархиан. Ипполит в ответ назвал сектой 
                                                            
140 Николаев Ю. Указ. соч. С. 102. 
141 Там же. С. 50. 
142 Там же. С. 96. 
143 Там же. С. 283-292. 
144 Там же. С. 305-306. 
145 Надо отметить, что именно в этом Ипполит был прав: нельзя следовать пути ап. Петра в его 
троекратном отречении от Господа, затем «покаяться» и считать себя ни в чѐм не виновным. Т.е. 
победу Каликста I надо оценивать лишь как победу его воззрений в части Божественной природы 
Христа, а не положения грешников: это было уже вторично.  
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всю римскую общину и отложился, объявив римским епископом себя. Так в истории 
Римской церкви возник первый т.н. «антипапа», т.е. лицо, претендующее на 
епископский трон, но проигравшее в борьбе, не пожелав при этом признать свой 
проигрыш. Ипполит продолжал стоять на своѐм, но и последующие официальные 
епископы – Урбан I [222-230]146 и Понтиан [230-235] – также стояли на своей позиции.  

В довершение рассмотренного надо отметить, что относительно мирный для 
Христианства период при императоре Александре ознаменовался тем, что Ориген 
сформулировал своѐ знаменитое учение о Логосе. Хотя таковое и имело место ещѐ в 
Самодержавном Египте, учение в последующем неразрывно связывается с именем 
этого христианского апологета. 

Последний представитель Северов был неудачлив во внешнеполитических делах. 
Уже в начале его правления в борьбу между претендентами на парфянский трон 
включается шах Персиды Ардашир [221-241]. В 223 г. в результате переворота столица 
Парфии пала, и Ардашир объявил себя наследником упразднѐнной империи, назвав еѐ 
Персидской147. К 229 г. сопротивление Вологеза VI, Артабана V и Артавазда [226-227] 
было полностью подавлено. В 230 г. Ардашир вторгся в Месопотамию, Сирию и 
Малую Азию. Рим победил в этой войне к 232 г., но ценой сильного истощения 
государственной казны. При этом пограничные стычки продолжались до 237 г. 

В 234-235 гг. Александр начал войну с германцами на рейнской границе, которая шла 
с переменным успехом. Один из генералов, Гай Юлий Вер Максимин, выслужившийся 
из простых пастухов, пользуясь непопулярностью войны, убил императора и занял его 
место [235-238]. Это был первый «солдатский» варвар-император в истории Рима. Он 
сумел отогнать германцев от Рейна, но против него выступили африканские 
землевладельцы. Правитель Африки был провозглашѐн императором Гордианом I 
[апрель – май 238]. Сенат отставил Максимина, но его полководец разбил претендента. 
Тому наследовал сын – Гордиан II [май-июнь 238], который покончил с собой, узнав о 
смерти отца. Тогда сенат последовательно избрал «сенатских» императоров – Марка 
Клавдия Пупиена [июнь-июль 238] и Децима Целия Бальбина [июнь – июль 238]. 
Войска же и плебс провозгласили внука правителя Африки – 14-летнего Гордиана III 
[238-244]. Войско мальчика-императора разбило сенатских претендентов и Максимина.  

В начале эпохи императоров-варваров прекратилась внутренняя усобица в Римской 
церкви. Сразу по воцарении Максимин обрушил репрессии на христиан, как на тех, кто 
при прежнем царствовании пользовался относительной свободой. Ипполит и Понтиан 
были сосланы на Сардинию, где успели примириться до своего умерщвления. Римскую 
епископию в традиции Каликста I возглавляли Антерос [235-236] и Фабиан [236-250].  

В 241 г. наследник Ардашира – Шапур I [241-273] возобновил военные действия в 
Месопотамии. Рим вмешался в войну в 242 г., не догадываясь, что таковая продлится до 
260 г. В 244-250 гг. Шапур занял часть Армении и все земли древней Ассирии. В 244 г. 
император был убит, а новые главы Рима – Филипп I [244-249] (семит – араб) и его сын-
соправитель Филипп II [247-249] выплатили Персии дань. Они сумели подавить ряд 

                                                            
146 При этом епископе Римская церковь начала получать постоянные официальные доходы. До того 
любые взносы в церковную казну были добровольными и необязательными. С Урбана I начинается 
традиция, согласно которой каждый новообращѐнный христианин вносил в церковную казну свой 
взнос, а постоянные члены церковной общины оплачивали проведение церковных таинств. 
147 Ардашир был сыном Папака «из семени Сасана», поэтому в историографии основанное им 
государство часто именуют «государством Сасанидов». 
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попытка слияния ряда культов в один. С нач. III в. Септимий решил искоренить 
Христианство, учредив гонение в 202 г., но затем христиане начали оказываться при 
Дворе140. После убийства Элагабала в пользу его кузена Александра [222-235], бабушка 
и мать нового императора завладели властью, помирились с сенатом и потворствовали 
синкретизму. В домашней молельне Александра были изображения Орфея, Аполлония 
Тианского и Христа141; мать императора вела переписку с Оригеном. Благодаря этому, с 
нач. III в. христианские общины перестали скрывать своѐ существование142.  

Рубеж II/III вв. был, впрочем, непростым временем для раннего Христианства. 
Помимо рассмотренных гностических ересей, оно подтачивалось возникшим в 150-е гг. 
в малоазийской Мизии «монтанизмом». Монтанизм базировался на «восторженном 
мистицизме», запрете обыденной жизни, любых личных интересов, брака, требовании 
крайнего аскетизма143. В рамках этой секты предполагалась всѐ та же «избранность 
особых» для исключительного получения Божественной благодати, отрицание 
церковной организации, безграничная духовная «свобода» (т.е. в т.ч. разрешение на 
философствования). Сила этой секты оказалась настолько велика, что в 180-х гг. глава 
Римской церкви Элевферий [174-189] был готов официально признать монтанизм 
равноценным учению Христа. Приблизительно в те же годы, что и монтанизм возникло 
течение, известное как «монархианство», базировавшееся на отрицании Троицы, т.к. по 
мнению его апологетов Отца и Сына не существовало144. Оба эти сектантских движения 
были побеждены римским епископом Зефирином [199-217], причем монархианство 
окончательно. Монтанизм сохранился в Африке, где его приверженцем стал 
христианский апологет Тертуллиан. По его смерти монтанизм крайне захирел: 
последние свидетельства о последних общинах монтанистов относятся к VIII в. 

Помимо сугубо еретических движений формирующуюся Церковь в 1-й пол. III в. 
потряс первый в еѐ истории официальный внутренний раскол. В течение первых 
десятилетий церковного существования, как указывалось, основной проблемой со 
времѐн императора Траяна было требование к христианам признавать римские власти 
официальной присягой императору, сопровождавшейся жертвоприношением римским 
божествам. Отказывающимся это совершить предлагалось на выбор: казнь или 
публичное отречение от Христианства. В период от правления Траяна до правления 
Элагабала таких «вынужденно отрѐкшихся» стало немало. Новый еп. Рима Каликст I 
[217-222] объявил о признании возможным покаяния за вынужденные отпадения в 
результате гонений. Т.е. теперь такой отпавший мог покаяться и вновь быть принятым в 
церковную общину. Против этого выступил ученик еп. Лугдунского Иринея и соратник 
еп. Зефирина Ипполит, заявивший, что если человек добровольно не захотел пострадать 
за веру, то он не нужен Церкви145. На выборах епископа в 217 г. Ипполит проиграл, и 
Каликст I тут же обвинил проигравшего в «двубожии», т.к. тот защищал различие 
между Отцом и Сыном в полемике против монархиан. Ипполит в ответ назвал сектой 
                                                            
140 Николаев Ю. Указ. соч. С. 102. 
141 Там же. С. 50. 
142 Там же. С. 96. 
143 Там же. С. 283-292. 
144 Там же. С. 305-306. 
145 Надо отметить, что именно в этом Ипполит был прав: нельзя следовать пути ап. Петра в его 
троекратном отречении от Господа, затем «покаяться» и считать себя ни в чѐм не виновным. Т.е. 
победу Каликста I надо оценивать лишь как победу его воззрений в части Божественной природы 
Христа, а не положения грешников: это было уже вторично.  
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мятежей в условиях постоянных войн с готами и иными германцами, кроме последнего, 
приведшего к власти Деция I [249-251]. Деций развернул бурную деятельность. Он 
начал войну с Персией в 250-251 гг., проиграв еѐ. Он обрушил вторые по мощности 
после Нерона гонения на христиан: в числе высших иерархов были казнены еп. 
Римский Фабиан, еп. Иерусалимский Александр [212-250], еп. Антиохийский Вавила 
[211-250]. Затем Деций пошѐл против готов во Фракию, но погиб в битве.  

Затем на римском престоле сменился ряд малопримечательных лиц – Деций II 
[октябрь – ноябрь 251], Гостилиан [ноябрь – декабрь 251], Требониан «Галл» [251-253], 
Волусиан [251-253], Эмилиан (мавр) [июль – август 253], Валериан [253-260], Галлиен 
[253-268], Постум [258-268]. Из этого списка все были узурпаторами, кроме Галлиена – 
сына Валериана, соправителя при отце. Эта пара (отец-сын) была сенатскими 
ставленниками, пытавшимися править в духе староримских традиций. В 257-258 гг. они 
устроили новое гонение на христиан. В числе прочих погибли еп. Римский Сикст II 
[257-258], еп. Карфагенский Киприан [249-258], а также пресвитер Новатиан. 
Последний был лицом, внѐсшим в Церковь новый раскол. В 251-252 гг. еп. Римский 
Корнелий [251-253] принял в лоно Церкви всех вынужденно отрѐкшихся при Децие I, 
но без их вторичного крещения, что предписывалось ранее. Новатиан выступил против, 
основав своѐ течение, отличавшееся от ортодоксальной Церкви большей строгостью148.  

Следует обратить внимание на обвинения, послужившие причиной христианских 
гонений при Децие I и Валериане-Галлиене. Это обвинения в том, что христиане на 
своих службах причащались кровью и телом убиваемого языческого младенца149. Эти 
обвинения стали стандартными и использовались до нач. IV в. на официальном уровне. 
Обычное объяснение появления этих обвинений таково. Христиане были обособлены 
от римского общества и государства, устраивали тайные богослужения, где участвовали 
только члены общины, каковые собрания часто осуществлялись по ночам. Из-за этой 
скрытности в народе распространялись слухи, что христиане приносят кровавые 
жертвы и ими причащаются. Интересно заметить, что эти обвинения как безсмысленны, 
так и справедливы одновременно. О сути христианского причащения тело и кровью 
Христа я уже говорил ранее. Когда же в каком-либо народе начинают ходить какие-
либо слухи, то оные слухи никогда не возникают сами по себе. Такие слухи, которые 
поддерживаются большей частью народа, всегда бывают целенаправленными и, 
поэтому, распространяемыми по указке властей. Какую же почву под собой имели 
слухи о якобы имевших место христианских детоубийствах? Бывший юрист, ставший 
афонским иеромонахом, Матфей Властарь (ум. 1348/60) писал:  

«О пепузианах. Монтанисты назывались и пепузианами, потому что считали 
божественным местом Пепузу, селение во Фригии, и именовали еѐ 
Иерусалимом. Они приказывали расторгать браки, учили воздерживаться от 
некоторых снедей, извращали Пасху, святую Троицу соединяли и сливали в одно 
лицо, – и кровь прободѐнного младенца, смешав с мукою и сделав из этого хлеб, 
приносили и от него причащались»150.  

Трудно сказать, откуда у Матфея были такие сведения о ветви монтанистов, не 
существовавших уже ок. шести веков. Была ли это истина о всех монтанистах, или об 

                                                            
148 Николаев Ю. Указ. соч. С. 302. Новатианство в чистом виде захирело после казни Новатиана и 
окончательно исчезло к рубежу VI/VII вв. Новатиане именовали себя «катарами», т.е. «чистыми».  
149 Николаев Ю. Указ. соч. С. 103. 
150 Алфавитная Синтагма Матфея Властаря. М., 1996. Гл. 2. 
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их пепузианской ветви, или же у Властаря происходило огульное охаивание еретиков, 
достоверно сказать нельзя. Но можно допустить одно: если разнородные источники 
(римская власть и Матфей Властарь) говорят о том, что причащение убитыми 
младенцами были, значит, под этими данными некоторая историческая правда быть 
должна151. Вопрос заключается в том, кто именно мог бы причащаться таким образом? 

Ранее мы видели употребление крови и, вероятно, тела казнимого в пищу, в качестве 
своеобразного причащения врагом у всех индоевропейцев и семитов. Ритуальное 
детоубийство, как уже говорилось, в идеологическом смысле наилучшим образом было 
разработано в ортодоксальном иудаизме. Вспомним о приношении в жертву Яхве 
необрезанных детей неевреев, что было связано с теорией исторически 
несуществовавшего «египетского плена»: делалась двойная жертва – за еврейского 
первенца закалывался овен, за египетского – нееврейский первенец. Нигде в Торе мы не 
найдѐм, чтобы предписывалось забыть о двойном жертвоприношении, либо замещать 
убийство нееврейского ребѐнка каким-либо животным. «Ола» для Яхве сжигалась на 
жертвеннике, «зевах» шел в пищу жертвователю и его гостям, а сожжению 
подвергалась некоторая его часть. Живое существо, принесѐнное в жертву по правилам 
«кашрута», должно быть полностью обезкровлено. Лучший способ обезкровливания – 
это вскрытие вен, либо распятие, когда кровь умирающего на кресте медленно стекает в 
землю. Жертва-святыня (овен), приносилась как «ола», сжигаемая целиком – с мясом и 
кровью, а жертва-несвятыня, приносилась как «зевах», из которой должна была стечь 
кровь, и которую можно было бы употребить в пищу. Под святыней-жертвой 
понималась жертва в виде еврейского первенца, которого олицетворяло заместительное 
животное; кровь первенца-еврея не лилась у жертвенника, а только в обряде обрезания. 
Жертва-несвятыня есть олицетворение египетского первенца. С VI в. до Р.Х. в обряде 
жертвоприношения каждый год происходит выкуп еврея в глазах Яхве неевреем, а 
также регулярное «умерщвление Египта в сердце», что было обязательной практикой 
правоверного иудея. В этом состояло изменение древнего культа Таммуза: не просто 
человек приносился в жертву, но египетский первенец, олицетворяющий собою 
хтонического Творца, а, согласно концепции иудейской «богоизбранности», все народы 
мира. При этом  человеческая жертва, умерщвляемая кровопусканием, являлась 
«зевахом», т.е. могла подлежать частичному сожжению и частичному употреблению в 
пищу. Наконец, иудейское распятие египетского первенца, будь-то ребѐнка или 
взрослого, главное – нееврея, приносилось на олицетворявшем человека «дереве 
сфирот». Т.е. иудейская жертва приносилась на мировом древе, что являло собою всѐ ту 
же претензию на всемирное господство: одному народу дано право распинать весь мир.  

С нач. ХХ в. и до сего дня, любые рассуждения на обозначенную тему автоматически 
заносят рассуждающего в разряд «грязных антисемитов» – евреененавистников. Однако 
на любой вопрос надо смотреть непредвзято. Обязательной практикой правоверного 
иудея было то, что каждый год еврей должен был заменяться жертвой-неевреем, 
олицетворявшем египтянина. Обратим внимание на такие строки КЕЭ:  

«Централизация жертвоприношений в Иерусалимском храме подготовила почву 
для полного отмирания этой формы культа и замены его другими формами, 
когда совершение жертвоприношений стало невозможным. Академические 
споры законоучителей Талмуда о деталях ритуала, фактическое отправление 

                                                            
151 Впервые монтанистов в причащении убитым младенцем обвинил еп. Римский Сотер [166-175]. 
См.: Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1988. С. 157. 
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мятежей в условиях постоянных войн с готами и иными германцами, кроме последнего, 
приведшего к власти Деция I [249-251]. Деций развернул бурную деятельность. Он 
начал войну с Персией в 250-251 гг., проиграв еѐ. Он обрушил вторые по мощности 
после Нерона гонения на христиан: в числе высших иерархов были казнены еп. 
Римский Фабиан, еп. Иерусалимский Александр [212-250], еп. Антиохийский Вавила 
[211-250]. Затем Деций пошѐл против готов во Фракию, но погиб в битве.  

Затем на римском престоле сменился ряд малопримечательных лиц – Деций II 
[октябрь – ноябрь 251], Гостилиан [ноябрь – декабрь 251], Требониан «Галл» [251-253], 
Волусиан [251-253], Эмилиан (мавр) [июль – август 253], Валериан [253-260], Галлиен 
[253-268], Постум [258-268]. Из этого списка все были узурпаторами, кроме Галлиена – 
сына Валериана, соправителя при отце. Эта пара (отец-сын) была сенатскими 
ставленниками, пытавшимися править в духе староримских традиций. В 257-258 гг. они 
устроили новое гонение на христиан. В числе прочих погибли еп. Римский Сикст II 
[257-258], еп. Карфагенский Киприан [249-258], а также пресвитер Новатиан. 
Последний был лицом, внѐсшим в Церковь новый раскол. В 251-252 гг. еп. Римский 
Корнелий [251-253] принял в лоно Церкви всех вынужденно отрѐкшихся при Децие I, 
но без их вторичного крещения, что предписывалось ранее. Новатиан выступил против, 
основав своѐ течение, отличавшееся от ортодоксальной Церкви большей строгостью148.  

Следует обратить внимание на обвинения, послужившие причиной христианских 
гонений при Децие I и Валериане-Галлиене. Это обвинения в том, что христиане на 
своих службах причащались кровью и телом убиваемого языческого младенца149. Эти 
обвинения стали стандартными и использовались до нач. IV в. на официальном уровне. 
Обычное объяснение появления этих обвинений таково. Христиане были обособлены 
от римского общества и государства, устраивали тайные богослужения, где участвовали 
только члены общины, каковые собрания часто осуществлялись по ночам. Из-за этой 
скрытности в народе распространялись слухи, что христиане приносят кровавые 
жертвы и ими причащаются. Интересно заметить, что эти обвинения как безсмысленны, 
так и справедливы одновременно. О сути христианского причащения тело и кровью 
Христа я уже говорил ранее. Когда же в каком-либо народе начинают ходить какие-
либо слухи, то оные слухи никогда не возникают сами по себе. Такие слухи, которые 
поддерживаются большей частью народа, всегда бывают целенаправленными и, 
поэтому, распространяемыми по указке властей. Какую же почву под собой имели 
слухи о якобы имевших место христианских детоубийствах? Бывший юрист, ставший 
афонским иеромонахом, Матфей Властарь (ум. 1348/60) писал:  

«О пепузианах. Монтанисты назывались и пепузианами, потому что считали 
божественным местом Пепузу, селение во Фригии, и именовали еѐ 
Иерусалимом. Они приказывали расторгать браки, учили воздерживаться от 
некоторых снедей, извращали Пасху, святую Троицу соединяли и сливали в одно 
лицо, – и кровь прободѐнного младенца, смешав с мукою и сделав из этого хлеб, 
приносили и от него причащались»150.  

Трудно сказать, откуда у Матфея были такие сведения о ветви монтанистов, не 
существовавших уже ок. шести веков. Была ли это истина о всех монтанистах, или об 

                                                            
148 Николаев Ю. Указ. соч. С. 302. Новатианство в чистом виде захирело после казни Новатиана и 
окончательно исчезло к рубежу VI/VII вв. Новатиане именовали себя «катарами», т.е. «чистыми».  
149 Николаев Ю. Указ. соч. С. 103. 
150 Алфавитная Синтагма Матфея Властаря. М., 1996. Гл. 2. 
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которого давно прекратилось, способствовали обострению исторической памяти 
еврейского народа, – основы непрерывности его многовекового 
существования… Прекращение жертвоприношений привело к замене этого 
центрального элемента древнего культа молитвой… Утренняя и предвечерняя 
молитвы стали рассматриваться как замена утреннего и вечернего 
жертвоприношения (тамид). Дополнительным жертвоприношениям 
соответствовали дополнительные молитвы, носившие то же наименование – 
мусаф. Тем не менее, еврейство продолжало уповать на восстановление Храма и 
возобновление жертвоприношений и рассматривало их как неотъемлемые 
признаки прихода Мессии… Самое подробное изложение символического 
понимания жертвоприношения содержится в книге Зохар, где говорится, что 
жертвоприношение соединяет высший и низший миры, верующего и бога, а 
также мужское и женское начала в самом боге. Принесение в жертву животных 
интерпретируется символически как искупление грехов плоти. По мнению 
некоторых каббалистов, мясо жертвенного животного достаѐтся силам зла; богу 
нужна лишь каввана – доброе намерение совершающего жертвоприношение. 
Монотеистическая основа иудаизма и безпрецедентная в истории религий 
централизация его культа сделали жертвоприношение невозможным после 
разрушения Второго Храма. Поэтому в иудаизме, единственном из древних 
религий, основной ритуал храмовой службы заменили другие формы служения 
богу: молитва, изучение Торы и строгое следование еѐ ритуальным и этическим 
предписаниям. Реформистское направление в иудаизме (с XIX в. – В.Т.) 
исключило из своих молитвенников всякое упоминание об обряде 
жертвоприношения. Некоторые консервативные общины (с XIX в. – В.Т.) 
упоминают в молитвах о жертвоприношении лишь применительно к прошлому. 
Ортодоксальный иудаизм продолжает придерживаться традиционной идеи о 
возобновлении жертвоприношений в восстановленном Храме»152. 

Приведѐнная цитата свидетельствует, что в среде ортодоксального иудаизма вплоть 
до нач. XXI в. продолжает сохраняться мнение об обязательности и необходимости 
жертвоприношений. Любопытна информация о том, что с 70 г. по наши дни 
жертвоприношения не происходили в связи с отсутствием иудейского храма. Но ведь в 
цитате речь идѐт о жертвенном животном, – об овне, который, как известно, есть 
жертва-святыня. Именно жертву-святыню заменили молитва и изучение Торы. Где же 
приношение жертвы-несвятыни? Можно, конечно, быть уверенным в том, что убийство 
жертвы-несвятыни также стало сугубо «виртуальным». Но ни один источник, в т.ч. и 
процитированная КЕЭ, не даѐт информации о замене приношения жертвы-несвятыни 
чем-либо, лишь упирая на замену приношения для жертвы-святыни. Значит ли это, что 
с 70 г. вплоть до сего дня ежегодно должно было происходить как минимум одно 
человекоубийство нееврея для его жертвоприношения и причащения «зевахом», 
жертвенным мясом? Вероятнее всего, но, подчеркну, никаких доказательств тому, 
кроме отсутствий к тому запретов, нет. Далее будет показано, что в Средневековье 
время от времени всплывали факты такого жертвоприношения, некоторые из которых 
были доказаны официальными судами. Раз факт жертвоприношения был доказан, 
скажем в XII в., у нас тем более нет никаких возможностей отказываться от обсуждения 
этой темы, и говорить, что это лишь случайность. Суть любого богослужения состоит в 
                                                            
152 Жертвоприношение // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 504-506. 
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том, что приношение жертвы божеству никогда не должно прекратиться, ибо 
прекращение жертвы есть оскорбление божества. Поэтому, с точки зрения 
обыкновенной религиозности, один раз установленное причастие иудейское должно 
быть вечным, как вечным должно быть причащение божеству в любой иной религии.  

Итак, думается, второе по масштабу после Нерона гонение на христиан при Децие I 
вновь имеет иудейский след. Причѐм обвинения в адрес христиан были теми, какие 
любой знающий мог бы выдвинуть самому ортодоксальному иудейству153. Замечу, что 
в годы относительного спокойствия Христианства между 212 и 235 гг., когда мать 
последнего императора Севера состояла в переписке с Оригеном, а в молельне 
императора в числе прочих стояло и Христово изображение, власти должны были 
разбираться в основных моментах отправления этого нового для них культа. 
Разбираться настолько, чтобы видеть, что ничего недостойного нет ни в самой 
христианской вере, ни в методе еѐ отправления. Поэтому «забывчивость» властей по 
отношению к Христианству по прошествии 15 лет, учитывая, что христиане со времѐн 

                                                            
153 Т.е. надо понимать: обвинения в адрес христиан должны были подействовать на сознание 
римлян, в среде которых детоубийства были самым обыденным делом. В 1988 г. в Израиле 
археологи раскопали массовое захоронение из ок. 100 младенческих скелетов вблизи древней 
канализации тогдашних терм (бань). В 2010 г. такое же захоронение из ок. 97 скелетов было 
раскопано в 80 км от Лондона вблизи отстатков древнего лупанария (борделя). В обоих случаях 
находки относились к III-IV вв., но, по словам автора британских раскопок 2010 г., убийство 
младенцев в возрасте до 2 лет было в Риме обыденным явлением, т.к. считалось, что до двух лет 
ребѐнок ещѐ не успевает стать человеком. Также в обоих случаях среди останков было много 
одинаковых генетических уродств, что указывало на близкородственное кровосмешение при 
зачатии этих младенцев. Всех детей убивали в течение недели после их рождения. См.: Hull S. 
Roman prostitutes were forced to kill their own children and bury them in mass graves at English 
―brothel‖ // Daily Mail. Aug. 30, 2011. Думается, автор этой заметки не совсем прав, считая, что 
детоубийствами занимались только проститутки, да ещѐ и «были вынуждены» этим заниматься. 
Тот факт, что раскопки 1988 г. обнаружили подобное захоронение вблизи местных бань, говорит о 
том, что такая практика была в ходу прежде всего у местных аристократов. Следы же 
близкородственного кровосмешения как нельзя лучше свидетельствуют об уровне морали как 
Рима, так и его последователей. Убийство «ненужных» детей родителями происходит и в наши 
дни, для подтверждения чего достаточно почитать правоохранительные сводки. Процитирую г-на 
Розанова (слова, написанные им в июне 1916 г.): «Лет 12 назад печаталось: в Америке 
(Соединѐнные Штаты) был устроен тайный крематорий для сожжения новорождѐнных детей 
интеллигенток. «Шито, крыто». И действовал много лет, пока его не открыли». См.: Розанов 
В.В. Последние листья. М., 2000. С. 146-147. Примеры детоубийств, причѐм вовсе не ритуальных, а 
равно вовсе не только детей проституток, а детей аристократов и зажиточных мещан, известны в 
истории почти повсеместно; более того, эти случаи вовсе не были единичными, – в определѐнные 
периоды и в определѐнных слоях практика детоубийств достигала 50%. См, напр.: Boswell J.E. The 
kindness of strangers: the abandonment of children in Western Europe from Late Antiquity to the 
Renaissance. New York, 1988. Христианство вовсе не остановило это: несмотря на императорские 
запреты детоубийств в 318 и 374 гг. это продолжалось: в Византии лишь на Влахернском соборе 
(1094) детоубийство было приравнено к обычному убийству. См.: Radbill S.X. A history of child 
abuse and infanticide // Violence in the Family. New York, 1974. P. 173-179. Вместе с тем, в древнем 
Египте не было никаких детоубийств: выхаживали и растили любых детей, в т.ч. и 
незаконнорождѐнных. См.: Brewer D.J., Teeter E. Egypt and the Egyptians. Cambridge, 1999. P. 97; 
Assmann J. Of God and Gods: Egypt, Israel, and the rise of monotheism. Madison (WI), 2008. P. 32. 
Этому факту в I в. до Р.Х. чрезвычайно изумлялся Страбон: Sumner W.G. Folkways: a study of mores, 
manners, customs and morals. Unabr. republ. 1906. Mineola (NY), 2002. P. 318. Совершенно 
неизвестна подобная практика и на Руси: говорить об этом, как о сколько-нибудь заметном 
явлении, стало возможно лишь с 1990-х гг. и до нашего времени. 

266 
 

которого давно прекратилось, способствовали обострению исторической памяти 
еврейского народа, – основы непрерывности его многовекового 
существования… Прекращение жертвоприношений привело к замене этого 
центрального элемента древнего культа молитвой… Утренняя и предвечерняя 
молитвы стали рассматриваться как замена утреннего и вечернего 
жертвоприношения (тамид). Дополнительным жертвоприношениям 
соответствовали дополнительные молитвы, носившие то же наименование – 
мусаф. Тем не менее, еврейство продолжало уповать на восстановление Храма и 
возобновление жертвоприношений и рассматривало их как неотъемлемые 
признаки прихода Мессии… Самое подробное изложение символического 
понимания жертвоприношения содержится в книге Зохар, где говорится, что 
жертвоприношение соединяет высший и низший миры, верующего и бога, а 
также мужское и женское начала в самом боге. Принесение в жертву животных 
интерпретируется символически как искупление грехов плоти. По мнению 
некоторых каббалистов, мясо жертвенного животного достаѐтся силам зла; богу 
нужна лишь каввана – доброе намерение совершающего жертвоприношение. 
Монотеистическая основа иудаизма и безпрецедентная в истории религий 
централизация его культа сделали жертвоприношение невозможным после 
разрушения Второго Храма. Поэтому в иудаизме, единственном из древних 
религий, основной ритуал храмовой службы заменили другие формы служения 
богу: молитва, изучение Торы и строгое следование еѐ ритуальным и этическим 
предписаниям. Реформистское направление в иудаизме (с XIX в. – В.Т.) 
исключило из своих молитвенников всякое упоминание об обряде 
жертвоприношения. Некоторые консервативные общины (с XIX в. – В.Т.) 
упоминают в молитвах о жертвоприношении лишь применительно к прошлому. 
Ортодоксальный иудаизм продолжает придерживаться традиционной идеи о 
возобновлении жертвоприношений в восстановленном Храме»152. 

Приведѐнная цитата свидетельствует, что в среде ортодоксального иудаизма вплоть 
до нач. XXI в. продолжает сохраняться мнение об обязательности и необходимости 
жертвоприношений. Любопытна информация о том, что с 70 г. по наши дни 
жертвоприношения не происходили в связи с отсутствием иудейского храма. Но ведь в 
цитате речь идѐт о жертвенном животном, – об овне, который, как известно, есть 
жертва-святыня. Именно жертву-святыню заменили молитва и изучение Торы. Где же 
приношение жертвы-несвятыни? Можно, конечно, быть уверенным в том, что убийство 
жертвы-несвятыни также стало сугубо «виртуальным». Но ни один источник, в т.ч. и 
процитированная КЕЭ, не даѐт информации о замене приношения жертвы-несвятыни 
чем-либо, лишь упирая на замену приношения для жертвы-святыни. Значит ли это, что 
с 70 г. вплоть до сего дня ежегодно должно было происходить как минимум одно 
человекоубийство нееврея для его жертвоприношения и причащения «зевахом», 
жертвенным мясом? Вероятнее всего, но, подчеркну, никаких доказательств тому, 
кроме отсутствий к тому запретов, нет. Далее будет показано, что в Средневековье 
время от времени всплывали факты такого жертвоприношения, некоторые из которых 
были доказаны официальными судами. Раз факт жертвоприношения был доказан, 
скажем в XII в., у нас тем более нет никаких возможностей отказываться от обсуждения 
этой темы, и говорить, что это лишь случайность. Суть любого богослужения состоит в 
                                                            
152 Жертвоприношение // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 504-506. 
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первого из Северов уже были при Дворе, искусственная. Т.е., видимо, при Децие 
римскими руками иудейство попыталось вновь уничтожить христианское учение. 

Вернѐмся к политической ситуации в империи при солдатских императорах-
варварах. При перечисленных императорах империю разоряли готы. Также 
продолжалась война с Персией. С 257 г. персы перешли в активное наступление по 
всему фронту. В битве при Эдессе в 260 г. Валериан попал в персидский плен, где был 
умерщвлѐн. В это же время рейнскую границу перешли германцы – франки и аламанны, 
начавшие постепенное заселение древней Галлии, где правил отколовшийся узурпатор 
– Постум. Галлиен не мог противостоять такому натиску и за победу над персами 
правителя княжества Пальмиры Септимия Одената [261-267] дал ему титул 
«восточного императора». Соправительницей при нѐм была его жена – Зенобия [260-
272]. В 267-271 гг. она была регентом при сыне Вабаллате, а затем – единоличной 
правительницей. Несмотря на этот относительный антиперсидский успех, в 260-х гг. 
Персия простиралась от Нижней Месопотамии и Сирии (запад) до Инда (восток) и от 
Кавказа (север) до Оманского полуострова в Аравии (юг)154. Помимо этого, Персия 
претендовала на часть Средней Азии (район будущего Ташкента) и на Кушанское 
государство. При Шапуре I была ликвидирована автономия практически всех иранских 
регионов (кроме западноиранской Элимаиды) которые теперь управлялись 
представителями Сасанидов. Население было разделено на четыре категории: жрецов, 
воинов, писцов, земледельцев. При этом категории не были замкнуты, а постоянно 
перемешивались. Податным населением были как земледельцы, так и иноверцы – 
христиане, иудеи, арабы, затем манихеи. Интересно, что ещѐ Ардашир признал право 
на существование иудейского эксиларха, которым тогда был Мар Укба I [210-240]. Не 
менее любопытно и то, что подати с христиан собирали главы местных еврейских 
общин155. Самоуправляемость персидского иудейства и отсутствие таковой у местных 
христиан говорила о том, что иудейская диаспора всецело поддерживалась Сасанидами 
и поддерживала, в свою очередь, их. 

Официальной идеологией Сасанидского государства был классический зороастризм. 
После недолгой усобицы при Ормизде I [272-273] и Бахраме I [273-276] на трон при 
содействии своего духовника Картира взошѐл внук Шапура I – Бахрам II [276-293]. 
Картир был сделан первым «верховным жрецом» зороастризма, которому были 
поручены функции, ранее выполнявшиеся только самими шахами. Картир объявил себя 
пророком и составил первый официальный канон государственной религии. Он провѐл 
ряд рейдов по стране, громя многие святилища и насильственно насаждая зороастризм. 
Ему же принадлежит заслуга разгрома манихейства.  

Манихейство было основано сыном семита-вавилонянина и иранки Мани (216-
276)156. Оно было официально оглашено в 242 г. при Дворе Шапура I и его пропаганда 
была разрешена по всему Ирану. Манихейство возвело древний дуализм равносильных 
добра и зла во главу угла. Оно проповедовало вечную борьбу двух этих «равных» 
начал. Конец мира зла виделся манихейству в освобождении духа от материи. Материя 
существует в мире помимо божества, а человек – смесь материи и духа. Материальный 
мир – есть мир зла, где и властвует божество зла. Манихейство признавало Страшный 
Суд и даже идею прихода Мессии. При этом манихеи одинаково признавали как 
                                                            
154 Луконин В.Г. Сасанидская держава в III-V вв. // История древнего мира. Т. 3. М., 1983. С. 180. 
155 Там же. С. 186. 
156 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 71-75. 
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Христа, так Будду и Заратуштру. Все они объявлялись «пророками» собственно 
манихейства. «Свет веры» доступен не всем, а лишь «избранным», т.е. религиозным 
наставникам, которые уже ведут за собой безгласную толпу рядовых манихеев. В 
манихействе отрицались любые активные действия, т.к. человек не может влиять на 
конечную победу добра над злом, приветствовались замкнутость и обособленность, не 
делание добра никому, кто против манихейства. Также манихейство признавало 
астрологические практики и крайний мистицизм157. Важно, что манихейство отчасти 
слилось с христианским гностицизмом, породив секту маркионитов. В 276-277 гг. 
официальное манихейство было разгромлено, а Мани казнѐн. Общины манихеев были в 
большинстве своѐм изгнаны из Ирана, оставшись лишь в виде тайных сект. Прочие 
манихеи рассеялись по миру, оказывая пагубное влияние на ряд религиозно-
философских учений. Традиционно, к примеру, считается, что именно манихейство 
принесло в Христианство образ и понятие «сатаны», как силы вечно оскверняющей 
Божий мир158. Зная истинное происхождение образа сатаны ещѐ с древнего Египта, а 
также и то, какое божество на самом деле является сатаной для древней Самодержавной 
веры, т.е. Христианства, с этим трудно согласиться. Однако оное затруднение, 
возможно, и не стояло перед первыми церковниками рассматриваемой эпохи, ведь 
образованность и эрудиция, каковые были присущи ап. Павлу, во все мировые эпохи 
могут быть доступны лишь немногим. Как отмечалось, весь наш мир подчинѐн закону 
причинно-следственной связи, и то, что должно произойти, обязательно произойдѐт. 
Картинный образ манихейского «сатаны» совпал с образом сатаны реального, но 
уловили ли этот тонкий нюанс церковные идеологи III-IV вв., наверняка сказать нельзя. 

Новый переворот шаха Нарсе [293-302], свергшего Бахрама III [293], погубил 
Картира и реставрировал прежнюю форму зороастрийского культа. При этом реформа 
Картира в своих основных моментах не была отменена, а лишь приписана новому 
верховному жрецу – Атурпату. Зороастрийская церковь приобретает форму епископата 
в регионах и главного «епископа» – Атурпата в столице. Он же построил мифическую 
генеалогию Сасанидов, произведя их от древних Ахеменидов.  

При Галлиене появился новый узурпатор – Викторин [268-270], не сумевший, 
однако, взять Рим. Очередной переворот привѐл к власти иллирийца Клавдия II [268-
270]. Он сумел успокоить брожения в Испании и большей части Галлии. В Мѐзии он 
сумел сдержать готов и сделать часть их римскими федератами, за что император 
получил титул «Готский». Он умер от чумы, и власть с некоторым запаздыванием 
(Тетрик [270-273] и Квинтилл [январь – апрель 270]) перешла его брату – Аврелиану 
[270-275]. Аврелиан изгнал готов из Паннонии и отразил вторжение аламаннов в 
Италию. В 272-273 гг. он покорил Пальмиру и разбил поддерживающих еѐ персов. 
Также он покорил Египет, где властвовали ставленники Зенобии, и покорил галльского 
узурпатора Тетрика, полностью восстановив внутриполитическое единство Империи.  

Аврелиан официально назвал себя «господином и богом» при своей жизни159. Такое 
укрепление власти привело к оппозиции в сенате, и император был убит. 

                                                            
157 «Манихейская космогония представляет собой в основном объединѐнное и канонизированное 
собрание легенд и интерпретаций на Бытие, общих для арамейскоязычного раннего христианства 
и иудаизма позднеантичной эпохи» См.: Смагина Е.Б. Указ. соч. С. 123. Иными словами, 
манихейство было порождено иудаизмом. Стоит вновь задуматься: «с умыслом» или невольно? 
158 Николаев Ю. Указ. соч. С. 318.  
159 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 535. 
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правителя княжества Пальмиры Септимия Одената [261-267] дал ему титул 
«восточного императора». Соправительницей при нѐм была его жена – Зенобия [260-
272]. В 267-271 гг. она была регентом при сыне Вабаллате, а затем – единоличной 
правительницей. Несмотря на этот относительный антиперсидский успех, в 260-х гг. 
Персия простиралась от Нижней Месопотамии и Сирии (запад) до Инда (восток) и от 
Кавказа (север) до Оманского полуострова в Аравии (юг)154. Помимо этого, Персия 
претендовала на часть Средней Азии (район будущего Ташкента) и на Кушанское 
государство. При Шапуре I была ликвидирована автономия практически всех иранских 
регионов (кроме западноиранской Элимаиды) которые теперь управлялись 
представителями Сасанидов. Население было разделено на четыре категории: жрецов, 
воинов, писцов, земледельцев. При этом категории не были замкнуты, а постоянно 
перемешивались. Податным населением были как земледельцы, так и иноверцы – 
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христиан говорила о том, что иудейская диаспора всецело поддерживалась Сасанидами 
и поддерживала, в свою очередь, их. 

Официальной идеологией Сасанидского государства был классический зороастризм. 
После недолгой усобицы при Ормизде I [272-273] и Бахраме I [273-276] на трон при 
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поручены функции, ранее выполнявшиеся только самими шахами. Картир объявил себя 
пророком и составил первый официальный канон государственной религии. Он провѐл 
ряд рейдов по стране, громя многие святилища и насильственно насаждая зороастризм. 
Ему же принадлежит заслуга разгрома манихейства.  

Манихейство было основано сыном семита-вавилонянина и иранки Мани (216-
276)156. Оно было официально оглашено в 242 г. при Дворе Шапура I и его пропаганда 
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добра и зла во главу угла. Оно проповедовало вечную борьбу двух этих «равных» 
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существует в мире помимо божества, а человек – смесь материи и духа. Материальный 
мир – есть мир зла, где и властвует божество зла. Манихейство признавало Страшный 
Суд и даже идею прихода Мессии. При этом манихеи одинаково признавали как 
                                                            
154 Луконин В.Г. Сасанидская держава в III-V вв. // История древнего мира. Т. 3. М., 1983. С. 180. 
155 Там же. С. 186. 
156 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 71-75. 



270 
 

Кратковременное правление сенаторов – Тацита [275-276] и Флориана [март – сентябрь 
276] – сменилось новым солдатом-иллирийцем Пробом [276-282], продолжившим 
иллирийскую политику. Проб восстановил рейнскую границу, вытеснив из Галлии 
франков и аламаннов, а также продолжал сражаться с готами. Последующие 
императоры – Кар [282-283] и его сыновья Нумериан [283-284] и Карин [283-285] были 
в целом малопримечательны.  

При иллирийских императорах в истории Западной церкви начинается очередной 
проблемный эпизод. Речь идет о взаимоотношениях мужской и женской частей клира, а 
также мужчин-клириков и женщин-мирянок. Уже Павел в Первом послании к 
коринфянам писал: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом 
такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены 
имеет жену отца своего» [1 Кор. 5:1].  

Прежде всего, блуд был распространен в сектантской среде. Все гностические секты 
упирали на общности женщин, что приводило как к безконтрольному спариванию, так 
и к свальному греху. Секта николаитов на Ближнем Востоке в II-IV вв., кроме того, 
упирала на то, что педерастия более нравственна, чем межполовые контакты, т.к. 
женщина есть носитель зла и предназначена специально для совращения мужчин.  

Другой вид блуда был принадлежностью уже не сектантов, но самих 
священнослужителей. Речь идет о т.н. «духовном браке», практике, впервые возникшей 
в конце I в. Первоначальное и иудео-христианство и собственно Христианство (после 
135) упирали на то, что Церковь есть тело Христово, и, поэтому, члены церковной 
общины должны быть чисты, чуждаясь брака, т.е. становясь аскетами160. Такой подход, 
кроме прочего, приводил к положению женщины в патриархальном мужском мире на 
том же уровне, на каком она была в мире древнем: на одинаковом с мужчиной. Если 
оба – чисты и равноправны в Церкви, то женщина-христианка не может быть ниже 
мужчины-христианина, как то было в том же древнем Египте. Поэтому, когда еп. 
Римский Фабиан [236-250] провѐл управленческую реформу, разделившую римскую 
общину на 7 округов (диаконатов), то как мужчины могли становиться диаконами во 
главе этих округов, так и женщины – диакониссами.  

Однако с течением времени указанный аскетизм выродился, т.к. первохристиане, 
люди с горячим сердцем, ушли. Большинство из нового поколения «аскетов» 
специально внедрили понятие «духовного брака», когда оные «аскеты» брали к себе в 
сожительство женщин-«аскеток», объявляя, что они физически не предрасположены к 
греху, следовательно сожительство безопасно; мы же, «аскеты», не можем содержать 
свои дома без женского глаза и ухода. Отсюда возникли наименования «братьев» и 
«сестѐр», живущих вместе, но не являющихся родственниками. В более приземлѐнной 
терминологии указанные женщины получили наименование «subintroductae» 
(субинтродукты). Таких субинтродукт один священнослужитель мог иметь до десятка, 
живя с ними совместно не только «братским общежитием». Субиндродукт старались 
заводить помоложе, к ним приставляли охрану, их богато одаривали, и, наконец, от них 
приживали детей. Уже Тертуллиан писал: «Легко наши братия принимают к себе дев, и 
эти девы не только сами падают, но вовлекают других в грехи. Впрочем, они не 
сознаются в этом, если плач собственных их детей не выдаѐт их»161. Неизвестный 
                                                            
160 Об этом см., напр.: Лебедев А.П. Духовенство древней Вселенской Церкви. СПб., 1905. С. 123-
145; Николаев Ю. Указ. соч. С. 89-84. 
161 Цит. по: Лебедев А.П. Указ. соч.  
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латинский автор III в. указывал: «Некоторые, лишѐнные стыда люди, под предлогом 
благочестия живут вместе с девами… Едят и пьют с девами с девственницами, 
посвящѐнными Богу, разрешая себе всѐ, начиная от позволительной шаловливости до 
великого безобразия»162. Здесь надо понимать, что «великое безобразие» есть не только 
межполовое сожительство псевдо-«аскетов», но и групповые оргии, имевшие место при 
совместном житии нескольких субинродукт у одного «аскета», приводившие также и к 
женской педерастии. При этом, «аскеты» римской церкви отнюдь не чуждались и 
другого вида педерастии. А.П.Лебедев (1845-1908) в своей работе приводил ряд цитат 
из раннецерковных авторов, напр., Василия, еп. Кесарийского [370-379]. Тот писал, что 
те клирики, которые жили одиночками, заводили субинтродукт, те же, кто жил 
общежительно с иными клириками и не мог по причине отсутствия жилья и вообще 
малообезпеченности заводить женщин-сожительниц, впадал в грех мужеложства163. 
Такое происходило отнюдь не только в округе еп. Василия, но и во всех прочих 
округах. Так, патр. Александрийский Диоскор I [444-451] регулярно занимался в 
местных банях свальным грехом со своими субинтродуктами, а равно был 
корыстолюбцем, всеми правдами и неправдами присваивающим себе материальные 
ценности из пожертвований мирян. Ива, митр. Эдесский [435-449, 451-457] во всѐм 
повторял александрийского патриарха, а также назначал на ответственные посты своих 
родственников, нередко превосходивших его в распутстве. В те же годы, т.е. в 430-450-
х гг., епископат египетской Пелузии целиком погряз в грехе. Тамошние клирики, 
«плотно» общаясь с субинтродуктами, несмотря на это, настолько преуспели в 
совместной педерастии, специально вводя в число клириков женоподобных скопцов, 
что это стало известно широко за пределами епископата.  

Все названные грехи клира Западной Церкви, – прелюбодеяние, растление монахинь, 
мужская и женская педерастия, стяжательство, непотизм (покровительство 
родственникам от перевода им различных средств до назначения на денежные посты), – 
раз возникнув, со временем не только не утихли, но напротив, продолжали интенсивно 
развиваться. Не следует, конечно, огульно сводить весь западный клир в одну кучу, 
заявляя о грехе всех его членов. Так, при иллирийских императорах в 271 г. впервые в 
Антиохии был оглашѐн местный запрет на «духовные браки». Но из этого запрета 
«выпали» все вышеперечисленные прочие грехи западного духовенства, оставшиеся, 
таким образом, разрешѐнными. К сожалению, то же повторяли местные соборы в 
Эльвире (303, 306)164 и Анкире (314). Правила этих соборов предписывали 
воздерживаться от использования как субинтродукт, так и жѐн, ставших уже вполне 
законными, а равно надлежало отказаться от уже прижитых детей. Разрешалось 
общаться только с кровными матерями и сѐстрами. По существу, эти соборы впервые 
сформулировали положение о полном безбрачии и полном отказе от женского общества 
мужской части рядового клира Западной Церкви. Собор в Арле (Арелате) в 314 г. 
                                                            
162 Лебедев А.П. Указ. соч. Потому, гораздо честнее этих «аскетов» поступили священнослужители 
Востока, в частности, Египта, где в сер. 280-х гг. возникли первые монашеские общины 
действительных аскетов, отрешившихся от мира.  
163 Лебедев А.П. Указ. соч.  
164 Собор в Эльвире 306 г., кроме того, запретил иконопочитание, видя в этом «идолопоклонство». 
Однако на общецерковном уровне таких запретов не было, поэтому иконопочитание либо 
продолжалось, либо прекращалось, в зависимости от хотения верующего. Заметим, что 
христианское иконопочитание выросло из древнеегипетского почитания изображений умершего, 
которого надо «кормить» вечно. Т.е. в иконопочитании нет никакого «идолопоклонства». 
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Кратковременное правление сенаторов – Тацита [275-276] и Флориана [март – сентябрь 
276] – сменилось новым солдатом-иллирийцем Пробом [276-282], продолжившим 
иллирийскую политику. Проб восстановил рейнскую границу, вытеснив из Галлии 
франков и аламаннов, а также продолжал сражаться с готами. Последующие 
императоры – Кар [282-283] и его сыновья Нумериан [283-284] и Карин [283-285] были 
в целом малопримечательны.  

При иллирийских императорах в истории Западной церкви начинается очередной 
проблемный эпизод. Речь идет о взаимоотношениях мужской и женской частей клира, а 
также мужчин-клириков и женщин-мирянок. Уже Павел в Первом послании к 
коринфянам писал: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом 
такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены 
имеет жену отца своего» [1 Кор. 5:1].  

Прежде всего, блуд был распространен в сектантской среде. Все гностические секты 
упирали на общности женщин, что приводило как к безконтрольному спариванию, так 
и к свальному греху. Секта николаитов на Ближнем Востоке в II-IV вв., кроме того, 
упирала на то, что педерастия более нравственна, чем межполовые контакты, т.к. 
женщина есть носитель зла и предназначена специально для совращения мужчин.  

Другой вид блуда был принадлежностью уже не сектантов, но самих 
священнослужителей. Речь идет о т.н. «духовном браке», практике, впервые возникшей 
в конце I в. Первоначальное и иудео-христианство и собственно Христианство (после 
135) упирали на то, что Церковь есть тело Христово, и, поэтому, члены церковной 
общины должны быть чисты, чуждаясь брака, т.е. становясь аскетами160. Такой подход, 
кроме прочего, приводил к положению женщины в патриархальном мужском мире на 
том же уровне, на каком она была в мире древнем: на одинаковом с мужчиной. Если 
оба – чисты и равноправны в Церкви, то женщина-христианка не может быть ниже 
мужчины-христианина, как то было в том же древнем Египте. Поэтому, когда еп. 
Римский Фабиан [236-250] провѐл управленческую реформу, разделившую римскую 
общину на 7 округов (диаконатов), то как мужчины могли становиться диаконами во 
главе этих округов, так и женщины – диакониссами.  

Однако с течением времени указанный аскетизм выродился, т.к. первохристиане, 
люди с горячим сердцем, ушли. Большинство из нового поколения «аскетов» 
специально внедрили понятие «духовного брака», когда оные «аскеты» брали к себе в 
сожительство женщин-«аскеток», объявляя, что они физически не предрасположены к 
греху, следовательно сожительство безопасно; мы же, «аскеты», не можем содержать 
свои дома без женского глаза и ухода. Отсюда возникли наименования «братьев» и 
«сестѐр», живущих вместе, но не являющихся родственниками. В более приземлѐнной 
терминологии указанные женщины получили наименование «subintroductae» 
(субинтродукты). Таких субинтродукт один священнослужитель мог иметь до десятка, 
живя с ними совместно не только «братским общежитием». Субиндродукт старались 
заводить помоложе, к ним приставляли охрану, их богато одаривали, и, наконец, от них 
приживали детей. Уже Тертуллиан писал: «Легко наши братия принимают к себе дев, и 
эти девы не только сами падают, но вовлекают других в грехи. Впрочем, они не 
сознаются в этом, если плач собственных их детей не выдаѐт их»161. Неизвестный 
                                                            
160 Об этом см., напр.: Лебедев А.П. Духовенство древней Вселенской Церкви. СПб., 1905. С. 123-
145; Николаев Ю. Указ. соч. С. 89-84. 
161 Цит. по: Лебедев А.П. Указ. соч.  
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запретил женщин не только для рядового клира, но и диаконам, пресвитерам и 
епископам. Однако на I Вселенском (Никейском) соборе в 325 г. безоговорочно 
запрещались лишь субинтродукты, тогда как право свободного выбора духовенству 
законного брака и детей от этого брака, оставлялось.  

Таким образом, все соборы 271, 303, 306, 314 и 325 гг. акцентировали внимание 
только на межполовое общение мужской и женской частей клира, а также мужчин-
клириков и женщин-мирянок. В результате, вольно или невольно в Римской церкви 
начал постепенно торжествовать описанный выше подход николаитов относительно 
«природного греха», исходящего от женщины, предназначенного для совращения 
мужчин. Все указанные соборы урезали права диаконисс, сведя их исключительно к 
обслуживанию женской части Церкви. Лаодикийский собор 346 г. безоговорочно 
запретил женское присутствие в алтаре165:  

«Из жизни христианской общины роль женского элемента была вычеркнута. 
Лишь в монашестве и в его стремлениях к идеалу подвижничества женщина 
являлась по-прежнему полноправной, лишь здесь над ней сверкал былой ореол. 
Но в новом общественном строе, создаваемом христианством на развалинах 
древнего мира, для неѐ уже не было места, она оказалась в приниженном 
положении, еѐ роль на долгие века была кончена»166.  

Насколько это следует признать справедливым? В досемитском и 
доиндоевропейском обществе роль женщины в правах не отличалась от роли мужчины, 
но вовсе не так, как такое «отсутствие различий» стали понимать в XX-XXI вв. В 
древнеегипетском духовенстве женщин практически не было, но когда мать основателя 
Фиванской династии возглавила ведущий государственный храм, или женщин в Фивах 
назначали династии последующих завоевателей, никто не воспринял этого, как какое-то 
оскорбление. В том же Египте женщину практически никогда не назначали на какие-
либо ответственные посты, но не потому, что считали еѐ «человеком второго сорта», а 
потому, что она обезпечивала самую главную из основ Египта, – семейственность, 
будучи основой материнства. В чѐм будет равноправие женщин и мужчин, если и те и 
другие в равной степени будут заседать в парламенте, становиться министрами или 
государственными руководителями? Права даются лишь тем, кто исполняет 
обязанности. Если обязанность материнства и сохранения семейственности попрана 
женщиной из-за еѐ стремления занять мужскую должность, это не есть истинное 
равноправие, это есть в лучшем случае глупость, а в худшем – предательство 
собственных предков, своего рода и всего рода человеческого. Поэтому проблема 
раннехристианского общества оказалась в том, что унизившие женщину-клирика 
мужчины-клирики перенесли это унижение из Церкви в социальное общество. Сама 
роль материнства оказалась приниженной, что и привело к общему унижению 
женщины, что в Самодержавном обществе было бы недопустимым. Сама суть 
женщины в том, что она – Мать, а не рабочий или министр.  

Завершая данную тему, практически невозможно сказать, почему осуждены были 
только женщины, а не внутриклировая педерастия и прочие грехи. Совершенно 
невозможно допустить, что общение с женщиной более греховно, чем этот вид 
полового разврата. Видимо, дело в генетической преемственности. Я уже говорил, что 
Христианство, попав в руки вчерашних пифагоро-платонистов или иных богоборцев, 
                                                            
165 Николаев Ю. Указ. соч. С. 93.  
166 Там же. С. 94.  
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было ими переделано под себя. Культ педерастии, столь развитый в Греции и Риме, по-
видимому, оказался унаследован большей частью западного клира. Дело опять-таки в 
том, что Запад изначально отказался от Иоаннова, Христова и Павлова Православия. 
Наконец, думается, дело и в том, что нельзя строить Правду на обмане. Римская 
епископия возвысилась среди прочих благодаря обману и отрицанию факта 
троекратного отречения Петра от Христа. Однажды возникшее предательство своим 
развитием продолжило отравлять умы и души в самых разных своих вариациях. 

Возвратимся к Риму 280-х гг. К этим годам в империи, как считается, появилось 
«новое» философское течение, известное под именем «неоплатонизма». Основателем 
этого направления считается Аммоний Сакк (175-242), но более известен его ученик – 
Плотин (204-270). В 244 г. Плотин основал в Риме свою школу, где провозгласил 
необходимость жить по законам Платона. Он вновь выступал за платоновский дуализм, 
резко разграничивал «божественный» мир и мир человеческий, показывая якобы 
наличествовавшую их несвязуемость. Смысл жизни – в отказе от материального и 
обуздании телесных желаний. Освобождение (катарсис) от этих мыслей души даѐт ей 
возможность мыслить и познавать. Это направление было продолжено Порфирием (ок. 
233-300), расширившим и прокомментировавшим Плотина и написавшим 15 книг 
против христиан. Его современник – Ямвлих (ок. 280-330) – пытался на Востоке из 
платонизма создать целостную религиозно-философскую систему для противовеса 
Христианству. Завершить оформление неоплатонизма удалось Проклу (412-485), 
который привѐл систему развития бытия через эманации первоосновы, т.е., по 
существу, окончательно переложил на европейское мировоззрение иудейскую теорию 
эманации сфирот. С конца III в. «героем» для людей становится не тот, кто служит 
Риму, а, согласно произведениям писателя Филострата (ок. 170-249), мудрец-
пифагореец, познавший тайны мира. Таким образом, в неоплатонизме нет ничего 
принципиально нового перед пифагоро-платонизмом. Суть лишь в том, что эти 
философы вернулись к чистому пифагоро-платонизму, отказавшись от попыток его 
слияния с аристотелизмом и стоицизмом. Тем самым база, на которой распространялось 
западное Христианство, по-прежнему оставалась поражѐнной заразой богоборчества. 
Можно ли на подточенном и полуразрушенном фундаменте выстроить храм истинной 
веры, вопрос, скорее, риторический. 

В политической истории Рима с сер. 280-х гг. также произошли изменения. 
Совещание армейских офицеров в Халкедоне возвело на престол сына 
вольноотпущенника из Далмации Диоклетиана [284-305]. Вскоре он избрал себе 
соправителем земляка и сослуживца Максимиана [286-305, 307-310], причѐм оба стали 
носить титулы «августов». В 293 г. каждый из них взял себе по одному соправителю с 
титулами «цезарей» – у Диоклетиана таковым стал на Востоке Империи Галерий [293-
311], у Максимиана на Западе – Констанций I [293-306]. Каждый из четырѐх тетрархов 
формально обладал всей полнотой власти, но цезари считались ниже августов, а из 
формально равных августов первым был Диоклетиан. Таким образом, впервые в своей 
истории Римская Империя оказалась официально разделѐнной на Западную и 
Восточную. При этом ни один из императоров не жил в Риме: Диоклетиан пребывал в 
Никомидии, Галерий – в Сирмии на р. Саве, Максимиан – в Медиолане, затем – в 
Равенне, Констанций I – в Трире. Тем самым Рим официально утратил своѐ былое 
значение. При этом Диоклетиан отменил Августовскую политику принципата, объявив 
императора не первым гражданином, а господином для всех, отчего установленная им 
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запретил женщин не только для рядового клира, но и диаконам, пресвитерам и 
епископам. Однако на I Вселенском (Никейском) соборе в 325 г. безоговорочно 
запрещались лишь субинтродукты, тогда как право свободного выбора духовенству 
законного брака и детей от этого брака, оставлялось.  

Таким образом, все соборы 271, 303, 306, 314 и 325 гг. акцентировали внимание 
только на межполовое общение мужской и женской частей клира, а также мужчин-
клириков и женщин-мирянок. В результате, вольно или невольно в Римской церкви 
начал постепенно торжествовать описанный выше подход николаитов относительно 
«природного греха», исходящего от женщины, предназначенного для совращения 
мужчин. Все указанные соборы урезали права диаконисс, сведя их исключительно к 
обслуживанию женской части Церкви. Лаодикийский собор 346 г. безоговорочно 
запретил женское присутствие в алтаре165:  

«Из жизни христианской общины роль женского элемента была вычеркнута. 
Лишь в монашестве и в его стремлениях к идеалу подвижничества женщина 
являлась по-прежнему полноправной, лишь здесь над ней сверкал былой ореол. 
Но в новом общественном строе, создаваемом христианством на развалинах 
древнего мира, для неѐ уже не было места, она оказалась в приниженном 
положении, еѐ роль на долгие века была кончена»166.  

Насколько это следует признать справедливым? В досемитском и 
доиндоевропейском обществе роль женщины в правах не отличалась от роли мужчины, 
но вовсе не так, как такое «отсутствие различий» стали понимать в XX-XXI вв. В 
древнеегипетском духовенстве женщин практически не было, но когда мать основателя 
Фиванской династии возглавила ведущий государственный храм, или женщин в Фивах 
назначали династии последующих завоевателей, никто не воспринял этого, как какое-то 
оскорбление. В том же Египте женщину практически никогда не назначали на какие-
либо ответственные посты, но не потому, что считали еѐ «человеком второго сорта», а 
потому, что она обезпечивала самую главную из основ Египта, – семейственность, 
будучи основой материнства. В чѐм будет равноправие женщин и мужчин, если и те и 
другие в равной степени будут заседать в парламенте, становиться министрами или 
государственными руководителями? Права даются лишь тем, кто исполняет 
обязанности. Если обязанность материнства и сохранения семейственности попрана 
женщиной из-за еѐ стремления занять мужскую должность, это не есть истинное 
равноправие, это есть в лучшем случае глупость, а в худшем – предательство 
собственных предков, своего рода и всего рода человеческого. Поэтому проблема 
раннехристианского общества оказалась в том, что унизившие женщину-клирика 
мужчины-клирики перенесли это унижение из Церкви в социальное общество. Сама 
роль материнства оказалась приниженной, что и привело к общему унижению 
женщины, что в Самодержавном обществе было бы недопустимым. Сама суть 
женщины в том, что она – Мать, а не рабочий или министр.  

Завершая данную тему, практически невозможно сказать, почему осуждены были 
только женщины, а не внутриклировая педерастия и прочие грехи. Совершенно 
невозможно допустить, что общение с женщиной более греховно, чем этот вид 
полового разврата. Видимо, дело в генетической преемственности. Я уже говорил, что 
Христианство, попав в руки вчерашних пифагоро-платонистов или иных богоборцев, 
                                                            
165 Николаев Ю. Указ. соч. С. 93.  
166 Там же. С. 94.  
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система стала именоваться «доминатом» (от «dominus» = «господин»). Император стал 
считаться воплощением божества, а при Дворе были восприняты восточные, в 
частности, сасанидские традиции коленопреклонения, падания ниц, целования одежды 
и обуви. Сенату были оставлены дела по устройству общественных зрелищ и сенатских 
же повинностей. Все сохранившиеся магистратуры стали лишь почѐтными званиями: 
т.е. был установлен достаточно жѐсткий абсолютистский режим. Кроме того, 
Диоклетиан провѐл административную реформу, разделив империю на новые 
провинции, а также военную – разорвав связи легионов с регионами и введя два вида 
войск – пограничные и мобильные. Также была осуществлена новая налоговая 
реформа, давшая средства на содержание армии, двора, столицы и императорских 
резиденций. Денежная реформа установила полноценную золотую монету, к которой 
выпускались также серебряная и бронзовая. В 301 г. специальный эдикт установил 
предел цен на ряд товаров и пределы ставок для оплаты труда.  

В отношении религии Диоклетиан выступил защитником староримских традиций. 
Он и Максимиан с 303 г. возглавили гонение на христиан, длившееся до 313 г. Эдикт 
Максимиана 304 г. постановил, что о «кровавом причащении» христиан надо 
преподавать во всех римских учебных заведениях167. Новое гонение со старыми 
обвинениями было тем более любопытно, что Римская епископия контролировалась 
Диоклетианом, т.к. еп. Кай [283-296] был его родственником168. Новый епископ – 
Марцеллин [296-304] в ответ на требование принести жертвы римским богам не только 
принѐс таковые, но отдал священные книги и объявил свою лояльность императорам169. 
Размах репрессий был таков, что после Марцеллина Римский епископ не избирался 
вовсе, и фигуры Марцелла I [308-309] и Евсевия [309] выглядят случайными, пока 
Мильтиад [311-314] не основал новую непрерывную линию епископов Рима.  

Внешняя политика при Диоклетиане ознаменовалась удачным отпором нападавшим 
на Галлию франкам, аламанам и бургундам. В 297-298 гг. Рим разбил персов, расширив 
границы Армении. Она со времѐн Шапура I находилась в орбите иранского влияния, и 
была в 250-280-х гг. охвачена как выступлениями против иранского зороастризма, так и 
гражданскими войнами за власть. Диоклетиан сумел поставить на армянский трон 

                                                            
167 Николаев Ю. Указ. соч. С. 104. 
168 Ковальский Я.В. Папы и папство. М., 1991. С. 17. Византийский епископ Дометий [272-284] был 
родным братом императора Проба, а византийские епископы Проб [293-306] и Митрофан I [306-
314] были сыновьями Дометия. Это говорит о том, что императорская власть стремилась поставить 
Христианство под контроль ещѐ до Диоклетиана.  
169 На этом следует остановиться особо. Все епископы от Петра до Мильтиада [311-314] считаются 
мучениками, а от Петра до Феликса IV [526-530], исключая Либерия [352-366] и Анастасия II [496-
498] – святыми. Мученичество большинства первых епископов трудно оспорить. Но можно ли 
признать святостью предательство, совершѐнное Марцеллином? Тут мы подходим к тому факту, 
который разительно отличает христианскую Церковь от древнеегипетской, из которой она выросла. 
В последней прославлены были единицы. В Христианстве счѐт пошел на сотни и тысячи. 
Безусловно, многие были достойны прославления, но не епископ, принѐсший жертвы римским 
божествам. И впоследствии: немало из возведѐнных в святые Римской епископией были на деле 
людьми с небезупречной репутацией. Придраться же к репутации лиц, прославленных в 
Самодержавном мире, у историков возможности нет. Думается, кстати, что причина «святости» 
Марцеллина ясна: именно он впервые именовал себя, как епископа, «папой» в виде кальки с 
понятия «отец», как именовали епископов на Востоке. См.: Кузьмин А.Г. Указ. соч. С. 81. 
Последующие еп. Римские явно не без удовольствия стали использовать новый термин – «папа 
Римский», – понимая, что его можно обратить в повод для большего покорения себе кого-либо. 
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Трдата III [287-330], объединившего под своей властью Армению к 298 г. Он 
поддерживал Рим, и по миру 298 г. Рим и Иран признали Армению независимой, отнеся 
еѐ к сфере влияния Рима. В борьбе с зороастрийством Трдат III опѐрся на местных 
христиан, и в результате в 314 г. (традиционная дата – 301) провозгласил Христианство 
официальной армянской религией. Первым католикосом (патриархом) стал Григор I 
[314-325]. Так, Армения стала вторым в истории христианским государством170.  

В эти годы относительного усиления старого Рима в христианской Церкви 
происходит новое брожение, следы которого сохраняются вплоть до наших дней. Еп. 
Антиохийский Павел «Самосатский» [261-272], пользуясь покровительством Зенобии 
Пальмирской, выступил против Святой Троицы, сказав, что был только Отец, а Иисус 
лишь человек, как считали ранние иудеохристиане. Его последователем стал 
александрийский пресвитер Арий (ок. 256-336), впервые выступивший в 318 г. Он 
также выступил против Троицы, заявив, что Сын не существовал в Отце до рождения, а 
потому, Иисус лишь сотворѐн. Арианское учение, получив поддержку Никомидийской 
и Кесарийской епископий, уже в нач. 320-х гг. имело немалую популярность и в 
церковной среде и в простонародье (см. выше). 

По решению Диоклетиана, 01 мая 305 г. он сам и Максимиан отреклись от власти. 
Место первого августа занял Галерий, вторым августом при нѐм стал Констанций I. 
Они назначили новых цезарей – Флавия Севера [305-307] и племянника Галерия 
Максимина Дая [305-313] (августа с 309). Это было очередной реформой Диоклетиана – 
регулярная смена верховных правителей с их заменой «правителями второй очереди» 
должна была, как ему казалось, обезпечить империю от усобиц за власть. Однако новые 
гражданские войны не заставили себя долго ждать. В 306 г. в Британии умирает 
Констанций I, и его войска не без влияния жены покойного – христианки по 
вероисповеданию – провозглашают императором его сына Константина I [306-337], 
которого сразу признаѐт цезарем Галерий. Это нарушило рановесие – «два августа + два 
цезаря», – в результате чего в Риме часть войск и плебс провозглашают императором 
сына Максимиана – Максенция [307-312]. Вскоре в Африке против Максенция 
выступает император Александр [308-311], а  Константин I берѐт себе в помощники 
императора Лициния [308-324]. В ходе гражданской войны в 310 г. погиб Максимиан, 
но война продолжалась: на одной стороне стоял Максенций, на другой – Константин I с 
Лицинием. Галерий, пытаясь найти компромисс между ними, решил обратиться к силе, 
которую до того не учитывал ни один римский император, – к христианам: 30 апреля 
311 г. Галерий выпускает эдикт о прекращении христианских гонений и признаѐт 
Христианство «дозволенной религией», в ответ на что римский клир сразу выбирает 
епископом Мильтиада [311-314]. Следует заметить, что Галерий не снял в своѐм эдикте 
требований к обязательному обращению христиан в язычество ради участия их в 
государственной жизни Рима. Эдикт Галерия признали все соперники за трон, но после 
смерти последнего в октябре 311 г. Максенций возобновил христианские гонения171, 
что оказалось его фатальной ошибкой. Константин I с Лицинием подтвердили свою 
благосклонность эдикту Галерия, что привлекло на их сторону римский клир, а в их 

                                                            
170 Армянские епископы изначально не признали и после 325 г. отказались признавать 
человеческую природу Христа. По этому поводу армянский епископат постоянно конфликтовал с 
римским, а затем – константинопольским. Вплоть до сего дня армянское исповедание 
неофициально именуется «армяно-григорианством», официально являясь миафизитством. 
171 По-видимому лишь из-за большей приверженности христиан Константину I и его матери. 
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считаться воплощением божества, а при Дворе были восприняты восточные, в 
частности, сасанидские традиции коленопреклонения, падания ниц, целования одежды 
и обуви. Сенату были оставлены дела по устройству общественных зрелищ и сенатских 
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т.е. был установлен достаточно жѐсткий абсолютистский режим. Кроме того, 
Диоклетиан провѐл административную реформу, разделив империю на новые 
провинции, а также военную – разорвав связи легионов с регионами и введя два вида 
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В отношении религии Диоклетиан выступил защитником староримских традиций. 
Он и Максимиан с 303 г. возглавили гонение на христиан, длившееся до 313 г. Эдикт 
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обвинениями было тем более любопытно, что Римская епископия контролировалась 
Диоклетианом, т.к. еп. Кай [283-296] был его родственником168. Новый епископ – 
Марцеллин [296-304] в ответ на требование принести жертвы римским богам не только 
принѐс таковые, но отдал священные книги и объявил свою лояльность императорам169. 
Размах репрессий был таков, что после Марцеллина Римский епископ не избирался 
вовсе, и фигуры Марцелла I [308-309] и Евсевия [309] выглядят случайными, пока 
Мильтиад [311-314] не основал новую непрерывную линию епископов Рима.  

Внешняя политика при Диоклетиане ознаменовалась удачным отпором нападавшим 
на Галлию франкам, аламанам и бургундам. В 297-298 гг. Рим разбил персов, расширив 
границы Армении. Она со времѐн Шапура I находилась в орбите иранского влияния, и 
была в 250-280-х гг. охвачена как выступлениями против иранского зороастризма, так и 
гражданскими войнами за власть. Диоклетиан сумел поставить на армянский трон 

                                                            
167 Николаев Ю. Указ. соч. С. 104. 
168 Ковальский Я.В. Папы и папство. М., 1991. С. 17. Византийский епископ Дометий [272-284] был 
родным братом императора Проба, а византийские епископы Проб [293-306] и Митрофан I [306-
314] были сыновьями Дометия. Это говорит о том, что императорская власть стремилась поставить 
Христианство под контроль ещѐ до Диоклетиана.  
169 На этом следует остановиться особо. Все епископы от Петра до Мильтиада [311-314] считаются 
мучениками, а от Петра до Феликса IV [526-530], исключая Либерия [352-366] и Анастасия II [496-
498] – святыми. Мученичество большинства первых епископов трудно оспорить. Но можно ли 
признать святостью предательство, совершѐнное Марцеллином? Тут мы подходим к тому факту, 
который разительно отличает христианскую Церковь от древнеегипетской, из которой она выросла. 
В последней прославлены были единицы. В Христианстве счѐт пошел на сотни и тысячи. 
Безусловно, многие были достойны прославления, но не епископ, принѐсший жертвы римским 
божествам. И впоследствии: немало из возведѐнных в святые Римской епископией были на деле 
людьми с небезупречной репутацией. Придраться же к репутации лиц, прославленных в 
Самодержавном мире, у историков возможности нет. Думается, кстати, что причина «святости» 
Марцеллина ясна: именно он впервые именовал себя, как епископа, «папой» в виде кальки с 
понятия «отец», как именовали епископов на Востоке. См.: Кузьмин А.Г. Указ. соч. С. 81. 
Последующие еп. Римские явно не без удовольствия стали использовать новый термин – «папа 
Римский», – понимая, что его можно обратить в повод для большего покорения себе кого-либо. 
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армию начали вливаться отряды ополченцев-христиан. В итоге, 28 октября 312 г. 
произошла решающая битва, в которой Максенций погиб; победа же была одержана в 
немалой степени благодаря христианам-ополченцам. В феврале 313 г. Константин I и 
Лициний издают т.н. Миланский эдикт, согласно которому Христианство разрешается 
к свободному и открытому вероисповеданию, а также признаѐтся равноправным со 
всеми прочими религиями, в т.ч. традиционной римской. Миланский эдикт стал, по 
существу, платой победивших императоров за христианскую поддержку их 
утверждения на троне. Новый «папа» Сильвестр I [314-335] стал первым в церковной 
истории главой Римской Церкви, которому отныне можно было практически не 
заботиться о личной безопасности и безопасности клира172. При нѐм Церковь занялась 
своими внутренними проблемами, осудив в 314 г. «донатистов», пытавшихся возродить 
воззрения Ипполита и Новациана. Затем Римская епископия вместе с Александрийской 
начала борьбу с возникшим и ширящимся арианством. 

Александрийский собор 320-321 гг. осудил арианство. Арий бежал из Александрии, 
но вернулся в Египет, когда в 321 г. Лициний выступил против Константина. Начало 
войны между ними относится ещѐ к 314 г. В 321 г. Лициний провозгласил новое 
христианское гонение, но война окончилась в 324 г. поражением Лициния173, и 
Константин I стал править единолично. Он провѐл ряд реформ. Были разделены 
гражданская и военная власти, ликвидирована преторианская гвардия. Эдиктами 316 и 
325 гг. он закрепостил городское руководство в каждом из своих городов. Отправление 
муниципальных повинностей стало для них наследственным, но только в их городе. 
Эдикт 317 г. прикрепил к своему занятию ремесленников монетного двора. Эдикт 332 г. 
закрепостил «колонов», т.е. батраков, могущих переходить из одного имения в другое: 
теперь такой переход приравнивался к бегству, и «убежавшего» следовало вернуть на 
прежнее место. Так, в очередной раз наглядно видно, что несамодержавная власть 
всегда старается держать народ в рабском состоянии, формально же декларируя оное 
«свободным, но ограниченным». Наконец, в 324-330 гг. Константин I полностью 
перестроил Византий, назвал его Константинополем и остался в нѐм, как в столице. Это 
создало прецедент для византийского епископа, которым тогда был Александр [314-
337]: звание новой столицы формально уравнивало его в правах с римским епископом, 
претендовавшим в Церкви на единоличное господство.  

Константин предпринял и ряд иных реформ. Постановление 21 октября 313 г. 
освобождало клириков-христиан от всех личных повинностей, исключая еретиков. 
                                                            
172 Между 314 и 337 гг. христиане начали открыто строить свои первые храмы. См.: Казаков М.М. 
Христианские храмы в языческих святилищах (к вопросу об утверждении Христианства в Малой 
Азии) // АМА. 2011. Вып. 15. С. 387. 
173 Очень важно знать, что несмотря на выступление Лициния (который, кстати, считается в 
римской традиции Лицинием I, ибо соправителем при нѐм был его сын – Лициний II [317-324]) 
против Константина I и даже несмотря на попытку хритианских гонений со стороны Лициния, его 
до самого его разгрома поддерживала часть церковного клира. Показано, что сестра Константина и 
жена Лициния – Констанция (ум. 330) – была арианкой и покровительствовала Евсевию, еп. Берита 
[? – 318], еп. Никомедийскому [318-325, 328 – 338/339], Константинопольскому [338/339 – 341] (ум. 
341). Арианин Евсевий через Констанцию пользовался поддержкой Лициния, а равно поддерживал 
его сам. Евсевий же напрямую сносился с Арием, т.е. часть христианского клира, стоявшая за 
Лицинем была весьма существенной, а формулировка всех версий житий Константина, будто бы 
никого, кроме него, церковники не поддерживали, является намеренной ложью. Гонения Лициния 
были направлены не на христиан вообще, а на противников арианства. См.: Рудоквас А.Д. К 
вопросу о характере гонений Лициния // Вестн. СПбГУ. Сер. 2. 1996. № 2(9). С. 94-97. 
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Между 313-315 гг. Церковь была освобождена от податей. Закон 315 г. угрожал 
смертной казнью через сожжение евреям, которые стали бы по своему закону побивать 
камнями христиан. Между 316-321 гг. были признаны законными отпущения рабов, 
производимые в храмах, если они заносились в особые протоколы, как это делалось в 
языческих храмах. В 320 г. запрещено было принимать в ряды клира декурионов и 
сыновей декурионов и разрешено замещать только места умерших клириков. На 
христианские храмы распространялось право убежища. Закон 321 г. разрешил делать 
любые вклады в христианские храмы. Закон 07 марта 321 г. провозглашал 
«воскресенье» всеобщим днѐм отдыха. Закон 320 г. дал клирикам право завещания. В 
322 г. было запрещено насильно привлекать христиан на языческие празднества. 
Наконец, в 315 г. была упразднена казнь распятием. Константин способствовал тому, 
что при нѐм и его преемниках государство и христианская Церковь слились в одно 
органическое целое. Сыновьям император дал христианское воспитание; в Церкви 
поддерживал мир и согласие, называя себя «общим блюстителем». Также Константин I 
подтвердил декрет Антонина Пия о запрете обрезывать неиудейских детей и взрослых.  

В конце 324 г. Константин I, претендуя на прежнее звание «великого понтифика», 
пожелал лично уладить конфликт между Александрийским епископатом и Арием. Он 
отправил послания с призывом к миру им обоим. Но теологические споры в 
Александрии переросли в боестолкновения, сопровождавшиеся разрушениями 
императорских статуй. В результате Константин I созвал в июне 325 г. в Никее собор, 
получивший известность как I Вселенский (общецерковный) под своим 
председательством, чтобы не допустить обособления Египта под знаменем арианства. 
На этом соборе были приняты: 1) краткая редакция православного «символа веры» 
(единосущность Отца и Сына), 2) время празднования Пасхи Христовой, 3) канон 
христианской литературы, дозволенной и обязательной для чтения, 4) на первые и 
равные друг другу места были поставлены Римский, Антиохийский и Александрийский 
епископы, на второе после них место – Иерусалимский епископ, 5) осуждено 
арианство174, 6) Церковью принят юлианский календарь. На этом же соборе Константин  
провозгласил Христианство официальной религией империи, за что впоследствии был 
причислен к лику святых. Следует заметить, что Христианство стало официальной, но 
не обязательной и не единственной религией. Тот же Константин в Константинополе 
выстроил как христианские, так и языческие храмы, и везде принѐс жертвы или 
молитвы. Так, Римская империя стала третьим в мире христианским государством175.  

Оценивать это событие следует справедливо. Миланский эдикт 313 г. о 
веротерпимости был обязательной платой Константина христианам за помощь против 
Максенция. Официальность Христианства 325 г. была продиктована боязнью 
императора из-за возможного отпадения от империи арианизирующегося Египта; сам 
                                                            
174 Помимо оного, после легализации Христианства, уже в 313-314 гг. возникло не менее 22 ересей, 
а с их разновидностями их число колебалось от 60 до 128. См.: Ивонин Ю.Е., Казаков М.М., Керов 
В.Л., Курбатов Г.Л., Федосик В.А. Очерки истории христианской церкви в Европе: античность, 
средние века, реформация. Смоленск, 1999. С. 28. 
175 Четвѐртым в истории христианским государством стала Иверия. Она достигло своего расцвета 
при Фарасмане II [113-129], который довѐл границы Иверии на западе до Чѐрного моря. Он вступил 
в союз с Римом, испортив отношения с Парфией. Амазасп II [182-186], напротив, вступил с 
Парфией в союз. Римско-парфянский мир 298 г. номинально обязал Мервана III [265-342] получать 
утверждение в Риме. Затем, когда Иран подчинил Алванию, Мерван III обратился к Риму и ок. 
335/337 гг. ввѐл Христианство; первым главой грузинской церкви стал архиеп. Иоанн I [335-363].  
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«свободным, но ограниченным». Наконец, в 324-330 гг. Константин I полностью 
перестроил Византий, назвал его Константинополем и остался в нѐм, как в столице. Это 
создало прецедент для византийского епископа, которым тогда был Александр [314-
337]: звание новой столицы формально уравнивало его в правах с римским епископом, 
претендовавшим в Церкви на единоличное господство.  

Константин предпринял и ряд иных реформ. Постановление 21 октября 313 г. 
освобождало клириков-христиан от всех личных повинностей, исключая еретиков. 
                                                            
172 Между 314 и 337 гг. христиане начали открыто строить свои первые храмы. См.: Казаков М.М. 
Христианские храмы в языческих святилищах (к вопросу об утверждении Христианства в Малой 
Азии) // АМА. 2011. Вып. 15. С. 387. 
173 Очень важно знать, что несмотря на выступление Лициния (который, кстати, считается в 
римской традиции Лицинием I, ибо соправителем при нѐм был его сын – Лициний II [317-324]) 
против Константина I и даже несмотря на попытку хритианских гонений со стороны Лициния, его 
до самого его разгрома поддерживала часть церковного клира. Показано, что сестра Константина и 
жена Лициния – Констанция (ум. 330) – была арианкой и покровительствовала Евсевию, еп. Берита 
[? – 318], еп. Никомедийскому [318-325, 328 – 338/339], Константинопольскому [338/339 – 341] (ум. 
341). Арианин Евсевий через Констанцию пользовался поддержкой Лициния, а равно поддерживал 
его сам. Евсевий же напрямую сносился с Арием, т.е. часть христианского клира, стоявшая за 
Лицинем была весьма существенной, а формулировка всех версий житий Константина, будто бы 
никого, кроме него, церковники не поддерживали, является намеренной ложью. Гонения Лициния 
были направлены не на христиан вообще, а на противников арианства. См.: Рудоквас А.Д. К 
вопросу о характере гонений Лициния // Вестн. СПбГУ. Сер. 2. 1996. № 2(9). С. 94-97. 
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же император лично крестился всего лишь за пару месяцев до смерти в 337 г.176 Все 
языческие конфессии не только продолжали процветать, но и их приверженцы 
продолжали привлекаться на высшие государственные должности. Даже в отношении 
евреев император сделал послабление: в 330 и 331 гг. он освободил иудейских старшин 
и пресвитеров от всех личных и общественных повинностей. В 336 г. Константин 
утвердил за языческими коллегиями их права и преимущества.  

Личная жизнь Константина I, следует признать, несмотря на всѐ его благосклонное 
отношение к Церкви, не была образцом и примером христианского благочестия. 
Максимиан признал его августом в 307 г. в обмен на женитьбу на своей дочери – 
Фавсте. Таким образом, Константин I вѐл войну за престол со своим шурином – 
Максенцием. После победы над ним, вступив в Рим, Константин приказал физически 
истребить не только двух его сыновей – собственных племянников, – но и весь род 
Максимиана-Максенция по мужской и женской линиям, кроме своей жены177. Казнив 
Лициния, Константин казнил и его племянника. Истребив родственников жены, он не 
остановился перед собственной кровью. Его сын от первого брака – Крисп – в 317 г. 
был объявлен наследником и отцовским соправителем. Он участвовал в военных 
действиях, приобретя популярность в войсках и народе. Но Фавста, желая обезпечить 
трон своим детям, оговорила его перед отцом в половых домогательствах к самой себе. 
В 326 г. Константин приказал казнить сына. Вскоре обман каким-то образом раскрылся, 
и император приказал Фавсту сварить живьѐм. Впоследствии церковные авторы 
всячески настаивали на том, что эти рассказы являются клеветой на императора, 
сделанные для доказательства того, что он не был христианином, а принял оное лишь 
вынужденно. Однако не следует забывать, что Константин I был, прежде всего, 
римским политиком и главой государства. Убийство родственников в богоборческом 
мире вообще и в Риме, в частности, не было чем-то из ряда вон выходящим. В истории 
семьи Константина эти события были фактом, и умалчивать о них не следует. Причины 
разрешения Константином Христианства были, если оценивать это событие 
непредвзято, политическими, а не духовными. Наилучшим образом это доказывается 
хотя бы тем, что все конфессии, кроме иудаизма, имели равноправный с Христианством 
статус в империи. То же, что Константин воспитывал своих детей от Фавсты в 
христианском духе и сам принял крещение незадолго до смерти, действительно говорит 
о том, что император уже находился в духовной орбите Христианства, не собираясь, 
при этом, отказываться от языческой политики. Нужно понимать, что верховная власть 
в Западной Европе была такой же, как и Западная Церковь, т.е. выросшей на пифагоро-
платонизме и прочих формах богоборчества, и принизивших веру до себя, а не 
поднявшись до неѐ. Важно здесь привести замечание о том, что Западная Церковь, 
выйдя из подполья, вдруг обмельчала:  

«С 313 г. христианство перестало быть недозволенным вероучением… В конце 
III в. ещѐ мог возникать вопрос о том, стоит ли открыто исповедовать имя 
Христа перед гонителями и идти на мученичество за идеи, непонятные 
враждебной толпе; сто лет спустя сама Церковь является уже гонительницей (с 
380-х гг. – В.Т.), и при этих новых условиях вопрос о тайне христианства 
отпадает сам собою. Торжествующая Церковь уже не помышляет о такой тайне: 
в ней зарождаются новые стремления, новые идеалы – идеалы теократического 

                                                            
176 Хазарзар Р. Указ соч. С. 251-252. 
177 Но он отказался от истребления всех политических сторонников этого рода.  
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государства, в котором гражданская власть должна быть не только союзницей 
Церкви, но и послушным орудием в еѐ руках…178 В этих новых условиях 
христианской жизни.. глубочайшие вопросы христианской догматики были 
вынесены на улицу, на суд общественного мнения; Отцы Церкви впоследствии 
сетовали на то, что богословские прения о Божественной Сущности 
обсуждаются на городских торжищах, что по вопросам о таинственном 
разделении Божественных Ипостасей дерзают высказываться уличные 
торговцы... Но Церковь сама шла навстречу этим запросам неподготовленной 
толпы; в угоду ей она вступила на путь рационализма, приложила все старания к 
изложению своих догматов в общедоступной форме, силилась привлечь всех 
своих чад к уразумению неизречѐнных тайн Божественного Откровения. Это 
стремление к популяризации христианства принесло горькие плоды 
впоследствии, когда рационализм овладел христианским мышлением и 
подготовил, десять веков спустя, крушение престижа самой Церкви, когда 
Реформация на Западе провозгласила принцип полной свободы толкования 
догмата, и каждый полуграмотный тупица отныне считал себя вправе изъяснять 
смысл христианского учения»179.  

Вот почему, начиная с Константина I в истории Западной Европы можно найти 
немало примеров, когда христианин-властитель или христианин-обыватель убивал 
кровных родственников в борьбе за власть или иное наследство, когда клирик 
занимался неправедными делами вроде стяжательства или половой распущенности, 
вышеприведѐнные будничные примеры детоубийств и т.д. Таким образом, политика 
Константина I чрезвычайно важна в том смысле, что она вывела Христианство с уровня 
гонимой и осмеиваемой мелкой общины на всемирный уровень. Признание 
Христианства в качестве равноправного с язычеством направления сделало возможным 
быстрое и при этом законное его распространение по самым отдалѐнным закоулкам 
империи, а также в среде близких к имперским границам варваров. Да, деятельность 
Константина I нисколько не может быть уравнена и даже просто сравнима с 
деятельностью тех древнеегипетских политических деятелей, которые были тогда 
прославлены. Но он, желая того или нет, способствовал распространению Христианства 
по миру, а Христианство вышло из Египта. Если, поэтому, Константин I был 
прославлен в своѐ время именно как распространитель Христианства, то это церковное 
деяние можно признать справедливым, т.к. этот император был более достоин такого 
отношения, нежели иные римские епископы и упомянутый ранее «папа»-изменник. 

К концу правления Константина I наступил период относительного упадка. Войско 
не воевало, жалованья ему не платилось, а ставка императора делалась по границам на 
германцев. На востоке активизировались персы Шапура II [309-379], которые пока не 
переходили в наступление. Весной 337 г. Персия вторглась в Армению, басилевс 
которой Хосров II [330-338] был разбит. Константин I объявил о начале восточного 
похода, но 22 мая 337 г. умер.  

                                                            
178 Налицо отказ от Самодержавного устроения государственной жизни.  
179 Николаев Ю. Указ. соч. С. 319. Провозгласив один раз свободу в толковании догмата, Западная 
Церковь пошла по пути ею же отвергаемой старой философии. «Свобода» от догматов, канонов и 
законов, есть свобода от всего и жизни в т.ч. Это в очередной раз доказывает, что на худом 
фундаменте (пифагоро-платонизме как доктрине и официальном «свободомыслии») нельзя 
построить добротного дома (христианской Церкви).  
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же император лично крестился всего лишь за пару месяцев до смерти в 337 г.176 Все 
языческие конфессии не только продолжали процветать, но и их приверженцы 
продолжали привлекаться на высшие государственные должности. Даже в отношении 
евреев император сделал послабление: в 330 и 331 гг. он освободил иудейских старшин 
и пресвитеров от всех личных и общественных повинностей. В 336 г. Константин 
утвердил за языческими коллегиями их права и преимущества.  

Личная жизнь Константина I, следует признать, несмотря на всѐ его благосклонное 
отношение к Церкви, не была образцом и примером христианского благочестия. 
Максимиан признал его августом в 307 г. в обмен на женитьбу на своей дочери – 
Фавсте. Таким образом, Константин I вѐл войну за престол со своим шурином – 
Максенцием. После победы над ним, вступив в Рим, Константин приказал физически 
истребить не только двух его сыновей – собственных племянников, – но и весь род 
Максимиана-Максенция по мужской и женской линиям, кроме своей жены177. Казнив 
Лициния, Константин казнил и его племянника. Истребив родственников жены, он не 
остановился перед собственной кровью. Его сын от первого брака – Крисп – в 317 г. 
был объявлен наследником и отцовским соправителем. Он участвовал в военных 
действиях, приобретя популярность в войсках и народе. Но Фавста, желая обезпечить 
трон своим детям, оговорила его перед отцом в половых домогательствах к самой себе. 
В 326 г. Константин приказал казнить сына. Вскоре обман каким-то образом раскрылся, 
и император приказал Фавсту сварить живьѐм. Впоследствии церковные авторы 
всячески настаивали на том, что эти рассказы являются клеветой на императора, 
сделанные для доказательства того, что он не был христианином, а принял оное лишь 
вынужденно. Однако не следует забывать, что Константин I был, прежде всего, 
римским политиком и главой государства. Убийство родственников в богоборческом 
мире вообще и в Риме, в частности, не было чем-то из ряда вон выходящим. В истории 
семьи Константина эти события были фактом, и умалчивать о них не следует. Причины 
разрешения Константином Христианства были, если оценивать это событие 
непредвзято, политическими, а не духовными. Наилучшим образом это доказывается 
хотя бы тем, что все конфессии, кроме иудаизма, имели равноправный с Христианством 
статус в империи. То же, что Константин воспитывал своих детей от Фавсты в 
христианском духе и сам принял крещение незадолго до смерти, действительно говорит 
о том, что император уже находился в духовной орбите Христианства, не собираясь, 
при этом, отказываться от языческой политики. Нужно понимать, что верховная власть 
в Западной Европе была такой же, как и Западная Церковь, т.е. выросшей на пифагоро-
платонизме и прочих формах богоборчества, и принизивших веру до себя, а не 
поднявшись до неѐ. Важно здесь привести замечание о том, что Западная Церковь, 
выйдя из подполья, вдруг обмельчала:  

«С 313 г. христианство перестало быть недозволенным вероучением… В конце 
III в. ещѐ мог возникать вопрос о том, стоит ли открыто исповедовать имя 
Христа перед гонителями и идти на мученичество за идеи, непонятные 
враждебной толпе; сто лет спустя сама Церковь является уже гонительницей (с 
380-х гг. – В.Т.), и при этих новых условиях вопрос о тайне христианства 
отпадает сам собою. Торжествующая Церковь уже не помышляет о такой тайне: 
в ней зарождаются новые стремления, новые идеалы – идеалы теократического 
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177 Но он отказался от истребления всех политических сторонников этого рода.  
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События, происшедшие по его смерти180, красочно характеризуют истинную 
«воцерковлѐнность» его потомков. Константин в 320/330-х гг. восстановил в империи 
преторианскую гвардию, сделав главой преторианцев на Востоке Флавия Аблабия [329-
337]. Тело Константина погребли только после приезда к гробу его сына Констанция, 
что произошло во 2-й пол. июня. Либо весной 337 г., либо в этот месяц – по смерти 
Констатина – Аблабий сошѐлся с сыновьями императора, Константом, Констанцием и 
Константином. С первым он обручил свою дочь, надеясь стать «цезарем». Чтобы 
расчистить путь к власти и обезопаситься от соперничества, три брата поручили 
Аблабию перебить своих родственников. В июле-августе 337 г. преторианцы Аблабия 
убили двух родных братьев Константина I, его дядю, сводного брата, шестерых 
племянников; не тронули лишь ещѐ троих племянников. Только 09 сентября 337 г. 
братья были объявлены августами-соправителями: Константин II [337-340] получил 
Галлию, Испанию и Британию; Констант [337-350] – западный Иллирик, Италию и 
Африку; Констанций II [337-361] – Константинополь и Восток (Азию, Сирию, Египет). 
Уже в сентябре 337 г., чтобы не делиться с Аблабием властью, Констанций II приказал 
его убить, что и было исполнено; обручение его дочери с 14-летним (или 17-летним, 
ибо точная дата рождения варьируется) Константом было расторгнуто (оно и не имело 
значения, ибо Констант был педерастом181, что, возможно, в подростковом его возрасте 
ещѐ проявлялось не столь открыто). 

В 338 г. братья-соправители помогли армянскому басилевсу Тирану [338-350] 
отбросить персов. Но Персия продолжала войны с Арменией, в которых Тиран погиб. 
Гражданские войны между братьями погубили почти всех их родственников. В 350 г. в 
Галлии выступил узурпатором полу-франк Магненций [350-353], убивший императора 
Константа. Ставший единоличным императором Констанций II182 заключил союз с 
аламанами и разбил его в 353 г. С его эпохи франки, аламаны и бургунды стали 
неуклонно проникать в Галлию и заселять еѐ. В 358-361 гг. он воевал с Персией, но 
неудачно, потерпев поражение в Месопотамии. Персия вторглась в Армению, где 
погибли Аршак II [350-367] и его вдова-регент Парандзем [367-369]183. В течение 363-
369 гг. Армения была разгромлена: города стѐрты с лица земли, население частью 
вырезано, частью угнано в рабство; уцелели немногие.  

Любопытно, что Констанций II, убийца 10 своих кровных родственников в 337 г., 
убийца Аблабия, убийца брата Константина II (зная о грядущей войне между ним и 
Константом в 340 г., Констанций формально поддержал обоих184, тем самым столкнув 
их друг с другом), был ревностным христианином-арианином: 

                                                            
180 См. об этом, напр.: Григорюк Т.В. 337 год: кризис власти в Римской империи и «убийство 
принцев» // ВДИ. 2012. № 2. 
181 Boswell J. Christianity, social tolerance, and homosexuality: gay people in Western Europe from the 
beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. Chicago (Il.); London, 1980. P. 131. 
182 По вероисповеданию христианин-арианин. См.: Свенцицкая И.С. Указ. соч. С. 177. Он 
значительно расширил масштабы борьбы с иудейским прозелитизмом: 1) иудеям было запрещено 
иметь рабов-христиан, а любых прочих рабов запретили обращать в иудаизм; 2) женщинам-
прозелиткам было запрещено проходить специальный обряд омовения, без которого они бы не 
считались иудейками; 3) иудеям было запрещено жениться на христианках. 
183 Христианской Армении активно помогала христианская Иверия в лице Мириана III [284-361] и 
Мирдата III [365-380], но не смогла противостоять Персии, также попав в 380-х гг. под еѐ контроль.  
184 Seeck O. Constans 3 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Bd. 4. Teil. 1. 
Stuttgart, 1900. S. 949. 
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«Констанций продолжил политику раздачи привилегий христианскому клиру: 
освободил клириков от общественных повинностей и налогов в торговле. 
Другим направлением его религиозной политики стала серия репрессивных мер 
против язычества, среди которых выделяются законы против 
жертвоприношений и прорицаний. Один из законов Констанция от 356 г. даже 
предписывал закрытие всех храмов и определял смертную казнь всякому, кто 
был бы уличѐн в жертвоприношениях и поклонении идолам. Однако 
эффективность этого закона, как и других мер против язычества, была, видимо, 
весьма низкой, и не известно ни одного случая, когда была бы применена 
смертная казнь к язычнику… Да и сам Констанций оказался 
непоследовательным в проведении антиязыческой политики. Так, в 357 г. во 
время посещения Рима император-христианин.. исполнил обычные обряды 
верховного жреца, пост которого он всѐ ещѐ занимал, учредил обычные 
денежные пособия на языческие обряды… Единственной мерой Констанция 
против язычества во время его визита в Рим был приказ удалить из сенатской 
курии алтарь Победы… Во всей империи пышным цветом расцвело арианство… 
Благодаря императору-арианину империя оказалась втянутой в догматические 
споры, один за другим проходили церковные соборы, безпрестанно сменялись 
епископы, и церковные кафедры стали ареной напряжѐнной борьбы… 
Отношения Констанция с Церковью складывались в духе доктрины 
цезарепапизма, которая получила при нѐм наиболее полное воплощение»185. 

Не менее характерно, что император Констант, точно такой же убийца 10 своих 
кровных родственников (14-летний мальчк уже был совершеннолетним, понимая, что 
происходит вокруг), такой же убийца Аблабия, предатель его дочери – своей невесты, 
прямой убийца брата Константина II, был ревностным христианином-ортодоксом186. 
Крайне любопытно задуматься над следующим: поскольку позднее (см. ниже) 
верхушка раннехристианского епископата осудила нормальные брачные и в принципе 
сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, но не осудила обоеполую 
педерастию, не послужило ли тому причиной то, что первым римским императором-
ортодоксом был педераст? Если это так, следует понимать всю прискорбность этого. 

В 360 г. мятежные легионы Галлии поставили императором кузена правящего 
императора – Юлиана [360-363], цезаря с 355 г. Он был не столько военным, сколько 
философом-неоплатоником и писателем. В 361 г. после смерти Констанция II он 
провозгласил возврат к языческой политике, но не провозгласил отмену Миланского 
эдикта. Было запрещено школьное преподавание Христианства, а христиане были 
отстранены от общественных должностей, но не было запрещено исповедание 
Христианства, а равно Юлиан вернул из ссылки всех репрессированных Констанцием II 
епископов. Были отменены все привилегии христианской верхушки, установленные 
Константином I. Были восстановлены все закрытые языческие храмы и возвращено 
конфискованное у них имущество. По наущению императора в египетской 
Александрии в 362 г. произошѐл христианский погром, в котором была разгромлена вся 
верхушка этой епископии. Тем не менее важно понимать следующее: 

«Юлиан попытался сделать по отношению к Христианству то, что спустя два 
десятилетия обрекло на гибель язычество, – он лишил Церковь государственного 

                                                            
185 Ивонин Ю.Е., Казаков М.М., Керов В.Л., Курбатов Г.Л., Федосик В.А. Указ соч. С. 30-31. 
186 Словарь античности / Сост. Й. Ирмшер. М., 1989. С. 283. 
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События, происшедшие по его смерти180, красочно характеризуют истинную 
«воцерковлѐнность» его потомков. Константин в 320/330-х гг. восстановил в империи 
преторианскую гвардию, сделав главой преторианцев на Востоке Флавия Аблабия [329-
337]. Тело Константина погребли только после приезда к гробу его сына Констанция, 
что произошло во 2-й пол. июня. Либо весной 337 г., либо в этот месяц – по смерти 
Констатина – Аблабий сошѐлся с сыновьями императора, Константом, Констанцием и 
Константином. С первым он обручил свою дочь, надеясь стать «цезарем». Чтобы 
расчистить путь к власти и обезопаситься от соперничества, три брата поручили 
Аблабию перебить своих родственников. В июле-августе 337 г. преторианцы Аблабия 
убили двух родных братьев Константина I, его дядю, сводного брата, шестерых 
племянников; не тронули лишь ещѐ троих племянников. Только 09 сентября 337 г. 
братья были объявлены августами-соправителями: Константин II [337-340] получил 
Галлию, Испанию и Британию; Констант [337-350] – западный Иллирик, Италию и 
Африку; Констанций II [337-361] – Константинополь и Восток (Азию, Сирию, Египет). 
Уже в сентябре 337 г., чтобы не делиться с Аблабием властью, Констанций II приказал 
его убить, что и было исполнено; обручение его дочери с 14-летним (или 17-летним, 
ибо точная дата рождения варьируется) Константом было расторгнуто (оно и не имело 
значения, ибо Констант был педерастом181, что, возможно, в подростковом его возрасте 
ещѐ проявлялось не столь открыто). 

В 338 г. братья-соправители помогли армянскому басилевсу Тирану [338-350] 
отбросить персов. Но Персия продолжала войны с Арменией, в которых Тиран погиб. 
Гражданские войны между братьями погубили почти всех их родственников. В 350 г. в 
Галлии выступил узурпатором полу-франк Магненций [350-353], убивший императора 
Константа. Ставший единоличным императором Констанций II182 заключил союз с 
аламанами и разбил его в 353 г. С его эпохи франки, аламаны и бургунды стали 
неуклонно проникать в Галлию и заселять еѐ. В 358-361 гг. он воевал с Персией, но 
неудачно, потерпев поражение в Месопотамии. Персия вторглась в Армению, где 
погибли Аршак II [350-367] и его вдова-регент Парандзем [367-369]183. В течение 363-
369 гг. Армения была разгромлена: города стѐрты с лица земли, население частью 
вырезано, частью угнано в рабство; уцелели немногие.  

Любопытно, что Констанций II, убийца 10 своих кровных родственников в 337 г., 
убийца Аблабия, убийца брата Константина II (зная о грядущей войне между ним и 
Константом в 340 г., Констанций формально поддержал обоих184, тем самым столкнув 
их друг с другом), был ревностным христианином-арианином: 

                                                            
180 См. об этом, напр.: Григорюк Т.В. 337 год: кризис власти в Римской империи и «убийство 
принцев» // ВДИ. 2012. № 2. 
181 Boswell J. Christianity, social tolerance, and homosexuality: gay people in Western Europe from the 
beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. Chicago (Il.); London, 1980. P. 131. 
182 По вероисповеданию христианин-арианин. См.: Свенцицкая И.С. Указ. соч. С. 177. Он 
значительно расширил масштабы борьбы с иудейским прозелитизмом: 1) иудеям было запрещено 
иметь рабов-христиан, а любых прочих рабов запретили обращать в иудаизм; 2) женщинам-
прозелиткам было запрещено проходить специальный обряд омовения, без которого они бы не 
считались иудейками; 3) иудеям было запрещено жениться на христианках. 
183 Христианской Армении активно помогала христианская Иверия в лице Мириана III [284-361] и 
Мирдата III [365-380], но не смогла противостоять Персии, также попав в 380-х гг. под еѐ контроль.  
184 Seeck O. Constans 3 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Bd. 4. Teil. 1. 
Stuttgart, 1900. S. 949. 
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субисидирования и отменил существующие на этот счѐт законы Константина-
Констанция, а также все привилегии клирикам. Эти меры фактически 
приостановили процесс слияния государства и Церкви. Действуя по отношению 
к Христианству мудро, осторожно и расчѐтливо, Юлиан не дал повода даже 
церковным историкам назвать его гонителем христиан, хотя никто из них не 
отрицал его отступничества. Политика Юлиана по отношению к язычеству 
может быть охарактеризована как попытка создания своеобразной 
государственной языческой церкви или как желание перекроить язычество на 
христианский лад. При Юлиане древняя религия в последний раз испытала все 
блага государственного покровительства: восстанавливались и строились храмы 
и алтари, возобновлялись обряды и празднества, жрецы осыпались почестями и 
привилегиями, храмам возвращались отнятые деньги и хлебные запасы»187. 

Непросто сказать, почему Юлиан решился на этот шаг. Полагалось, что поскольку 
христианин Констанций II убил Юлианова отца, то ненависть к отцеубийце выросла и в 
ненависть к религии, которую этот убийца исповедовал188. Вполне вероятно, что это 
было действительным толчком, побуждением, мотивом Юлианова поступка. Также 
полагалось, что главным мотивом Юлиана был разброд в Христианстве сер. IV в.189 
Действительно, арианская приверженность Констанция II привела к широкому 
распространению арианства в империи и за еѐ пределами (см. выше). «Папа» Юлий I 
[335-352] не сумел добиться церковного единства, и ариане даже разработали 
собственный символ веры. «Папа» Либерий [352-366] был изгнан императором-
арианином со своей кафедры и, только покорившись арианству, получил еѐ обратно. 
Но, возможно, важнее двух рассмотренных окажется третья причина Юлианова 
поступка. В 362 г. Юлиан отменил все подати и налоги для иудеев и написал письмо 
иерусалимскому «наси» Хиллелу II [320-365]. В этом письме содержалось три 
основных момента: 1) название «наси» императорским «братом», 2) намерение 
императора за свои деньги отстроить Иерусалим, 3) разрешение императора о 
восстановлении Иерусалимского храма190. Признание «наси» императорским «братом» 
означало формальное провозглашение равноправия двух политических руководителей. 
Отмена податей и восстановление Иерусалима означало благоволение всему еврейству. 
Восстановление Иерусалимского храма означало политико-идеологическое 
восстановление иудейства, т.е. попытку опоры на него. Но сказать достоверно, была ли 
продиктована опала Христианства из иудейской среды, а обещания Юлиана были 
расплатой, либо Юлиан по своей инициативе решил опереться на иудейство и его 
обещания были лишь авансом, нельзя. Доподлинно известно, что фундамент 
Иерусалимского храма был уже расчищен, и готовились к возведению стен, когда 
пришла весть о гибели императора в бою с персами 26 июня 363 г. Он погиб в ходе боя 
от стрелы, попавшей в спину, что даѐт повод говорить о преднамеренном убийстве. 
Также нельзя достоверно предположить, что это было за убийство: 1) дворцовый 
переворот, 2) месть христиан, 3) реакция иудеев, верхушка которых понимала, что 
время для восстановления их храма ещѐ не пришло? Со смертью Юлиана империя 
потеряла Месопотамию, не уберегла Армению, и еѐ влияние на Востоке упало до нуля. 

                                                            
187 Ивонин Ю.Е., Казаков М.М., Керов В.Л., Курбатов Г.Л., Федосик В.А. Указ соч. С. 35. 
188 Свенцицкая И.С. Указ. соч. С. 178. 
189 Донини А. У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана). М., 1989. С. 256. 
190 Там же. С. 261; Дубнов С.М. Краткая история евреев. СПб., 1912. Т. 2. С. 92-93. 
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Преемник Юлиана – Иовиан [363-364], будучи христианином-ортодоксом, отменил 
все проязыческие постановления: однако он же издал эдикт о терпимости, в котором 
гарантировал безопасность отправления всех языческих культов. После него новыми 
императорами армия поставила Валентиниана I [364-375] и его брата Валента II [364-
378]. Первый осел в Милане, получив Запад, второй – в Константинополе, получив 
Восток. В 367 г. соправителем отца был объявлен сын Валентиниана – Грациан [367-
383]; его соправителем стал с 375 г. Валентиниан II [375-392]. Другими императорами, 
как рассматривалось ранее, был ряд узурпаторов – Магн Максим [383-388], Флавий 
Виктор [384-388], Евгений [392-394]. Валентиниан I  

«открыл своим правлением последний период религиозного мира… Из 
государственных соображений издал ряд законов, ограничивающих права 
христиан: было ограничено право убежища, возвращены в курии лица, 
вступившие в клир, чтобы избежать муниципальных обязанностей, обложены 
налогом клирики, занимавшиеся торговлей. Большой резонанс в среде 
христианского клира вызвал закон, запрещавший клирикам посещать дома вдов 
и сирот191… Язычество при не подверглось каким-либо серьѐзным ограничениям 
и притеснениям… Хотя Валентиниан отобрал у языческих храмов имущество, 
возвращѐнное им Юлианом, он не отдал его христианским церквам, а 
присоединил всѐ к государственным владениям. Подтвердив легальный статус 
язычества, Валентиниан, тем не менее, возобновил упразднѐнные Юлианом 
законы против тайных жертвоприношений, гаданий, предсказаний судьбы и 
приказал строго применять их, а также приравнял магические обряды к тяжким 
преступлениям… Валентиниан терпимо относился ко всем религиозным сектам, 
кроме манихеев… Безразличен он был и к ересям»192.  

Западный император сражался в Британии против пиктов и скоттов, а восточный 
правил относительно спокойно. Он предотвратил новый армянский погром персами в 
371 г., но затем он же приказал убить армянского басилевса Папа [367-374]. 
Постоянные гражданские войны в Армении и натиск Рима и Персии с двух сторон 
привели к еѐ разделу в 387 г.: в римской части половина земель была отторгнута, а в 
другой – посажен марионеточный «монарх». То же сделали персы в своей части. По 
смерти своей марионетки – Аршака III [378 – 387/391] – ок. 390 г. Рим аннексировал 
всю свою сферу влияния. В 428 г. персы упразднили марионеточных армянских 
басилевсов у себя: на долгое время Армения утратила политическую независимость. 

В 371 г. Валент II запретил продажу сельских рабов (как истинных рабов, так и 
прикреплѐнных к земле свободных крестьян Диоклетианом и Константином I) без 
земли. Так с 371 г. связь зависимого крестьянина (полураба или раба) с землѐй стала 
обязательна, тогда как до этого она была частным делом господина. Уравнение в правах 
сельских рабов с прикреплѐнными ранее колонами сделало и тех и других одной 
категорией крепостных, юридически ставших колонами, фактически – рабами193. Таким 
образом, произошѐл переход от классического рабовладения к «замаскированному», 
                                                            
191 С 370 г. Фактически это был запрет «на принуждение клириков» прекратить склонять к половой 
эксплуатации порядочных женщин, за которых ввиду отсутствия родственников-мужчин было 
некому заступиться. Этот же закон запретил клирикам наследовать или брать в подарок имущество 
своих духовных детей. Также Валентиниан I в 374 г., как указывалось выше, издал декрет о запрете 
детоубийств: однако в декрете шла речь о запрете убийств лишь младенцев до 2-летнего возраста. 
192 Ивонин Ю.Е., Казаков М.М., Керов В.Л., Курбатов Г.Л., Федосик В.А. Указ соч. С. 37. 
193 Коптев А.В. Указ. соч. С. 30. 

282 
 

субисидирования и отменил существующие на этот счѐт законы Константина-
Констанция, а также все привилегии клирикам. Эти меры фактически 
приостановили процесс слияния государства и Церкви. Действуя по отношению 
к Христианству мудро, осторожно и расчѐтливо, Юлиан не дал повода даже 
церковным историкам назвать его гонителем христиан, хотя никто из них не 
отрицал его отступничества. Политика Юлиана по отношению к язычеству 
может быть охарактеризована как попытка создания своеобразной 
государственной языческой церкви или как желание перекроить язычество на 
христианский лад. При Юлиане древняя религия в последний раз испытала все 
блага государственного покровительства: восстанавливались и строились храмы 
и алтари, возобновлялись обряды и празднества, жрецы осыпались почестями и 
привилегиями, храмам возвращались отнятые деньги и хлебные запасы»187. 

Непросто сказать, почему Юлиан решился на этот шаг. Полагалось, что поскольку 
христианин Констанций II убил Юлианова отца, то ненависть к отцеубийце выросла и в 
ненависть к религии, которую этот убийца исповедовал188. Вполне вероятно, что это 
было действительным толчком, побуждением, мотивом Юлианова поступка. Также 
полагалось, что главным мотивом Юлиана был разброд в Христианстве сер. IV в.189 
Действительно, арианская приверженность Констанция II привела к широкому 
распространению арианства в империи и за еѐ пределами (см. выше). «Папа» Юлий I 
[335-352] не сумел добиться церковного единства, и ариане даже разработали 
собственный символ веры. «Папа» Либерий [352-366] был изгнан императором-
арианином со своей кафедры и, только покорившись арианству, получил еѐ обратно. 
Но, возможно, важнее двух рассмотренных окажется третья причина Юлианова 
поступка. В 362 г. Юлиан отменил все подати и налоги для иудеев и написал письмо 
иерусалимскому «наси» Хиллелу II [320-365]. В этом письме содержалось три 
основных момента: 1) название «наси» императорским «братом», 2) намерение 
императора за свои деньги отстроить Иерусалим, 3) разрешение императора о 
восстановлении Иерусалимского храма190. Признание «наси» императорским «братом» 
означало формальное провозглашение равноправия двух политических руководителей. 
Отмена податей и восстановление Иерусалима означало благоволение всему еврейству. 
Восстановление Иерусалимского храма означало политико-идеологическое 
восстановление иудейства, т.е. попытку опоры на него. Но сказать достоверно, была ли 
продиктована опала Христианства из иудейской среды, а обещания Юлиана были 
расплатой, либо Юлиан по своей инициативе решил опереться на иудейство и его 
обещания были лишь авансом, нельзя. Доподлинно известно, что фундамент 
Иерусалимского храма был уже расчищен, и готовились к возведению стен, когда 
пришла весть о гибели императора в бою с персами 26 июня 363 г. Он погиб в ходе боя 
от стрелы, попавшей в спину, что даѐт повод говорить о преднамеренном убийстве. 
Также нельзя достоверно предположить, что это было за убийство: 1) дворцовый 
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187 Ивонин Ю.Е., Казаков М.М., Керов В.Л., Курбатов Г.Л., Федосик В.А. Указ соч. С. 35. 
188 Свенцицкая И.С. Указ. соч. С. 178. 
189 Донини А. У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана). М., 1989. С. 256. 
190 Там же. С. 261; Дубнов С.М. Краткая история евреев. СПб., 1912. Т. 2. С. 92-93. 
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когда раб, как будто был свободен в том деле, к которому был прикреплѐн. 
Классическое рабство сохранилось в домашнем хозяйстве.  

В 376 г., теснимые гуннами, через Дунай начали переходить вестготы. Рим обязался 
взять их в качестве федератов, заплатив продовольствием, но затягивал с выплатой. 
Вестготы восстали вместе с местными рабами и рудокопами золотых приисков Фракии. 
Валент позвал на помощь Грациана, но был вынужден вступить в бой до прихода 
помощи и погиб. Новым императором в Константинополе стал полководец Феодосий I 
[379-395]. Он сумел подавить готов к 382 г., а после убийства Грациана объединил под 
своей властью и Рим.  

Грациан и Феодосий I, будучи совершенно неверотерпимыми, превратили 
Христианство в единственное законное вероисповедание. Феодосий 27 февраля 380 г. 
издал свой эдикт, в котором повелел всем своим подданным исповедовать только 
христианскую ортодоксию. В 381 г. в Константинополе прошѐл II Вселенский (I 
Константинопольский) собор. На нѐм был окончательно выработан символ веры, когда 
была утверждена Святая Троица (к Отцу и Сыну было добавлено почитание Духа). 
Было принято, что Дух предвечно исходит от Отца, но не от Сына, Который только 
несѐт Его в мир. Арианство (и все прочие ереси) было объявлено вне закона, равно как 
и язычество; за переход в эти исповедания отступники лишались гражданских прав. 
Церковь получила наименование «единой ортодоксальной (православной) 
кафолической  (католической = всеобщей)». Собор объявил, что Константинопольский 
епископ является в Церкви вторым после римского. Епископом в Риме тогда был 
Дамасий I [366-384]194, а в Константинополе – Григорий I [379-381], которого сменили 
Максим I [381] и Нектарий [381-397]. «Папа» не был извещѐн о таком намерении 
собора, и это соборное решение было утверждено на Западе в сер. V в. 

В 383 г. Грациан сложил с себя звание верховного понтифика в пользу римского 
епископа; но только с Пия II [1458-1464] этот титул стал обязательным для «папы». 
Тогда же был отдан приказ о выносе из сената языческого алтаря Виктории (Победы, 
возвращѐнного туда после попытки его выноса при Констанции II). Против выступила 
сенатская оппозиция во главе с Квинтом Аврелием Симмахом (345-403), заявившая, что 
пренебрежение прошлым Рима пагубно отразится на его величии195. В противовес 
выступил Амвросий, еп. Медиоланский [374-397]. Он заявил, что «нельзя держаться за 
прошлое, всѐ изменяется, то, что было когда-то великим, становится малым, а малое 
поначалу станет великим»196. Эта точка зрения возобладала, и алтарь был низвергнут. 
Самое интересное в показанной дискуссии в том, что оба были правы и неправы 
одновременно. Да, действительно, любое пренебрежение прошлым есть пренебрежение 
предками, а, значит, Богом, и ведѐт, поэтому, к упадку. Но важно правильно понимать 
Бога, Которого не было в собирательном язычестве Рима, щедро сдобренном 
митраизмом и пифагоро-платонизмом. Амвросий же неправ в том, что от прошлого 
будто бы можно огульно отказаться. Нет, за прошлое надо держаться всеми силами, ибо 
отказ от него губителен. Да, нужно двигаться вперѐд, но медленно и осторожно, без 

                                                            
194 Дамасий был выходцом из низов. Против него кандидатом был выходец из аристократов диакон 
Урсин. В вечер избрания сторонники Дамасия устроили кровавую резню на римских улицах, 
истребляя сторонников Урсина. Впоследствии подобное «благочестие» в Римском епископате 
стало обыденным явлением. 
195 Штаерман Е.М. Эпоха домината // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 645. 
196 Там же. 
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потрясений. Западная цивилизация не пошла по медленному пути обязательного, как 
было в древнем Египте, двоеверия. Решения были приняты сразу и окончательно. Вот 
почему язычество, уйдя в подполье, превратилось в итоге в «Христианство с обратной 
стороны», т.е. в завуалированный либо открытый сатанизм, и вышло наружу в форме 
тайных обществ уже в Средневековье. 

При Грациане все языческие культы, жрецы и весталки, были окончательно сняты с 
государственного финансирования, все языческие храмы и жрецы были лишены любых 
привилегий, все земельные владения языческих храмов и жрецов были реквизированы; 
однако «вплоть до 383 г. язычество продолжало считаться государственной религией 
империи… Антиязыческие меры Грациана знаменовали отделение языческй религии от 
государства, но ещѐ не запрещали поклонения старым богам и отправления культа»197. 
В 383 г. Феодосий I объявил всѐ, кроме никейской ортодоксии, ересями; в 385 г. он 
законодательно запретил жертвоприношения и предсказания, а также негласно 
санкционировал погромы языческих храмов198. В начале 390-х гг. единственной данью 
прежнему язычеству на Западе – в Риме – оставалась статуя Виктории в сенате, которой 
приписали большую художественную ценность. Эдиктом от 24 февраля 391 г. 
Феодосий I запретил вновь жертвоприношения, включая осуществлявшиеся в частном 
порядке, официально предписал закрыть все языческие храмы, запретил поклонения 
любым идолам. Между тем Валентиниан II не подчинился Феодосию в этом, 
сменишвий его Евгений и вовсе провозгласил о восстановлении язычества, дабы 
привлечь на свою сторону больше сторонников. Тогда эдиктом от 08 ноября 392 г. 
Феодосий I объявляет «смерть язычества»: под страхом конфискации недвижимости 
запрещались все жертвоприношения и культовые обряды, как публичные, так и 
частные; все языческие храмы подлежали закрытию, и предоставлялась свобода либо 
разрушать их, либо переделывать в христианские храмы. Тот же эдикт был повторѐн на 
Западе в 399 г., но без разрешения разрушать древнюю архитектуру. Однако последнее 
запрещение не исполнялось. В результате практически сразу были сожжены 
александрийский храм Сераписа и александрийская библиотека. Язычники устраивали 
шествия в защиту своих убеждений, вступали в кровавые схватки с христианами, 
объявили своим мучеником главу александрийских неоплатоников Ипатию (370-415), 
убитую толпой по наущению александрийского епископа Кирилла I [413-446]199. 
Законом 416 г. язычникам было запрещено вступать в государственную службу, как 
военную, так и статскую200. Борьба затихла в 450-х гг., ибо, с одной стороны, язычество 
                                                            
197 Ивонин Ю.Е., Казаков М.М., Керов В.Л., Курбатов Г.Л., Федосик В.А. Указ соч. С. 41. 
198 Там же. С. 42 
199 Именно Северная Африка (без Египта) слабо подверглась христианизации. Строго говоря, 
местное население слабо подверглось здесь даже романизации: приверженцами таковой стало 
лишь городское население, а гигантская масса сельского населения продолжала держаться древних 
семитских финикийских культов. Самоназванием этой массы было не «римляне», а chenani (от 
«ханаанеи»?). Благодаря сохранившимся семитским культам, когда в III в. здесь начало медленно 
распространяться Христианство, ему оказывал успешную конкуренцию иудаизм. См.: Simon M. 
Punique ou berbere dans l’Afrique ancienne // Annuaire de l’Institute de Philologie et de Histoire 
Orientales et Slaves. 1955. Vol. 12. P. 88-100. «Победа ислама над иудаизмом и Христианством (в 
Северной Африке – В.Т.) в VII-XI вв. объясняется фактом привнесения семитского языка и 
«семитской» религии населению, сохраняющему память о своих пунических корнях». См.: Копылов 
И.А. «Римский миф» и проблема этноконфессиональной самоидентификации населения 
вандальской Африки // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 309-310. 
200 Парфѐнова Н.В. Язычники в осаждѐнном Риме (408-410 гг.) // АМА. 2006. Вып. 12. С. 261. 

284 
 

когда раб, как будто был свободен в том деле, к которому был прикреплѐн. 
Классическое рабство сохранилось в домашнем хозяйстве.  

В 376 г., теснимые гуннами, через Дунай начали переходить вестготы. Рим обязался 
взять их в качестве федератов, заплатив продовольствием, но затягивал с выплатой. 
Вестготы восстали вместе с местными рабами и рудокопами золотых приисков Фракии. 
Валент позвал на помощь Грациана, но был вынужден вступить в бой до прихода 
помощи и погиб. Новым императором в Константинополе стал полководец Феодосий I 
[379-395]. Он сумел подавить готов к 382 г., а после убийства Грациана объединил под 
своей властью и Рим.  

Грациан и Феодосий I, будучи совершенно неверотерпимыми, превратили 
Христианство в единственное законное вероисповедание. Феодосий 27 февраля 380 г. 
издал свой эдикт, в котором повелел всем своим подданным исповедовать только 
христианскую ортодоксию. В 381 г. в Константинополе прошѐл II Вселенский (I 
Константинопольский) собор. На нѐм был окончательно выработан символ веры, когда 
была утверждена Святая Троица (к Отцу и Сыну было добавлено почитание Духа). 
Было принято, что Дух предвечно исходит от Отца, но не от Сына, Который только 
несѐт Его в мир. Арианство (и все прочие ереси) было объявлено вне закона, равно как 
и язычество; за переход в эти исповедания отступники лишались гражданских прав. 
Церковь получила наименование «единой ортодоксальной (православной) 
кафолической  (католической = всеобщей)». Собор объявил, что Константинопольский 
епископ является в Церкви вторым после римского. Епископом в Риме тогда был 
Дамасий I [366-384]194, а в Константинополе – Григорий I [379-381], которого сменили 
Максим I [381] и Нектарий [381-397]. «Папа» не был извещѐн о таком намерении 
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поначалу станет великим»196. Эта точка зрения возобладала, и алтарь был низвергнут. 
Самое интересное в показанной дискуссии в том, что оба были правы и неправы 
одновременно. Да, действительно, любое пренебрежение прошлым есть пренебрежение 
предками, а, значит, Богом, и ведѐт, поэтому, к упадку. Но важно правильно понимать 
Бога, Которого не было в собирательном язычестве Рима, щедро сдобренном 
митраизмом и пифагоро-платонизмом. Амвросий же неправ в том, что от прошлого 
будто бы можно огульно отказаться. Нет, за прошлое надо держаться всеми силами, ибо 
отказ от него губителен. Да, нужно двигаться вперѐд, но медленно и осторожно, без 

                                                            
194 Дамасий был выходцом из низов. Против него кандидатом был выходец из аристократов диакон 
Урсин. В вечер избрания сторонники Дамасия устроили кровавую резню на римских улицах, 
истребляя сторонников Урсина. Впоследствии подобное «благочестие» в Римском епископате 
стало обыденным явлением. 
195 Штаерман Е.М. Эпоха домината // История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 645. 
196 Там же. 
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ничего не обещало люду в загробной жизни, а с другой, – Церковь налагала свои 
празднества на существовавшие до того языческие, и люди быстро привыкали к такой 
замене201. Статуя Виктории погибла в 410 г. при разрушении Рима готами202. 

Победив Евгения, Феодосий I в 394 г. объединил обе части Империи, но перед 
смертью в 395 г. вновь разделил еѐ: на более бедном Западе со столицей в Равенне (с 
402) сел его сын Гонорий [395-423], на более богатом Востоке со столицей в 
Константинополе – его сын Аркадий [395-408]. При этом западный император был 
несамостоятелен, находясь под руководством вандала Стилихона, армейского 
главнокомандующего. В церковном смысле с 395 г. также возникли два центра, 
одинаково претендовавших на верховную церковную власть: римская епископия, 

                                                            
201 После эдикта 392 г. христиане стали намеренно захватывать языческие храмы, перестраивая их в 
христианские, либо разрушая, но возводя свои храмы рядом с руинами. Полагается, что это 
делалось для демонстрации превосходства Христа над языческими божествами. См.: Казаков М.М. 
Указ. соч. С. 389-391. Однако, по моему мнению, тогдашняя христианская верхушка должна была 
понимать, что начальное «двоеверие» поможет язычникам быстрее адаптироваться к новым 
обстоятельствам. Последнее заставляло вводить даты христианских празднеств близко к датам 
языческих праздников, чтобы со временем язычники становились христианами «автоматически», 
посредством банальной смены поколений. Нет сомнения, что где-то языческие храмы 
уничтожались в виде примеров насилия, но где-то – именно в русле такого же «двоеверия».  
202 Последний существенный всплеск язычества на официальном уровне происходит в свзяи с 
нападением готов на Рим. Стилихон относительно успешно удерживал готов от атаки на Рим, но 
происками оппозиции он был 22 августа 408 г. убит. Из-за этого в октябре 408 г. готы, пройдя по 
Италии стремительным маршем, осадили Рим. Префектом – мэром – был 29 ноября назначен 
Никомах Флавиан Младший [392-394, 399-400, ноябрь – декабрь 408]. Он был сыном Вирия 
Никомаха Флавиана Старшего, главы преторианцев Италии [390-392, 393-394], покончившего с 
собой в сентябре 394 г. после гибели императора-язычника Евгения. Флавиан Младший – вместе с 
Сенатом – объявил изменницей и казнил Серену, вдову Стилихона, племянницу императора  
Феодосия I (видимо, отомстив за насильственную христианизацию). Следующий префект, 
избранный в декабре, – Габиний Барбар Помпеян [408-409] (погиб в феврале 409 г. в ходе 
голодного бунта черни), – также принадлежал к языческой партии. Он столкнулся с требованием 
готов о чрезмерной дани. Тогда он выступил с инициативой проведения публичных 
жертвоприношений и языческого обряда защиты города, который всегда в предшествующие века 
спасал Рим. Согласие на это – неофициальное – дал даже «папа» Иннокентий I [401-417]: «Если 
христианский епископ, папа, дал разрешение на проведение языческих церемоний (пусть даже 
тайно), следовательно, он допускал существование древних богов и их способность вмешиваться в 
ход событий и спасти Рим от варваров». См.: Парфѐнова Н.В. Указ. соч. С. 256. Однако обряд не 
состоялся из-за того, что сенаторы-христиане отказались в нѐм участвовал, а, по правилам, в обряде 
принимали участие все наличные члены Сената. Всѐ же в январе 409 г. требуемая сумма была 
выплачена готам, и они сняли осаду. Тем не менее, язычество в Риме переживало «оттепель», ибо 
новый префект – Приск Аттал [март – декабрь 409] – также принадлежал к языческой партии. 
Готы, тем временем, вступили в переговоры с имперской властью, но их требований отказались 
удовлетворить. После этого они осадили Рим вторично осенью 409 г. У готского рекса возникла 
мысль поставить собственного императора, который и удовлетворить все готские требования. Этим 
императором Сенат объявил Приска Аттала [409-410]: все военные посты Аттал вручил готам 
(готский рекс стал главнокомандующим имперских армий), а статские посты получили 
аристократы-язычники. Сотрудничество с готами поддержал опять «папа» Иннокентий, а равно и 
все римские христиане, кроме единственной семьи Анициев (первых римских аристократов, 
принявших Христианство в 320-х гг.). Атталу не подчинилась вся империя, кроме того он вѐл себя 
слишком самостоятельно, и в июле 410 г. готы его низложили, затем в августе взяв-таки Рим. Затем 
Аттала готы вторично объявляли императором в 414-415 гг. Пленѐнный Аттал был официально 
разжалован только в июне 416 г., тогда же и был принят закон, запрещавший язычника занимать 
любые должности на госслужбе. См. об этом: Парфѐнова Н.В. Указ. соч. С. 253-261. 
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которую тогда возглавлял Сириций [384-399], и константинопольская во главе с 
Нектарием, вскоре сменѐнным Иоанном I Златоустом [398-404]203. Римская епископия в 
этих условиях сразу начала пытаться обезпечить своѐ верховенство. В посланиях 
Сириция впервые появляются обороты, присущие только монархам: «мы приказываем», 
«мы требуем» и т.д. Он же объявил Рим «апостольской столицей». В 385 г. он издал 
декретальное послание, в котором впервые провозгласил «целибат» – обязательное 
безбрачие христианского духовенства и также отмена его сожительства с 
субинтродуктами. Послание разрешило некоторым лицам оставить семьи, но без права 
карьерного роста; остальным предписывалось удалить как женщин, так и своих детей. 
Замечательно, что Сириций объявил именно брак «преступлением», тогда как 
педерастия осталась в этом послании без внимания. 

Следует также кратко коснуться истории иудейства. Как указывалось, к 210-м гг. 
иудейские идеологи закончили составление Мишны, учебника, ставшего основой 
Талмуда. В последующие годы иудейство развивалось под руководством «наси» 
Гамлиэля III [220-230], Иехуды II [230-270], Гамлиэля IV [270-290], Иехуды III [290-
320], Хиллела II [320-365], Гамлиэля V [365-385], Иехуды IV [385-400]. Вавилонскими 
эксилархами в это время были:  Хуна II [240-260], Натан I [260-270], Нехемия [270-313], 
Мар Укба II [313-337],  Хуна III [337-350], Абба [350-370], Натан II [370-400].  

В иудейской истории эпоха с 220 по 500 гг. именуется «эпохой амораев», тогда как 
предыдущая эпоха, называлась «эпохой танаев». «Танаями» именовались иудейские 
«мудрецы», записавшие Мишну, «амораями» – те, кто записал Талмуд. 
Общеполитическое руководство до 2-й четв. IV в. продолжало принадлежать «наси», 
обитавшим в Палестине. Эксилархи Вавилона претендовали на общеиудейскую власть, 
но ещѐ склонялись перед палестинскими «патриархами» – династией Хиллела I. Это 
давалось вавилонским эксилархам тем более трудно, что при Гамлиэле IV центр 
толкования Торы переместился именно в Вавилон, где под покровительством 
Сасанидов иудейству было гораздо более спокойно в сравнении с малопредсказуемыми 
римскими императорами. В результате постепенно функции «наси» начали одна за 
другой переходить к эксилархам. При Хиллеле II «наси» оставил за собой только одну, 
но чрезвычайно важную функцию: освящение нового месяца. Согласно Торе, начало 
каждого месяца определяется из показаний свидетелей, лично видевших серп новой 
Луны. После этого заслушивания Синедрион, возглавляемый «наси», объявлял, что 
месяц действительно наступил. До Хиллела II оповещать об этом отправлялись гонцы. 
Хиллел ввѐл систему расчѐтов: каждый новый месяц теперь освящался в соответствии с 
заранее готовыми расчѐтами, т.е. по календарю. В 362-363 гг.  Хиллел собрал из 
Вавилона «мудрецов» и освятил все новомесячия «на 2 тысячи лет вперѐд, до прихода 
машиаха»204. После этого, т.е. в 365-415 гг. Синедрион уже ни разу не собирался, а 
«наси» после Хиллела II стали сугубо декоративными фигурами.  

Следует обратить внимание на эту информацию, которой нигде в литературе не 
придаѐтся должного значения. Расчѐты Хиллела II, воспринятые всем иудейским миром 

                                                            
203 Иоанну I принадлежит честь официального декларирования того, что Константинопольская 
церковь отныне движется по пути, предначертанному ап. Павлом, а не Петром, т.е. о возможности 
спасения через веру в Христа для всего человечества. Единственным его недостатком было 
стремление закрепить спасаемых в их социальном статусе: так он считал, что спасшийся раб 
должен оставаться только рабом.  
204 Пантелят М. Указ. соч. С. 134. 
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ничего не обещало люду в загробной жизни, а с другой, – Церковь налагала свои 
празднества на существовавшие до того языческие, и люди быстро привыкали к такой 
замене201. Статуя Виктории погибла в 410 г. при разрушении Рима готами202. 

Победив Евгения, Феодосий I в 394 г. объединил обе части Империи, но перед 
смертью в 395 г. вновь разделил еѐ: на более бедном Западе со столицей в Равенне (с 
402) сел его сын Гонорий [395-423], на более богатом Востоке со столицей в 
Константинополе – его сын Аркадий [395-408]. При этом западный император был 
несамостоятелен, находясь под руководством вандала Стилихона, армейского 
главнокомандующего. В церковном смысле с 395 г. также возникли два центра, 
одинаково претендовавших на верховную церковную власть: римская епископия, 

                                                            
201 После эдикта 392 г. христиане стали намеренно захватывать языческие храмы, перестраивая их в 
христианские, либо разрушая, но возводя свои храмы рядом с руинами. Полагается, что это 
делалось для демонстрации превосходства Христа над языческими божествами. См.: Казаков М.М. 
Указ. соч. С. 389-391. Однако, по моему мнению, тогдашняя христианская верхушка должна была 
понимать, что начальное «двоеверие» поможет язычникам быстрее адаптироваться к новым 
обстоятельствам. Последнее заставляло вводить даты христианских празднеств близко к датам 
языческих праздников, чтобы со временем язычники становились христианами «автоматически», 
посредством банальной смены поколений. Нет сомнения, что где-то языческие храмы 
уничтожались в виде примеров насилия, но где-то – именно в русле такого же «двоеверия».  
202 Последний существенный всплеск язычества на официальном уровне происходит в свзяи с 
нападением готов на Рим. Стилихон относительно успешно удерживал готов от атаки на Рим, но 
происками оппозиции он был 22 августа 408 г. убит. Из-за этого в октябре 408 г. готы, пройдя по 
Италии стремительным маршем, осадили Рим. Префектом – мэром – был 29 ноября назначен 
Никомах Флавиан Младший [392-394, 399-400, ноябрь – декабрь 408]. Он был сыном Вирия 
Никомаха Флавиана Старшего, главы преторианцев Италии [390-392, 393-394], покончившего с 
собой в сентябре 394 г. после гибели императора-язычника Евгения. Флавиан Младший – вместе с 
Сенатом – объявил изменницей и казнил Серену, вдову Стилихона, племянницу императора  
Феодосия I (видимо, отомстив за насильственную христианизацию). Следующий префект, 
избранный в декабре, – Габиний Барбар Помпеян [408-409] (погиб в феврале 409 г. в ходе 
голодного бунта черни), – также принадлежал к языческой партии. Он столкнулся с требованием 
готов о чрезмерной дани. Тогда он выступил с инициативой проведения публичных 
жертвоприношений и языческого обряда защиты города, который всегда в предшествующие века 
спасал Рим. Согласие на это – неофициальное – дал даже «папа» Иннокентий I [401-417]: «Если 
христианский епископ, папа, дал разрешение на проведение языческих церемоний (пусть даже 
тайно), следовательно, он допускал существование древних богов и их способность вмешиваться в 
ход событий и спасти Рим от варваров». См.: Парфѐнова Н.В. Указ. соч. С. 256. Однако обряд не 
состоялся из-за того, что сенаторы-христиане отказались в нѐм участвовал, а, по правилам, в обряде 
принимали участие все наличные члены Сената. Всѐ же в январе 409 г. требуемая сумма была 
выплачена готам, и они сняли осаду. Тем не менее, язычество в Риме переживало «оттепель», ибо 
новый префект – Приск Аттал [март – декабрь 409] – также принадлежал к языческой партии. 
Готы, тем временем, вступили в переговоры с имперской властью, но их требований отказались 
удовлетворить. После этого они осадили Рим вторично осенью 409 г. У готского рекса возникла 
мысль поставить собственного императора, который и удовлетворить все готские требования. Этим 
императором Сенат объявил Приска Аттала [409-410]: все военные посты Аттал вручил готам 
(готский рекс стал главнокомандующим имперских армий), а статские посты получили 
аристократы-язычники. Сотрудничество с готами поддержал опять «папа» Иннокентий, а равно и 
все римские христиане, кроме единственной семьи Анициев (первых римских аристократов, 
принявших Христианство в 320-х гг.). Атталу не подчинилась вся империя, кроме того он вѐл себя 
слишком самостоятельно, и в июле 410 г. готы его низложили, затем в августе взяв-таки Рим. Затем 
Аттала готы вторично объявляли императором в 414-415 гг. Пленѐнный Аттал был официально 
разжалован только в июне 416 г., тогда же и был принят закон, запрещавший язычника занимать 
любые должности на госслужбе. См. об этом: Парфѐнова Н.В. Указ. соч. С. 253-261. 
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в 362-363 гг., оканчиваются на конкретной дате прихода машиаха. Т.е. ортодоксальное 
иудейство знает эти сроки, как и сроки, когда будет восстановлен Соломонов храм для 
коронации в нѐм машиаха. Срок в «2 тысячи лет», даѐтся как условный. Обязательная 
математическая погрешность чрезвычайно близко подводит нас к эпохе 2-й/3-й четв. 
XXI в., как времени окончания данииловых седмин и исполнения апокалиптических 
пророчеств. Но даже не это главное. Основное, повторю, в том, что иудейская верхушка 
прекрасно знает дату прихода машиаха, т.е. дату покорения иудейством мира, и 
работает на эту дату. Вот почему восстановление Соломонова храма, предложенное 
иудейству Юлианом, было совершенно невозможно именно для иудейства. 

Переход власти из Палестины в Вавилон был переходом не столько политической, 
сколько идеологической власти. Уже при Иехуде III прекращается работа бет-дина и 
центральной иешивы (метивты), после того как в 250-270-х гг. был составлен т.н. 
Иерусалимский Талмуд. Ок. 230 г. в Вавилонии раввины Абба в г.Суре и Шмуэль в 
г.Наардее основывают каждый по своей метивте. Абба умер в 247 г. и Сурская иешива 
переходит под юрисдикцию Шмуэля, осуществлявшего идеологическую власть в 
еврейском мире до 254 г. В этом году центральная метивта возвращается в Суру во 
главе с Хуной [254-297]. После его смерти центр Торы переходит в г.Пумбедиту и 
возглавляется раввинами: Иехудой бар Иехезкелем [297-299], Рабой бар Нахмани [300-
322], Иосифом [322-324], Абае [324-338], Равой I [338-352], Ами [371-427]. При этом 
основывались и иные иешивы. В 1-й четв. IV в. в Вавилонию переселяется немало 
евреев из Палестины, и уже Абае завершает составление Гемары – второй части 
Талмуда. Ами соединяет Мишну и Гемару в общий т.н. Вавилонский Талмуд. Тогда же 
было принято за правило: если Иерусалимский талмуд противоречит Вавилонскому, то 
Вавилонский принимается за основу, как более важный, чем Иерусалимский. С 
созданием обоих версий Талмуда была официально закреплена теория 
«богоизбранности», необходимость в этой связи покорения всего мира, 
обязательность прихода машиаха, ненависть к Христианству, превосходство над 
гоями, т.е. всеми неевреями. Именно Талмуд, а не Тора стал основной книгой 
ортодоксального иудейского мира. Уточнялось:  

«Согласно одному из главных принципов Торы, решения прежних поколений не 
всегда обязывают последующие… Решение раввинского суда, касающееся 
толкования законов Торы, может быть изменено любым бет-дином в 
последующих поколениях»205.  

Т.е. уже Талмуд есть толкование Торы в нужном верхушке ключе. Затем 
составлялись толкования толкований, т.е. комментарии на Талмуд. Итак, составление 
Талмудов и создание календаря, указывающего дату прихода машиаха, следует 
признать самыми важными деяниями иудейской верхушки рассматриваемого периода.  

Уже было показано отношение иудейства к гоям: в Торе и в галахе. Кратко взглянем 
на несколько талмудических цитат. Замечу, что я намеренно не выписываю из Талмуда 
всей информации об этом, чтобы не повторяться, а обращаю внимание читателя лишь 
на наиболее характерные аспекты:  

1) «Кто тщится оказывать добро акуму (язычнику; идолопоклоннику; неиудею 
вообще – В.Т.), тот по смерти не воскреснет!»206 «Нельзя еврею учить акума 
чему-нибудь»207. 

                                                            
205 Пантелят М. Указ. соч. С. 189. 
206 Зогар. 1,25б.  
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2) «Если будет доказано, что такой-то трижды изменил Израилю или был 
виновником того, что капитал из рук еврея перешел в руки акума, ищи способа и 
случая стереть его с лица земли»208.  
3) «Иудей одного существа с Яхве, подобно тому, как сын одного существа с 
отцом»209. «Убить еврея – это ударить бога»210. «От ближнего не отымай ничего, 
но ближний твой еврей, а не прочие народы света»211. «Только евреи являются 
людьми, неевреи – это животные»212. 
4) «Его семя рассматривается как семя скотины»213. «Все дети акумов – 
животные»214. «Совокупление акума – то же, что совокупление скота»215. 
5) «Имущество акума – это незаселѐнный уголок: кто первый им завладел, тот и 
хозяин»216. «Имущество акума – всѐ равно, что пустыня свободная»217. 
6) «Язычник,  который изучает Закон, заслуживает смерти, ибо сказано «Учение 
заповедал нам Моше как наследие общины Иакова; это наше наследие, не их»218.  
7) «Еврей, выдающий тайны Закона гоям, подлежит смерти»219. «Еврей может и 
должен клясться во лжи, когда гои спрашивают о том, есть ли в наших книгах 
что-либо против них»220. «Еврей-вольнодумец, т.е. тот, который совершает 
богослужение акумов.., убивать всех таких – доброе дело»221. 
8) «Хорошего из акумов убей, хорошему среди змиев (египтян – В.Т.) сокруши 
мозг»222. «Наилучшая из змей должна иметь голову раздробленной»223. 
9) «Следует убивать самого честного среди акумов»224. «Лучший из акумов 
достоин смерти»225. 
10) «Запрещается спасать акумов… Дозволено испытывать на акуме лекарство, – 
полезно ли оно?»226.  

                                                                                                                                                                                                          
207 Иоре деа. 154д.  
208 Гошен гаммишпат. 425, 5.  
209 Санхедрин. 58, 2.  
210 Санхедрин. 58в. 
211 Санхендрин. 7. 
212 Баба нециа. 114б. 
213 Дополнение к трактату Кетубот. 3б.  
214 Йевамот. 98а. 
215 Дополнение к трактату Санхедрин. 74б.  
216 Баба батра. 54, 16.  
217 Баба катра. 55.  
218 Санхедрин. 59а. 
219 Гилькотакум. 2. 
220 Иоре деа. 17. 
221 Гошен гаммишпат. 388, 15.  
222 Софрим. 15. 
223 Санхедрин. 105б.  
224 Тосефта. 1а.  
225 Абода зара. 26в. 
226 Иоре деа. 158, 1. Пассаж об испытывании лекарств очень любопытен. Можно задуматься о 
вакцинах, особенно против фальшивых болезней. Напр., весной 2009 г. в мире было объявлено о 
пандемии т.н. «свиного гриппа». Наиболее интересна следующая история. В ноябре 2009 г. было 
объявлено о том, что «свиной грипп» добрался до государства «Укрáина». «Всемирная организация 
здравоохранения» (ВОЗ) предложила поставить для местного употребления ок. 5 млн. доз вакцины 
с обязательным условием: не проводить в этом государстве клинических испытаний вакцины, а 
сразу опробовать еѐ на людях, причем первоочередниками для применения вакцины должны были 
стать пенсионеры, хронические больные, дети, все без права собственного мнения (т.е. 
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в 362-363 гг., оканчиваются на конкретной дате прихода машиаха. Т.е. ортодоксальное 
иудейство знает эти сроки, как и сроки, когда будет восстановлен Соломонов храм для 
коронации в нѐм машиаха. Срок в «2 тысячи лет», даѐтся как условный. Обязательная 
математическая погрешность чрезвычайно близко подводит нас к эпохе 2-й/3-й четв. 
XXI в., как времени окончания данииловых седмин и исполнения апокалиптических 
пророчеств. Но даже не это главное. Основное, повторю, в том, что иудейская верхушка 
прекрасно знает дату прихода машиаха, т.е. дату покорения иудейством мира, и 
работает на эту дату. Вот почему восстановление Соломонова храма, предложенное 
иудейству Юлианом, было совершенно невозможно именно для иудейства. 

Переход власти из Палестины в Вавилон был переходом не столько политической, 
сколько идеологической власти. Уже при Иехуде III прекращается работа бет-дина и 
центральной иешивы (метивты), после того как в 250-270-х гг. был составлен т.н. 
Иерусалимский Талмуд. Ок. 230 г. в Вавилонии раввины Абба в г.Суре и Шмуэль в 
г.Наардее основывают каждый по своей метивте. Абба умер в 247 г. и Сурская иешива 
переходит под юрисдикцию Шмуэля, осуществлявшего идеологическую власть в 
еврейском мире до 254 г. В этом году центральная метивта возвращается в Суру во 
главе с Хуной [254-297]. После его смерти центр Торы переходит в г.Пумбедиту и 
возглавляется раввинами: Иехудой бар Иехезкелем [297-299], Рабой бар Нахмани [300-
322], Иосифом [322-324], Абае [324-338], Равой I [338-352], Ами [371-427]. При этом 
основывались и иные иешивы. В 1-й четв. IV в. в Вавилонию переселяется немало 
евреев из Палестины, и уже Абае завершает составление Гемары – второй части 
Талмуда. Ами соединяет Мишну и Гемару в общий т.н. Вавилонский Талмуд. Тогда же 
было принято за правило: если Иерусалимский талмуд противоречит Вавилонскому, то 
Вавилонский принимается за основу, как более важный, чем Иерусалимский. С 
созданием обоих версий Талмуда была официально закреплена теория 
«богоизбранности», необходимость в этой связи покорения всего мира, 
обязательность прихода машиаха, ненависть к Христианству, превосходство над 
гоями, т.е. всеми неевреями. Именно Талмуд, а не Тора стал основной книгой 
ортодоксального иудейского мира. Уточнялось:  

«Согласно одному из главных принципов Торы, решения прежних поколений не 
всегда обязывают последующие… Решение раввинского суда, касающееся 
толкования законов Торы, может быть изменено любым бет-дином в 
последующих поколениях»205.  

Т.е. уже Талмуд есть толкование Торы в нужном верхушке ключе. Затем 
составлялись толкования толкований, т.е. комментарии на Талмуд. Итак, составление 
Талмудов и создание календаря, указывающего дату прихода машиаха, следует 
признать самыми важными деяниями иудейской верхушки рассматриваемого периода.  

Уже было показано отношение иудейства к гоям: в Торе и в галахе. Кратко взглянем 
на несколько талмудических цитат. Замечу, что я намеренно не выписываю из Талмуда 
всей информации об этом, чтобы не повторяться, а обращаю внимание читателя лишь 
на наиболее характерные аспекты:  

1) «Кто тщится оказывать добро акуму (язычнику; идолопоклоннику; неиудею 
вообще – В.Т.), тот по смерти не воскреснет!»206 «Нельзя еврею учить акума 
чему-нибудь»207. 

                                                            
205 Пантелят М. Указ. соч. С. 189. 
206 Зогар. 1,25б.  
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Думается, дополнительные комментарии к показанному отношению иудейства ко 
всем народам мира приводить излишне227. За истѐкшие седмины иудейство не 
научилось ничему, поэтому, исполнение пророчеств «книги Даниила» и «Откровения» 
Иоанна Богослова направилось к своему неумолимому воплощению. 

В жизни Римской империи евреи принимали, особенно после принятия 
Христианства, слабое участие. В 351 г. палестинские евреи подняли антиримское 
                                                                                                                                                                                                          
военнослужащие и заключѐнные), а также врачи. Уже в 2010 г. было объявлено, что «эпидемия» 
2009 г. была ложной. То же самое происходило во время «короновирусной истерии» 2020-2021 гг. 
Ударными темпами за пару-тройку месяцев в ряде государств были разработаны т.н. «вакцины» от 
банального ОРЗ, каким и была т.н. «короновирусная болезнь». В отличие от обстановки 2009-2010 
гг., когда ещѐ придерживались правил о том, что клинические испытания любой вакцины проходят 
в три этапа – лабораторно, на животных, на людях-добровольцах, каковые процессы никак не 
могут укладываться по времени в несколько месяцев, в 2020-2021 гг. к «истерию», поднятой ВОЗ, 
присоединились крупнейшие мировые государства. В некоторых случаях без каких-то этапов 
испытаний, в некоторых – без испытаний вообще, с декабря 2020 г. и в течение всего 2021 г. 
происходила вакцинация от ОРЗ (sic!) во всемирном масштабе. На момент написания этих строк – 
в отличие от обстановки 2009-2010 гг. – фальшивая «пандемия» была в самом разгаре, и масштабы 
вакцинирования, а равно участие в спектакле руководства крупнейших государств, не позволяют 
надеяться, что фальшивость «пандемии» 2020-2021 гг. будет когда-либо признана собственно 
таковой. Тем не менее, если не углубяться сейчас во все причины событий 2020-2021 гг., следует 
указать на то, что и в 2009-2010 и в 2020-2021 гг. ситуация с вакцинацией от несуществующих 
болезней слишком явно коррелирует с требованием Талмуда испытывать лекарства на акумах. 
227 Все предыдущие талмудические цитаты читатель может почерпнуть непосредственно из 
Талмуда. Впервые для неевреев они были переведены в 1883 г. в Германии судебным экспертом 
К.Эккером (1851-1912). Судебный процесс 1883 г. был осуществлѐн иудеями над евреем 
А.И.Бриманом (1859-1934), перешедшим в католицизм и опубликовавшим талмудические законы 
для неевреев в открытой печати. Немецкий суд 1883 г. оправдал публикатора, признав перевод 
соответствующим первоисточнику. В 1884 г. г-н Эккер опубликовал книгу с переводами, которая в 
1906 г. вышла в русском переводе: Эккер К. «Еврейское зерцало» в свете истины. М., 1906. В нач. 
XXI в. справедливость приведѐнных талмудических цитат подтверждал еврей-антисионист 
И.Шамир (р. 1947). См., напр.: Шамир И. Иерусалимский синдром // Наш современник. 2003. № 10; 
Он же. Еврейская ксенофобия. Еврейские галахические источники об отношении к неевреям // 
Наш современник. 2004. № 11. В последней публикации приводятся, напр., такие характерные 
моменты: 1) «Евреи – полноценные, совершенные существа; неевреи, со своей стороны, хотя и 
люди, однако неполноценные и несовершенные. Различие между евреями и другими народами 
подобно различию между душой и телом или между людьми и животными… Различие между 
душой еврея и душой нееврея больше, глубже и значительнее, чем различие между душой 
животного и человеческой душой». 2) «Запрещение ненавидеть (другого человека) относится 
исключительно к евреям… Еврейский закон разрешает мстительность и злопамятность по 
отношению к нееврею… Еврей не должен скорбеть.. даже по своим ближайшим родственникам-
неевреям». Все приведѐнные цитаты подчѐркивают, что любой гой рассматривается иудейством в 
лучшем случае виде скота (человекообразного животного). Однако можно привести ещѐ некоторые 
цитаты, которые подчѐркивают это отношение наиболее ярко. В трактате Иоре деа 269,1 и 
Иевамот, 22 говорится: «Браки среди акумов не имеют связующей силы, т.е. сожитие их всѐ равно, 
что случка лошадей. Поэтому их дети не стоят к родителям ни в каких человеческо-родственных 
отношениях, а когда родители и дети сделались евреями, то, например, сын может жениться на 
своей собственной матери. Впрочем, раввины высказались против применения этого правила в 
жизни, «дабы акумы, принявшие еврейство, не говорили, что акумы набожнее евреев, так как у 
них (акумов) не дозволяется сыну жениться на матери». В трактате Эбен гаэцер 26,1 Хага 
говорится: «Когда акум или еврей, ставший акумом, женился по своей религии на акумке или на 
еврейке, которая сделалась акумкой, и впоследствии они перешли в еврейство, тогда не обращают 
никакого внимания на их (прежнее) бракосочетание, и ей (жене) дозволяется уйти от него без 
разводного письма; даже если он прожил с нею много лет, это (был) только блуд».  
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восстание, рассчитывая на помощь Персии, но потерпели поражение. В 362-363 гг., как 
указывалось, они участвовали в деятельности императора Юлиана, которая им была и 
выгодна и невыгодна одновременно. В ответ на эту деятельность в 363-364 гг. 
христиане предприняли еврейские погромы на юге Палестины. В 382, 383, 392, 404 гг. 
имперские власти приняли ряд законов, которые запрещали евреям заниматься 
прозелитизмом, т.е. обращением других в иудаизм, запрещали евреям занимать любые 
административные должности в обоих частях империи, запрещали христианам и евреям 
вступать в смешанные браки, запрещали евреям служить в армии. При этом «отец 
Церкви» Августин (354-430), бывший ревностный платонист, обратившийся в 
Христианство, став еп. Гиппонским [395-430], заявлял, что само еврейское 
существование есть часть Божьего замысла, т.к. они, хоть и не раскаялись, но были 
свидетелями истинности Христианства, а их падение и унижение есть победа Церкви 
над синагогой. Поэтому он запрещал искоренять еврейство, а напротив, призывал 
поддерживать мелкие еврейские общины. Надо признать его точку зрения 
справедливой, ибо неидеальность существующего мира есть истинно замысел Божий. 

В V в. идеология св. Августина была воспринята основной в Западной Церкви. Он 
обозначил всѐ человечество ответственным за грехопадение Адама в силу порочности, 
передающейся от отца к сыну при зачатии. Поэтому и в семейной жизни он определил 
плотское желание как греховную похоть. Под влиянием Августина было объявлено 
ересью учение монаха Пелагия, имевшего свою школу в 384-416 гг. сначала в Риме, а с 
410 г. в Карфагене. Он учил, что первородным грехом отягощѐн только Адам, но 
таковой грех не слишком извратил позитивные человеческие качества. Крещение не 
искупляет первородного греха, а только приобщает верующего к жизни общины, т.е. 
Церкви. Спасение достигается не столько приобщением к Церкви, сколько с 
нравственными силами самого человека, долженствущего теперь делать только добрые 
дела (см. предыдущий том). Верно указывалось, что концепция Пелагия  

«подчѐркивает определѐнную преемственность между христианским учением и 
нравственным и культурным наследием классического мира»228.  

Это действительно так, пелагианская концепция спасения ближе к античности. Но, с 
другой стороны, торжество аскетизма в V в. привело к утверждению мнения о 
греховности женской природы, о греховности межполовых отношений в браке, о 
греховности межполового влечения вовсе. В то же время, подчеркну, ни мужская, ни 
женская педерастия не была осуждена в русле аскетизма. А ведь педерастический 
настрой – это такое же наследие античности, как и пелагианская концепция спасения. 
Отказавшись от межполовой плотской любви, Западная Церковь не пожелала 
отказаться от педерастии. Это глупость, или ошибка, или же те христиане-ортодоксы, 
кто принимал насчѐт этого решения в V в. сами были педерастами (ориентируясь, как 
было сказано выше, на императора-педераста Константа, являвшегося христианином-
ортодоксом)? Так, Иннокентий I [401-417] в 404 и 405 гг. повторил требование Сириция 
о целибате. Карфагенский собор 419 г. распространил целибат и для иподиаконов.  Лев 
I [440-461] также подтвердил все основные положения и требования целибата. До 445 г. 
целибат был безоговорочно внедрен в церковной области Рима, в Фессалии, Македонии 
и Ахайе. В 460-х гг. то же повторили специальные соборы для Галлии, Испании, 
Италии и Африки. На Востоке же, во власти Константинопольской Церкви было 
решено, что любой клирик, в т.ч. и епископ, воздерживается от брака и сожительства с 
                                                            
228 Донини А. Указ. соч. С. 237. 
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Думается, дополнительные комментарии к показанному отношению иудейства ко 
всем народам мира приводить излишне227. За истѐкшие седмины иудейство не 
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военнослужащие и заключѐнные), а также врачи. Уже в 2010 г. было объявлено, что «эпидемия» 
2009 г. была ложной. То же самое происходило во время «короновирусной истерии» 2020-2021 гг. 
Ударными темпами за пару-тройку месяцев в ряде государств были разработаны т.н. «вакцины» от 
банального ОРЗ, каким и была т.н. «короновирусная болезнь». В отличие от обстановки 2009-2010 
гг., когда ещѐ придерживались правил о том, что клинические испытания любой вакцины проходят 
в три этапа – лабораторно, на животных, на людях-добровольцах, каковые процессы никак не 
могут укладываться по времени в несколько месяцев, в 2020-2021 гг. к «истерию», поднятой ВОЗ, 
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в отличие от обстановки 2009-2010 гг. – фальшивая «пандемия» была в самом разгаре, и масштабы 
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227 Все предыдущие талмудические цитаты читатель может почерпнуть непосредственно из 
Талмуда. Впервые для неевреев они были переведены в 1883 г. в Германии судебным экспертом 
К.Эккером (1851-1912). Судебный процесс 1883 г. был осуществлѐн иудеями над евреем 
А.И.Бриманом (1859-1934), перешедшим в католицизм и опубликовавшим талмудические законы 
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люди, однако неполноценные и несовершенные. Различие между евреями и другими народами 
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еврейке, которая сделалась акумкой, и впоследствии они перешли в еврейство, тогда не обращают 
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женщиной добровольно, а не в силу специального закона. Поэтому на Западе клирики 
продолжали иметь женщин в своѐм пользовании в обход закона либо предавались 
противоественным порокам, а на Востоке практически не встречалось педерастии. 

С течением веков идея о «греховности женской природы» крепла и, что называется, – 
«отливалась в бронзе». Лично я полагаю, что венцом этого была эпоха «викторианского 
разврата» в Англии XIX в., когда сквозь пальцы глядели на проституцию вообще, на 
детскую проституцию (т.е. педофилию), на обоеполую педерастию, но «грехом» 
считалась плотская связь законных супругов, и для замужних женщин была придумана 
т.н. «истерическая болезнь», которую надлежало «лечить» походами к тогдашним 
врачам-терапевтам (в то время – исключительно мужского пола), каковое «лечение» 
состояло в удовлетворении этих женщин пальцами (позже – приспособлениями). 
Трудно вообразить, почему интимное удовлетворение жены собственным мужем 
считалось недопустимым, а удовлетворение еѐ же в поликлинике пальцами врача – 
совершенно приемлемым. Позволю себе вновь дать слово г-ну Розанову229: 

1) «Рождение не есть зло, и Христианство не имело права так сказать…  
Христианство здесь опѐрлось на антропологический (и библейский) факт стыда: 
что лишь животные не стыдятся открыто совокупляться.., человек же и все 
вообще люди – стыдятся. «Человек же мудр, а животные – глупы»; «человек 
нравствен, а животные и суть животные»: ergo, «разум и мораль в человеке 
осуждают совокупление, бегут от него, скрывают его». Но существуют браки – 
открыто. Всемирно человеческий институт. И брак – «начало совокуплений», 
которых, значит, никто не осуждает, а только нельзя их видеть, нельзя 
смотреть. Но это говорит о тайне и инстинкте тайны, а не об осуждении. 
Совсем другое дело. Потому что лежало-то и лежит именно осуждение: «девка, 
которая родила, – она проклята». Христианский мир не тό чтобы требовал тайны 
и соглашался на тайну, – нет: он нравственно осуждал совокупление и учил, что 
только дары благодати, принесѐнные на землю Христом и переданные Им 
церкви, могут «очистить грязь совокупления и примирить с ним совесть 
супругов-родителей». Всѐ это кратко выражается в формуле: «девство всѐ-таки 
выше брака»… Вышло или, лучше сказать, я обнаружил, что не «любовь к 
ближнему» и раные прибаутки – зерно христианского мира, а признание «стыда» 
как показателя «греха» и позднее «по крайней мере, неприличия» совокупления 
и родов. И ergo: «признание деторождения лишь после совершения некоторых в 
своѐм роде очистительных жертв»… Вообще, сокращение родов, уменьшение 
родов – как бы «сужение таза у человечества». Посему мораль – поистине 
«новая христианская мораль»: люди могут быть злы, фальшивы, безсердечны, 
чѐрствы, друг другу ненавистны совершенно могут быть: и только – «не 
раскрывай брюха» (женщинам), и чтобы у мужчин «всѐ лежало». Если десь 
«смирно»: то какой бы свиньѐй ни был человек, это ему не препятствие 
достигнуть самых высших степеней, чинов, славы, уважения. «Главная 
добродетель в мире – импотенция»… «Поправься!» (Христианству)… Это – не 
грех, а μςστηειον, тайна, «важное из важного»: и оправдались Небеса Египта.., 
Небо которого налито живородящею кровью». 
2) «Поразительно в самом деле, что целомудрия нет в руке, в ноге, в спине, в 
ступне ноги, в глазах, во взгляде, в голосе, в речи. В уме – никакого. Безстыдник. 

                                                            
229 Розанов В.В. Указ. соч. С. 146-147, 160, 163-165, 182-183, 199. 
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Единственно целомудрие есть в половых органах. И мы собственно 
«целомудрием» называем их свойство застенчивости, самоукрытия, «не называй 
имени», «не показывай вида своего», особенно не показывай силы и 
деятельности. «Нет меня». Это таинственное «нет меня» половых органов мы и 
именуем целомудрием, перекидывая уже отсюда смысл слова и на другое, – 
другие вещи, другие явления. О святых: «у них целомудренный ум». Таким 
образом, совершенно неоспоримо и очевидно, что только одни половые органы 
и целомудренны в человеке, тогда как остальному всему в нѐм «целомудрие и на 
ум не приходит». А как приурочивается всѐ это и возрастает к началу действия и 
самому действию, то совершенно очевидно, что именно деятельность их есть 
сердцевина мирового целомудрия. Как странно всѐ. Как странно оборачиваются 
вещи при большом к ним внимании». 
3) «Прочѐл на днях: в Германии без замужества остаѐтся от 6 до 8 миллиона 
девушек брачного возраста. И каждая из них имеет имя. Это не цифра, а 
Гретхен, Луиза… И вот Гретхен уже 21-й годок. А наконец и 23-й. Никто 
решительно, особенно из нас мужчин, никто и ни один не подозревает, что для 
девушки эти 21-23 года исполнены глубокого, трагического, нестерпимого 
волнения, до готовности закричать, и без силы и способности закричать. 
Мужчина и в 43 года делает «предложение» без смущения получить отказ. Он и 
в 50 лет ещѐ «жених»… Но девушка… О, какой ужас у меня в душе, какой ужас, 
какой ужас… И я сейчас даже не хочу говорить, а кричать о том окаянном, 
который изрѐк «девство лучше брака» – и тем погубил мир. Одним этим словом 
он плюнул на солнце, погасил луну, погасил до единой все звѐздочки и обратил 
мир в могилу. Для девушки 21-23 года… Опять хочу кричать. Для неѐ 21-23 года 
космологичны, мирообъемлющи, ибо ведь каждый глядит на мир и того 
солнышка, которое в нѐм есть: и девушка знает, что «если не в 21-23 года, то – и 
никогда», иначе как «по случаю» и «необыкновенности». Но 
«необыкновенность» не приходит каждой и каждая-то знает, что если она в эти 
годы «своего солнышка» не сможет или не сумеет.., тогда она – похоронена. В 
сущности и космологически – похоронена… Но никогда не закричит… А могла 
бы закричать, точнее в кишках еѐ стоит вопль: – Что же вы со мною сделали, что 
без всякой моей вины поставили меня несчастнее и хуже собаки и коровы, 
которой телят хоть зарежут, а они всѐ-таки были, – и она ещѐ сделает телят, и 
из всех телят хоть один не будет вами, подлецами, зарезан, и вот когда она 
умрѐт, т.е. когда еѐ тоже зарежут: то хоть один бычок «в память еѐ останется», 
будет совокупляться, народит теляток, и «имя его не уйдѐт в гроб», а будет 
вечно сиять на зелѐной мураве, в детях, внуках, правнуках, вечно… 
Цивилизация, вся цивилизация, и в ней ни один из этих противных старикашек 
не задумался о 8 000 000 таких «Гретхен» в Германии. Да ещѐ есть в России. Да 
ещѐ есть во Франции. То же и в Англии. Всего в Европе около 40 миллионов 
девушек. И это из поколения в поколение… Теперь: были ли хоть какие-нибудь 
гунны и вандалы, которые бы произвели такой мировой ужас, как эти три слова, 
с властью и авторитетом сказанные: «девство выше брака». 
4) «Нет сомнения, что самый натуральный момент брака есть всѐ-таки 
проституционный. Только с другим окружением. Но в момент, «когда 
забывается всѐ», жена не помнит обстановки комнаты, сложности своей 
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квартиры, детей, родителей, – когда она только горит в «дотрагиваниях» мужа и 
сама его трогает, в этот миг – полчаса она делает всѐ, что проститутка, и только 
несравненно горячее, страстнее и, я думаю, даже «дальше проститутки заходит в 
ласках», потому что это «муж», еѐ «дорогой», «Единственный», 
«Незабываемый». И в этот час она ему проститутка. В этот час муж и жена дают 
проституцию, – но дают еѐ апофеоз, пламя «до Неба»… Час проститута и 
проститутки… И встав назавтра поутру, они – только они двое, никем не 
видимые.. – улыбаются друг другу, – и, как мне сказала одна женщина,.. – «я, 
после родов, когда он подошѐл к кровати, взяла и поцеловала руку, сказав: 
«Благодарю тебя, что ты дал мне ребѐнка». Т.е. «благодарю» за зерно дела, за эту 
проституционную минуту. Да и, конечно, так: девушки выходят замуж ради этих 
проституционных минут,.. – но «с одним и на всю жизнь», есть мечта всякой 
девушки, самой невинной, самой непорочной, чистой, изящной и образованной». 
5) «Тема очень простая: Христианство должно раздвинуться для вмещения в 
себя фалла. Если не раздвинется и не вместит, – конкретно, если под пологом, в 
акрытии и вечной ни для кого (ни для единого человека) невидимости не 
поставит статью «человекоподобного», но непременно с поднятым, 
напряжѐнным до последней напруженности органом, вот-вот в момент перед 
извержением всеорошающего, всеоплодотворяющего семени, в твои святилища, 
в твои святости, с воспеванием перед этою «Закрытою Тайною» (под пологом) 
молитв и возжжением перед нею свеч и лампад, – то оно погибнет (да уже и 
гибнет), засохнув в формализме, деланности, риторике и проч., и проч. И не 
спасут его ни папы.., ни наш Св. Синод и ни сто «мистических сект». 

Все цитированные слова г-н Розанов писал летом 1916 г. Забегая далеко вперѐд, мне 
придѐтся здесь без приведения специальных примеров и пояснений постулировать то, 
что отлично знает любой здравомыслящий представитель человечества в наше время, в 
1-й четв. XXI в. За прошедшее столетие ничего не именилось. Брачные отношения 
стали ещѐ более ненавидимы идеологами разврата: во главе угла насильственная 
легализация обоеполой педерастии, насильственное насаждение идеологии «смены 
пола» (пропагандируемое даже малолетним детям), насильственное насаждение 
идеологии childfree, насильственное насаждение идеологии «полового одиночества» 
(развита целая индустрия производства специальных приспособлений для 
самоудовлетворения). Кроме того, цитированные слова г-на Розанова о возрасте 21-23 
лет (ныне пропагандируется возможность деторождения и в возрасте за 40), о женской 
предназначенности к материнству, о женском стремлении к мужчине-мужу – одному и 
на всю жизнь, – будут в 2020-х гг. оценены такими штампами, как «сексизм», 
«шовинизм» и т.д. вплоть до ереси под названием «sexual harassment». Хотя любому 
непредвзятому человеку ясно, что г-н Розанов во всѐм прав. 

И убийственный вывод для «священнослужителей», которые, как «администраторы» 
сменили «интеллектуалов», из-за чего перестали понимать Господа: 

«Что возмутительно в теперешнем «богословии», то это то, что консисторские 
попы, ничего, кроме денег, не разумеющие и ничего, кроме власти своей, не 
разумеющие, – свои дуроломные размышления, сделанные из осины, на которой 
повесился Иуда, выдают дерзко и нагло за какое-то «богомыслие», а себя за 
каких-то близких к Богу людей, и вообще осмеливаются говорить, что этό и есть 
«религия», перед которой все должны стоять почтительно. Им дуракам дано 
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было кадило, и они должны были кадить, но молча, – не произнося ни одного 
звука, ибо они к этому вовсе не способны. Даны были восковые свечи, и они 
должны были носить их. Дано деревянное масло, и они должны были наливать 
его в лампады. Но молчать, молчать, упруго молчать при этом. Ибо чтό их ни 
слово – то глупость, пошлость, позор»230. 

Любопытно обратить внимание на то, что Августин, раработавший и внедривший в 
Церковь свою античеловеческую, – и, по своей сути, категорически антихристианскую  
концепцию, – изначально был не просто платонистом, а манихеем, отрѐкшимся от 
манихейства в 380-х гг., чем и обезпечившим себе церковную карьеру231. Согласно 
закону причинно-следственной связи, не следует ли задаться вопросами: насколько 
искренним было его отречение от манихейства, насколько его антихристианская 
концепция «греховности брака» была продиктована ему манихейством, наконец, 
насколько его можно рассматривать диверсантом, внедрившемся в раннюю Церковь для 
заражения еѐ антихристианскими спорами? Пожалуй, верно сказано: 

«Имеющий малейшее представление об истории раннего христианства знает.. 
насколько невероятно отвратительны были многие из тех, кого Церковь 
канонизировала»232. 

Всю 1-ю пол. V в. шла борьба за главенство в Христианстве Рима и 
Константинополя. «Папа» Зосима [417-418] утверждал: «Авторитет папы так велик, 
что никто не может изменить решения, принятого в Риме»233. Архиеп. 
Константинопольский Несторий [428-431] в противовес Риму выступил с концепцией, 
согласно которой Мария родила как обыкновенная женщина, а Иисус, преодолев 
земные слабости, стал Мессией. «Папа» Целестин I [422-432] на III Вселенском 
(Эфесском) соборе в 431 г. сумел разгромить несторианство, которое было осуждено 
как ересь. На этом соборе был провозглашѐн догмат о непорочном зачатии Марии, а 
также впервые был установлен культ Богородицы. Следующий «папа» – Сикст III [432-
440] воздвиг в Риме базилику «Санта Мария Маджоре». Несторий продолжал 
действовать, даже находясь в изгнании. Александрийский патр. Диоскор I [444-451] 
созвал в 449 г. в Эфесе т.н. «разбойничий» собор, провозгласивший в Церкви 
монофизитство (в рамках которого человеческая природа Христа отвергалась). В 450 г. 
умер Несторий, и был созван IV Вселенский (Халкидонский) собор 451 г. В борьбе 
константинопольского архиеп. Анатолия [449-458] с «папой» Львом I [440-461] в 451 г. 
собор принял компромиссное решение: первенство в Христианстве принадлежит 
Константинополю, «несторианство» осуждается, догмат о непорочном зачатии 
утверждается, константинопольский архиепископ провозглашается отныне патриархом. 
Этого не приняла Армяно-григорианская церковь, которая в лице Иовсепа I [440-454] 
отказалась признать собор 451 г., подтвердила свою приверженность монофизитству 
(тут же, впрочем, перейдя к миафизитству), откололась от Византии. Только перед 
этим, в 428 г. персы упразднили остатки армянской государственности, а в 450-451 гг. 

                                                            
230 Розанов В.В. Указ. соч. С. 161.  
231 Кулиану Й. Древо гнозиса: гностическая мифология от раннего христианства до современного 
нигилизма. М., 2019. С. 45. 
232 Там же. С. 33. Автор не прилагал этого определения к Августину, но оное определение 
прилагаю к нему я. По-видимому, не все, кого затем огульно объявили «отцами Церкви», были ей 
реально «отцами», – некоторых можно рассматривать в лучшем случае в виде злых отчимов. 
233 Ковальский Я.В. Указ. соч. С. 17.  
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квартиры, детей, родителей, – когда она только горит в «дотрагиваниях» мужа и 
сама его трогает, в этот миг – полчаса она делает всѐ, что проститутка, и только 
несравненно горячее, страстнее и, я думаю, даже «дальше проститутки заходит в 
ласках», потому что это «муж», еѐ «дорогой», «Единственный», 
«Незабываемый». И в этот час она ему проститутка. В этот час муж и жена дают 
проституцию, – но дают еѐ апофеоз, пламя «до Неба»… Час проститута и 
проститутки… И встав назавтра поутру, они – только они двое, никем не 
видимые.. – улыбаются друг другу, – и, как мне сказала одна женщина,.. – «я, 
после родов, когда он подошѐл к кровати, взяла и поцеловала руку, сказав: 
«Благодарю тебя, что ты дал мне ребѐнка». Т.е. «благодарю» за зерно дела, за эту 
проституционную минуту. Да и, конечно, так: девушки выходят замуж ради этих 
проституционных минут,.. – но «с одним и на всю жизнь», есть мечта всякой 
девушки, самой невинной, самой непорочной, чистой, изящной и образованной». 
5) «Тема очень простая: Христианство должно раздвинуться для вмещения в 
себя фалла. Если не раздвинется и не вместит, – конкретно, если под пологом, в 
акрытии и вечной ни для кого (ни для единого человека) невидимости не 
поставит статью «человекоподобного», но непременно с поднятым, 
напряжѐнным до последней напруженности органом, вот-вот в момент перед 
извержением всеорошающего, всеоплодотворяющего семени, в твои святилища, 
в твои святости, с воспеванием перед этою «Закрытою Тайною» (под пологом) 
молитв и возжжением перед нею свеч и лампад, – то оно погибнет (да уже и 
гибнет), засохнув в формализме, деланности, риторике и проч., и проч. И не 
спасут его ни папы.., ни наш Св. Синод и ни сто «мистических сект». 

Все цитированные слова г-н Розанов писал летом 1916 г. Забегая далеко вперѐд, мне 
придѐтся здесь без приведения специальных примеров и пояснений постулировать то, 
что отлично знает любой здравомыслящий представитель человечества в наше время, в 
1-й четв. XXI в. За прошедшее столетие ничего не именилось. Брачные отношения 
стали ещѐ более ненавидимы идеологами разврата: во главе угла насильственная 
легализация обоеполой педерастии, насильственное насаждение идеологии «смены 
пола» (пропагандируемое даже малолетним детям), насильственное насаждение 
идеологии childfree, насильственное насаждение идеологии «полового одиночества» 
(развита целая индустрия производства специальных приспособлений для 
самоудовлетворения). Кроме того, цитированные слова г-на Розанова о возрасте 21-23 
лет (ныне пропагандируется возможность деторождения и в возрасте за 40), о женской 
предназначенности к материнству, о женском стремлении к мужчине-мужу – одному и 
на всю жизнь, – будут в 2020-х гг. оценены такими штампами, как «сексизм», 
«шовинизм» и т.д. вплоть до ереси под названием «sexual harassment». Хотя любому 
непредвзятому человеку ясно, что г-н Розанов во всѐм прав. 

И убийственный вывод для «священнослужителей», которые, как «администраторы» 
сменили «интеллектуалов», из-за чего перестали понимать Господа: 

«Что возмутительно в теперешнем «богословии», то это то, что консисторские 
попы, ничего, кроме денег, не разумеющие и ничего, кроме власти своей, не 
разумеющие, – свои дуроломные размышления, сделанные из осины, на которой 
повесился Иуда, выдают дерзко и нагло за какое-то «богомыслие», а себя за 
каких-то близких к Богу людей, и вообще осмеливаются говорить, что этό и есть 
«религия», перед которой все должны стоять почтительно. Им дуракам дано 
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подавили армянское восстание234, и сразу же воспользовались отколом Армении от 
Византии, признав в 480-х гг. официально «армянское христианство» в пределах всей 
Персии. В 506 г. Бабкен I [490-526] официально декларировал откол Армяно-
григорианской церкви от Константинопольской.  

Вскоре споры о верховенстве возобновились. Патриарх Акакий [472-488] с 
императором Зеноном провозглашают безусловное главенство Константинополя над 
всеми восточными епархиями. Против этого выступает «папа» Симплиций [468-483].  

«Папа» Феликс II [483-492] – наглядно продемонстрировал невыполнение норм 
целибата. Он был женат, и оказался прадедом «папы» Григория I [590-604]. В 484 г. он 
«низложил» патриарха Акакия и анафематствовал Константинопольскую церковь, 
осуществив первую межцерковную «схизму» (раскол). «Папа» Геласий I [492-496] 
открыто выступил против императора Анастасия I [491-518], вслед за Зеноном, 
поддержавшим монофизитство. Кроме того, Геласий разработал обширный перечень 
сочинений, подлежащих осуждению и уничтожению: т.н. «Геласиев декрет»235.  

При «папе» Анастасие II [496-498] Хлодвиг I Франкский первым из всех варваров 
принял Христианство не в арианской, а в римско-католической форме. Этот папа был 
отравлен своими же клириками, обвинявшими его в деспотизме. При избрании «папы» 
Симмаха [498-514] вновь имело место появление «антипапы». Король Теодорих созвал 
в 499 г. собор итальянских епископов, где были разработаны правила избрания «пап». 
Тот мог назначать преемника, либо избираться большинством епископских голосов. В 
декрете собора не упоминалась возможность участия в выборах «папы» светских лиц, 
что, поскольку не запрещалось, то могло разрешаться. Так Теодорих впервые негласно 
показал поставление Церкви под контроль светской власти. Подчеркну в очередной раз: 
правило симфонии властей в Западной церкви не соблюдалось никогда. 

В иудейском мире в V в. в Вавилонии сменились следующие эксилархи: Кахана I 
[400-415], Хуна IV [415-442], Мар Зутра I [442-455], Кахана II [455-465], Хуна V [465-
470], Хуна VI [484-508]. В Палестине же последним «наси» оказался Гамлиэль VI [400-
425]. В 415 г. закон обязал христиан и евреев разбирать свои споры только в имперских 
судах. В 425 г. император Феодосий II [408-450] по согласованию с западноримским 
императором сместил Гамлиэля, умершего в 426 г., и упразднил пост «наси». При этом 
палестинская община иудеев продолжала оставаться сильной: в 484 и 529 гг. против неѐ 
восстают самаритяне. Таким образом, политическая и идеологическая власть над всем 
иудейским миром окончательно перемещается в Вавилонию. В Вавилонии развитие 
иудейской диаспоры определялось отношением к ней сасанидских властей. 
Идеологическими главами, т.е. главами центральной иешивы в это время являются 
преемники Ами – Тосфа, Рава II (ум. 475), Иосиф [480-520]. К  500 г. кончается эпоха 
«амораев» в связи с выпуском окончательной редакции Вавилонского Талмуда.  

Следует обратить внимание, что в 423 г. в г. Инместар близ Антиохии произошло 
первое в христианской эпохе официальное обвинение иудейства в распятии 
христианского мальчика и причащения им. Суда не было, но местные евреи были 
побиты и частью вырезаны, а антиохийская синагога разрушена236. 

                                                            
234 В 457 г. персы упразднили Алванию. В 481-484 гг. на фоне тюркского вторжения в Закавказье 
происходило антиперсидское восстание в Грузии и Армении во главе с Вахтангом I Иверийским 
[446-502 (или 522)]. В 487 г. Алвания была восстановлена, но под персидским сюзеренитетом.  
235 Донини А. Указ. соч. С. 291. 
236 Кровавый навет // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988. С. 582. 
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Шах Ездигерд II [439-457] начинает ок. 455 г. гонения на иудейскую диаспору, 
причины которых остаются неясны. При шахе Перозе [457-486] гонения усилились 
настолько, что в течение 14 лет не избирался эксиларх. Между 468/474 гг. было 
запрещено изучение Торы во всей Персии. При этом любопытно, что громили 
иудейство не христиане, а официальные власти, и пытались приобщать евреев не к 
Христианству, а к зороастризму.  

Пероз погиб в бою с эфталитами, и Иран платил им дань до 565 г. После ряда усобиц 
трон переходит к Каваду I [488-496, 499-531], сыну Пероза. Он обратился к 
зороастризму в толковании жреца Маздака сына Бамдада, начавшего свою проповедь в 
ноябре 488 г. Маздакитство было сочетанием зороастризма и манихейства с призывом к 
войне за победу «царства света»237 и обобществлению женщин. Также Кавад I ещѐ 
жѐстче возобновил гонения на иудеев. Новый эксиларх – Мар Зутра II [508-520] в 512 г. 
даже провозгласил создание в Персии независимого иудейского княжества, но был 
разгромлен. В 528 г. под давлением жрецов зороастризма был казнѐн Маздак.  

В рассматриваемую эпоху своѐ продолжение получило и равитие социалистической 
ереси. Как указывалось, впервые идеология социализма была в общих чертах 
сформулирована сапартанскими эфорами, затем продолжена поэтом Аристофаном, а 
Платон стал теоретиком, сумевшим раработать идеологию коммунизма – следующей, 
финальной фазы социализма. Разумеется, любому исследователю, а равно просто 
непредвзятому человеку следует не впадать в грех и не пытаться, следуя за глупостью, 
ничтоже сумняшеся аявлять, будто бы «вершиной социализма» было прямое учение 
Самого Христа. Подобного рода глупость начала своѐ распространение со 2-й пол. XX 
века, хотя и ранее высказывались отдельные мысли в этом направлении. Поскольку вся 
эту глупость базировалась исключительно на равенстве всех в глазах Христа, а также 
на словах, что «нет ни эллина, ни иудея…», – а суть оных слов я ранее уже рассмотрел, 
– вовращаться к обсуждению этого не следует. Поэтому, надо обозначить, что – после 
Платона – идеи социализма/коммунизма продолжают разрабатываться гностиками.  

Из последних взяло эти идеи на вооружение лишь одно направление – т.н. 
карпократиан. Оно было основано в египетской Александрии Карпократом (ум. ок. 
138) и его сыном Эпифанесом (Епифаном), умершим при жизни отца. Письменное 
наследие секты было оставлено сыном, а не отцом. Оное сводилось всѐ к тому же: 
полному социальному и имущественному равенству людей, обязательному 
обобществлению любого имущества, обязательному обобществлению женщин и детей. 
В Рим секта карпократиан была принесена некоей женщиной Марцеллиной во время 
римского епископа Аникета [154/157 – 165/168]. Следует заметить, что изначальное 
происхождение этих сектантов весьма нечисто: у Эпифанеса ни о ком, кроме своего 
отца не указывалось, тогда как Ориген и Ириней Лионский писали именно о 
Марцеллине, а Ириней даже уточнял, что вначале римских карпократиан называли 
«марцеллианами». Почему я полагаю, что эти нюансы столь важны? Потому что в 
работе Эпифанеса раньше, чем у маркионитов постулировано резкое позиционирование 
от иудаизма, а Тора объявлена злом, с которым надо всемерно бороться. Поэтому, 
весьма характерно, что александрийские карпократиане гибнут ок. 202 г. из-за 
антихристианских гонений тогдашней династии Северов, тогда как римские 
продолжают своѐ существование. Их конечная история неизвестна: в последний раз они 
упоминаются на 27 месте в списке из 80 ересей в работе «На восемьдесят ересей, так 
                                                            
237 Луконин В.Г. Указ. соч. С. 193-194. 
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подавили армянское восстание234, и сразу же воспользовались отколом Армении от 
Византии, признав в 480-х гг. официально «армянское христианство» в пределах всей 
Персии. В 506 г. Бабкен I [490-526] официально декларировал откол Армяно-
григорианской церкви от Константинопольской.  

Вскоре споры о верховенстве возобновились. Патриарх Акакий [472-488] с 
императором Зеноном провозглашают безусловное главенство Константинополя над 
всеми восточными епархиями. Против этого выступает «папа» Симплиций [468-483].  

«Папа» Феликс II [483-492] – наглядно продемонстрировал невыполнение норм 
целибата. Он был женат, и оказался прадедом «папы» Григория I [590-604]. В 484 г. он 
«низложил» патриарха Акакия и анафематствовал Константинопольскую церковь, 
осуществив первую межцерковную «схизму» (раскол). «Папа» Геласий I [492-496] 
открыто выступил против императора Анастасия I [491-518], вслед за Зеноном, 
поддержавшим монофизитство. Кроме того, Геласий разработал обширный перечень 
сочинений, подлежащих осуждению и уничтожению: т.н. «Геласиев декрет»235.  

При «папе» Анастасие II [496-498] Хлодвиг I Франкский первым из всех варваров 
принял Христианство не в арианской, а в римско-католической форме. Этот папа был 
отравлен своими же клириками, обвинявшими его в деспотизме. При избрании «папы» 
Симмаха [498-514] вновь имело место появление «антипапы». Король Теодорих созвал 
в 499 г. собор итальянских епископов, где были разработаны правила избрания «пап». 
Тот мог назначать преемника, либо избираться большинством епископских голосов. В 
декрете собора не упоминалась возможность участия в выборах «папы» светских лиц, 
что, поскольку не запрещалось, то могло разрешаться. Так Теодорих впервые негласно 
показал поставление Церкви под контроль светской власти. Подчеркну в очередной раз: 
правило симфонии властей в Западной церкви не соблюдалось никогда. 

В иудейском мире в V в. в Вавилонии сменились следующие эксилархи: Кахана I 
[400-415], Хуна IV [415-442], Мар Зутра I [442-455], Кахана II [455-465], Хуна V [465-
470], Хуна VI [484-508]. В Палестине же последним «наси» оказался Гамлиэль VI [400-
425]. В 415 г. закон обязал христиан и евреев разбирать свои споры только в имперских 
судах. В 425 г. император Феодосий II [408-450] по согласованию с западноримским 
императором сместил Гамлиэля, умершего в 426 г., и упразднил пост «наси». При этом 
палестинская община иудеев продолжала оставаться сильной: в 484 и 529 гг. против неѐ 
восстают самаритяне. Таким образом, политическая и идеологическая власть над всем 
иудейским миром окончательно перемещается в Вавилонию. В Вавилонии развитие 
иудейской диаспоры определялось отношением к ней сасанидских властей. 
Идеологическими главами, т.е. главами центральной иешивы в это время являются 
преемники Ами – Тосфа, Рава II (ум. 475), Иосиф [480-520]. К  500 г. кончается эпоха 
«амораев» в связи с выпуском окончательной редакции Вавилонского Талмуда.  

Следует обратить внимание, что в 423 г. в г. Инместар близ Антиохии произошло 
первое в христианской эпохе официальное обвинение иудейства в распятии 
христианского мальчика и причащения им. Суда не было, но местные евреи были 
побиты и частью вырезаны, а антиохийская синагога разрушена236. 

                                                            
234 В 457 г. персы упразднили Алванию. В 481-484 гг. на фоне тюркского вторжения в Закавказье 
происходило антиперсидское восстание в Грузии и Армении во главе с Вахтангом I Иверийским 
[446-502 (или 522)]. В 487 г. Алвания была восстановлена, но под персидским сюзеренитетом.  
235 Донини А. Указ. соч. С. 291. 
236 Кровавый навет // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988. С. 582. 
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называемый Панарий или Ковчег» Епифания, еп. Саламинского (Констанции, или еп. 
Кипрского) [367/368 – 403], написанной между 374/375 и 377/378 гг. На 52 месте в этой 
же работе указана секта адамитов/адамиан/адамитян, отпочковавшаяся от 
карпократиан: официальным признаком еѐ последователей был нудизм («носить 
одежды Адама», – откуда и их название) и приверженность к групповым 
совокуплениям. Впоследствии под этим же именем их дальние потомки появятся на 
исторической арене в XIV в., приняв на себя также имя секты «богомилов» (известных 
с Х в.), и под этим же именем (адамитов) они существуют вплоть до наших дней. Надо 
очень серьѐзно отнестись к тому, что «богомилы» (от которых, как я покажу далее, 
произошли все последующие античеловеческие вообще и антихристианские ереси, 
вплоть до совр. глобализма, трансгуманизма и цифровизации) были адамитами, т.е. 
карпократианами. Отсюда видно, что пропаганда социалистической/коммунистической 
ереси не исчезла в веках, лишь перейдя на нелегальное положение.  

Однако в виде маздакитства эта ересь увидала свет раньше времени своего заранее 
запланированного появления238. Основателем маздакитства был вовсе не Маздак, по 
чьему имени это движение лишь получило название впоследствии239. Сформулировал 
маздакитство, – строго на зороастрийском базисе, – зороастрийский жрец Зардушт сын 
Хуррагана (Zarādusht/Zardusht-e Khurragān), что состоялось при шахе Бахраме V [420-
438]. Зардушт, в свою очередь, не был основателем этого течения, каковым стал 
Бундос, проповедовавший свои воззрения в Риме, но ок. 300 г. переселившийся в 
Персию; этот Бундос был карпократом, проповедовавшим смесь карпократианства с 
манихейством, а вся идеология маздакитства является выжимкой карпократианства. 
Итак, маздакитство – это карпократианство, замешанное на манихействе и сдобренное 
зороастризмом. Однако важно следующее. В 1940 г. в советской историографии вышло 
исследование взаимоотношениѐ персидских иудеев с маздакитами240. Автор показал, 
что эксиларх Мар Зутра II и его верхушка были тесно связаны с Маздаком: восстание 
иудеев и создание ими независимого от персов княжества с центром в г. Махоза 
(древняя Селевкия, затем – Ктесифон) произошло в поддержку движения Маздака; 
иудеи планировали либо взять власть самостоятельно, либо помочь маздакитам 
поставить у власти того из сыновей шаха Кавада, который полностью благоволил 
маздакитам. Единственным недостатком цитируемой работы было огульное отрицание 
обобществления персидских женщин, проводимых маздакитами на подконтрольных им 
территориях. Последнее понятно: в ранней большевицкой историографии в глубинах 
истории выискивались все примеры древних социализма и коммунизма и 
превозносились, однако та их практика, от которой отказались к тому времени сами 
советские большевики, целиком отрицалась, невзирая на одновременное отрицание 
исторической справедливости. Вскоре цитированное мнение было подтверждено в иной 
                                                            
238 Без учѐта карпократов богомилов и альбигойцев/катаров напрямую выводят из маздакистства. 
См.: Wiesehöfer J. Die Mazdakiten: „Häretiker― im sasanidischen Iran // Bettler, Prostituierte, Paria. 
Randgruppen in asiatischen Gesellschaften. (Asien und Afrika. Beiträge des Zentrums für Asiatische und 
Afrikanische Studien (ZAAS) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Bd. 12). Hamburg, 2008. S. 
191-210; Wiesehöfer J. Kawad, Khusro I and the Mazdakites. A new proposal // Trésors d’Orient. Paris, 
2009. P. 391-409. 
239 Детальное изложение см.: Yarshater E. Mazdakism // The Cambridge History of Iran. Vol. 3(2). 
London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney, 1983. P. 991-1024. 
240 Солодухо Ю.А. Движение Маздака и восстание еврейского населения Ирака в первой половине 
VI в. н.э. // ВДИ. 1940. № 2-3. 
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работе с другой стороны: автор показал, что хорезмшах Азкаджвар II [до 700 – 712] был 
свергнут братом Хосровом (Хурзадом) [712], вокруг которого стояла группировка 
иудеев («хабров»), потомков иудеев-маздакитов, бежавших в 520-х гг. из Персии. Шах 
Хосров разрешил своим сторонникам-иудеям проводить «коммунистический 
переворот», заключавшийся в насильственной экспроприации имущества у знати и 
обобществлении женского пола241. Арабы, стоявшие у хорезмийских границ, были 
призваны на помощь сыном свергнутого Азкаджвара: они совершили интервенцию, 
уничтожившую Хосрова и «хабров», утвердив сына Азкаджвара – Азкаджамука II [712 
– до 750] новым хорезмшахом. Бежавшие из Хорезма иудеи сумели осесть в Хазарии, 
став благоприятной средой уже для хазарского иудейского переворота (хотя в Хазарии 
они уже не осуществляли «коммунистических экспериментов»).  

Рассмотренное заставляет задаться вопросом: коль скоро маздакиство было слегка 
видоизменѐнным карпократианством, т.е. коммунистическим сектантством, неужели 
иудейский эксиларх и его верхушка находились в союзе с гностическим движением, в 
рамках которого Тора и иудаизм объявлялись самыми главными врагами? Разумеется, 
нет. Но в таком случае необходимо постулировать следующее: из карпократианства, 
принесѐнного в Персию Бундосом ок. 300 г., была изъята вся антииудейская 
составляющая, тогда как коммунистическая идеология оставлена нетронутой. 
Вспомним, однако, что Бундос вначале проповедовал свою версию симбиоза 
карпократианства с манихейством в Риме. Это означает, что уже в конце III в. 
карпократианство было лишено антииудейских черт: в конце концов, в истории 
гностицизма осталось, что Маркион и его последователи были ревностными 
противниками Торы и Яхве, а воспоминание о ранних карпократах, впервые вышедших 
на свою проповедь с этими же идеями на десяток-два лет раньше Маркиона, было 
затѐрто. В таком случае, кто же был инициатором того, что карпократиане-антииудеи, 
последователи Эпифанеса, были перебиты в Александрии ок. 202 г., а карпократиане-
римляне, последователи Марцеллины, и их адамитское ответвление остались 
нетронутыми? Видимо иудеи, которых мы видим руководителями карпократианского 
маздакитства в VI-VIII вв.242 Но тогда надо постулировать, что последователи 
Марцеллины изначально были сторонниками иудаизма, что в очередной раз 
подтверждает исхождение всего гностицизма от иудейства. Также видно, что уже в сер. 
II в. иудейство заимствует себе пифагоро-платонистскую коммунистическую 
идеологию. Итак, можно с уверенностью утверждать, что абсолютно все 
коммунистические теории и практики в мире с сер. II в. были руководимы и 

                                                            
241 Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.; Л., 1948. С. 221-231. 
242 «Хабры» Хорезма, т.е. иудеи-коммунисты, в 712 г. разошлись по всей Средней Азии, а не только 
ушли в Хазарию. После 712 г. коммунистические выступления «маздакитского типа», т.е с 
обязательным руководством ими иудеями и с иудеями же в качестве основной ударной силы, 
происходили: 1) в ходе восстания Абу Муслима в Мерве (747-748) и всѐм Хорасане (748-750); 2) 
восстания Сумбада-мага в Северо-Восточном и Центральном Иране (755); 3) восстания 
последователя Абу Муслима Муканны в Бухаре и всѐм Мавераннахре (777-783). Во всех этих 
восстаниях участвовали т.н. «хуррамиты», чьѐ имя переводится как «последователи счастливой 
религии». Они же восстают самостоятельно в г. Гургане (778-779) и в Иранском Азербайджане 
(807-817). «Хуррамиты» были ударной силой восстания Бабека (816-838) в Северо-Западном Иране 
и Иранском Азербайджане. Характерно, что в восстании 778-779 гг. «хуррамиты» впервые в 
истории используют флаги красного цвета, как свои опознавательные знаки. «Краснознамѐнные 
коммунисты» воевали с этим символом до подавления Бабека (838).  
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иудеев и создание ими независимого от персов княжества с центром в г. Махоза 
(древняя Селевкия, затем – Ктесифон) произошло в поддержку движения Маздака; 
иудеи планировали либо взять власть самостоятельно, либо помочь маздакитам 
поставить у власти того из сыновей шаха Кавада, который полностью благоволил 
маздакитам. Единственным недостатком цитируемой работы было огульное отрицание 
обобществления персидских женщин, проводимых маздакитами на подконтрольных им 
территориях. Последнее понятно: в ранней большевицкой историографии в глубинах 
истории выискивались все примеры древних социализма и коммунизма и 
превозносились, однако та их практика, от которой отказались к тому времени сами 
советские большевики, целиком отрицалась, невзирая на одновременное отрицание 
исторической справедливости. Вскоре цитированное мнение было подтверждено в иной 
                                                            
238 Без учѐта карпократов богомилов и альбигойцев/катаров напрямую выводят из маздакистства. 
См.: Wiesehöfer J. Die Mazdakiten: „Häretiker― im sasanidischen Iran // Bettler, Prostituierte, Paria. 
Randgruppen in asiatischen Gesellschaften. (Asien und Afrika. Beiträge des Zentrums für Asiatische und 
Afrikanische Studien (ZAAS) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Bd. 12). Hamburg, 2008. S. 
191-210; Wiesehöfer J. Kawad, Khusro I and the Mazdakites. A new proposal // Trésors d’Orient. Paris, 
2009. P. 391-409. 
239 Детальное изложение см.: Yarshater E. Mazdakism // The Cambridge History of Iran. Vol. 3(2). 
London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney, 1983. P. 991-1024. 
240 Солодухо Ю.А. Движение Маздака и восстание еврейского населения Ирака в первой половине 
VI в. н.э. // ВДИ. 1940. № 2-3. 
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направляемы исключительно иудейством, которое даже если не стояло в руководстве 
напрямую (как и было, напр., на ранних этапах «реформационных» процессов XVI-
XVII вв.), идеология, которой пользовались глупые гои, была разработана иудейством, 
т.е. всегда работала только на его благо.  

Также следует провести характерную параллель. Итак, Бундос – был манихеем, 
ставшим карпократом. Это мы, совр. люди, считаем гностиком антихристианами, 
однако их современники, да и они сами полагали себя именно «христианами». Т.е. 
Бундос – это манихей христианин (неортодоксальный). Августин – это манихей, 
ставший ортодоксальным христианином. Однако, если отбросить всѐ прочее, то учения 
обоих сходятся в одном – в их отношении к женщине. Для Бундоса женщины – это 
«мразь», ибо иначе объяснить желание коммунистического их обобществления и 
превращения оных в безгласные брѐвна, кроме как глубоким к ним презрением, 
невозможно. Но и для Августина женщины – это «мразь», ибо иначе объяснить видение 
их «греховными сосудами», а их законный брак с любимым и любящим мужчиной – 
«грехом», кроме как глубоким к ним презрением, невозможно. Это, в свою очередь, 
находит дополнительные точки соприкосновения обоих учений в их схождении к 
манихеству, а от оного – к «иудаизму для гоев». Под последним я предлагаю понимать 
ту идеологическую пропаганду чего-либо, которая ведѐтся для разложения всех 
неиудеев, но не принимается самими иудеями. Рассмотренное позволяет утвердиться в 
своей уверенности относительно неискреннего «обращения» манихея Августина в 
христианскую ортодоксию, или же не-обращения его вовсе, а намеренного внедрения в 
Церковь для введения в еѐ идеологию антихристианской концепции. 

Вопросы, связанные с варваризацией Европы, крушением западной части Римской 
империи, кочевническими подвижками из Азии в Европу, я подробно рассматривал в 
предыдущих главах, по какой причине повторяться об этом нет нужды243.  

Надо сказать несколько слов о европейских идеологических подвижках VI в., 
ставших всеобщим достоянием. Так, классический рабовладельческий строй с рубежа 
V/VI вв. канул в Лету: открыто рабовладение сохранилось лишь в виде «домашнего 
рабства». Законом 500 г. было установлено, что всякий, кто обрабатывал конкретную 
землю в течение 30 лет, становился колоном данной земли; Юстиниан I окончательно 

                                                            
243  Всѐ моѐ предыдущее изложение, как можно было заметить, стремилось в первую очередь 
детально рассмотреть русское историко-идеологическое наследие. Могу напомнить, что это 
связано со сказанной истиной:  «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое 
во веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и 
разрушит все царства, а само будет стоять вечно» [Дан. 2:44]. Это – Царство, созданное Богом, 
которое будет существовать, и хранить Истину до самого конца. Доведѐнное до настоящего 
момента моѐ изложение, думается, даѐт читателю понять, что этим Царством – духовным и земным 
– является Царство Русское, славяно-Русское. Воочию видно, что Русь действительно является 
отделньой цивилизацией, являющей прямым продолжателем древнего Самодержавного мира, и не 
относящегося ни к европейской, ни к азиатской цивилизациям. Одно это уже позволяет понять, 
почему во все века и эпохи славяне вообще, и Русская Нация в частности, вызывали столь стойкое 
неприятие индоевропейской и семитской идеологии. Впредь я точно также основное внимание 
стану уделять русской истории. Что же касается Западной Европы и Азии, то события их истории 
будут нас интересовать постольку, поскольку будут, так или иначе, иметь отношение к основной 
теме нашего исследования: в связи с этим основное внимание я буду уделять не столько 
материальной истории, сколько истории идеологий. Также события в Америках, Африке, Юго-
Восточной Азии и Океании меня будут интересовать лишь с началом в истории человечества 
колониальной эпохи и лишь в общих чертах.  
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уравнял в правах раба и колона244.Свобода колона осталась декларированной на бумаге, 
а на деле к нему также стали относиться как к прежнему рабу, считая его 
неотъемлемым инструментарием того или иного земельного участка. Формально 
колоны-рабы были лично свободны, но несвободны в своѐм ремесле и, следовательно, 
подчинены хозяину этого ремесла. Законодательно свободные люди делились на 
свободнорождѐнных и вольноотпущенников. Последние навсегда оставались в 
зависимом состоянии. Целью же властей в отношении первых, если таковые не 
принадлежали к знати, было обязательное вечное прикрепление их к чему-либо: земле, 
ремесленничеству, обслуживанию и т.п. Так в истории появилась феодальная эпоха.  

В истории Церкви – при «папе» Феликсе III [526-530] и патр. Константинопольском  
Епифании [520-535] Юстиниан I предпринял важнейшее и давно чаемое деяние: в 529 г. 
им была закрыта «Афинская философская академия». Философия была объявлена 
ересью (что следует признать совершенно справедливым), на философов и их 
сочинения начались гонения. В том же 529 г. на Западе возникает первая монастырская 
община по принципам монашества, впервые появившегося в Египте в 280-х гг. 
Бенедикт Нурсийский (480-547) основал первый западный монастырь Монтекассино, 
как мужской, так и женский. Устав основанного Бенедиктинского монашеского ордена 
предписывал 3 обета: постоянное проживание в монастыре, послушание, воздержание. 
Бенедиктинцы внедрили несколько новаторских методов вспашки и обработки земли, 
что к концу VI в. сделало их монастырь крупным феодальным имением.  

«Папа» Иоанн II [533-535] стал первым в истории римским епископом, поменявшим 
своѐ имя – Меркурий – при избрании. С тех пор практика перемены имѐн при избрании 
нового «папы» начала расширяться, и даже носители христианского имени старались 
менять его на иное, что отражало политические взгляды нового «папы»: дескать, буду 
править как прежний носитель этого имени. 

«Папа» Агапий I [535-536] перешѐл из-под ромейской юрисдикции под владычество 
географически близких правителей: он внѐс в казну готских рексов «выкупную дань» за 
собственное избрание. До сер. VIII в. «папы» платили лангобардам либо ромеям в 
зависимости от того, кто был гегемоном в регионе. В 553 г. прошѐл V Вселенский (II 
Константинопольский) собор при «папе» Вигилие [537-555] и патр. 
Константинопольском Евтихие [552-565, 577-582]. Были осуждены по требованию 
Юстиниана I взгляды, не считавшие Христа Богочеловеком, Марию – Богоматерью, 
вновь осуждено несторианство, а заодно – учение Оригена. Также был принят закон, по 
которому избрание западного «папы» должно было утверждаться «императором 
Востока» после внесения выкупной платы. Однако против императорской формулы – 
«Одно государство, один закон, одна Церковь» – выступил ряд епископов; в Италии и 
Африке этот раскол окончился в 570-х гг., а в Иллирии – длился до конца VII в.245  

«Папы» Пелагий II [579-590]246 и Григорий I [590-604] подтвердили обязательность в 
Западной Церкви целибата, опять ни словом не обмолвившись о педерастии клириков. 
                                                            
244 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 563. 
245 Донини А. У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана). М., 1989. С. 311-312. 
Протестанты с XVI в. и до сих пор признают только общецерковные соборы, с I по IV, тогда как 
все последующие – лишь частично. Православные в целом признавали только I-VII соборы, VIII-й 
собор признавался без его первой части и отвергали все последующие. См.: Там же. С. 252. 
246 Он известен также своей буллой с призывом к епископам не убивать собственных детей, а 
отдавать их в монастыри для воспитания священниками. Из этого следует, что до этих пор 
детоубийство не было чем-то из ряда вон выходящим даже в церковной среде.  
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напрямую (как и было, напр., на ранних этапах «реформационных» процессов XVI-
XVII вв.), идеология, которой пользовались глупые гои, была разработана иудейством, 
т.е. всегда работала только на его благо.  

Также следует провести характерную параллель. Итак, Бундос – был манихеем, 
ставшим карпократом. Это мы, совр. люди, считаем гностиком антихристианами, 
однако их современники, да и они сами полагали себя именно «христианами». Т.е. 
Бундос – это манихей христианин (неортодоксальный). Августин – это манихей, 
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христианскую ортодоксию, или же не-обращения его вовсе, а намеренного внедрения в 
Церковь для введения в еѐ идеологию антихристианской концепции. 

Вопросы, связанные с варваризацией Европы, крушением западной части Римской 
империи, кочевническими подвижками из Азии в Европу, я подробно рассматривал в 
предыдущих главах, по какой причине повторяться об этом нет нужды243.  

Надо сказать несколько слов о европейских идеологических подвижках VI в., 
ставших всеобщим достоянием. Так, классический рабовладельческий строй с рубежа 
V/VI вв. канул в Лету: открыто рабовладение сохранилось лишь в виде «домашнего 
рабства». Законом 500 г. было установлено, что всякий, кто обрабатывал конкретную 
землю в течение 30 лет, становился колоном данной земли; Юстиниан I окончательно 

                                                            
243  Всѐ моѐ предыдущее изложение, как можно было заметить, стремилось в первую очередь 
детально рассмотреть русское историко-идеологическое наследие. Могу напомнить, что это 
связано со сказанной истиной:  «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое 
во веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и 
разрушит все царства, а само будет стоять вечно» [Дан. 2:44]. Это – Царство, созданное Богом, 
которое будет существовать, и хранить Истину до самого конца. Доведѐнное до настоящего 
момента моѐ изложение, думается, даѐт читателю понять, что этим Царством – духовным и земным 
– является Царство Русское, славяно-Русское. Воочию видно, что Русь действительно является 
отделньой цивилизацией, являющей прямым продолжателем древнего Самодержавного мира, и не 
относящегося ни к европейской, ни к азиатской цивилизациям. Одно это уже позволяет понять, 
почему во все века и эпохи славяне вообще, и Русская Нация в частности, вызывали столь стойкое 
неприятие индоевропейской и семитской идеологии. Впредь я точно также основное внимание 
стану уделять русской истории. Что же касается Западной Европы и Азии, то события их истории 
будут нас интересовать постольку, поскольку будут, так или иначе, иметь отношение к основной 
теме нашего исследования: в связи с этим основное внимание я буду уделять не столько 
материальной истории, сколько истории идеологий. Также события в Америках, Африке, Юго-
Восточной Азии и Океании меня будут интересовать лишь с началом в истории человечества 
колониальной эпохи и лишь в общих чертах.  
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Григорий I выступал против патр. Константинопольского Кириака [596-606], который 
присвоил титул «вселенского патриарха», но не заставил его отказаться от титула247.  

«Папы» Иоанн III [561-574] и Бенедикт I [575-579] старались сопротивляться 
лангобардскому завоеванию Италии, ориентируясь на Константинополь, поскольку все 
лангобарды были либо язычниками, либо арианами. Но Пелагию II удалось 
договориться с рексом Аутари [584-590] о том, что Рим и Римская область не будут 
захвачены лангобардами. Так папы неофициально стали светскими владыками. Следует 
подчеркнуть, – неофициально, ибо лангобарды не оформляли это документально.  

Кратко коснѐмся событий в иудейском мире до сер. VII в. К 558 г. все еврейские 
выступления, спровоцированные Мар Зутрой II, в Персии были окончательно 
разгромлены. Духовный центр перешѐл в г. Пируз-Шабур. С 520-х гг. центральную 
иешиву возглавлял Равай, затем имена духовных глав неизвестны до переведшего 
центральную иешиву обратно в Пумбедиту в 589 г. Ханана (ум. 608). Его сменили Мари 
[608-620], Хана [620-640], Рава [640-650], Бустенай [650-660].  

С ок. 650 г. провозглашается начало т.н. «эпохи гаонов», т.е. «мудрецов». 
Известными эксилархами в этот период были Ахунай [520-560], Хофнай [560-580], 
Ханинай [580-590]. После периода безвластия ок. 618 г. эксилархом становится 
Бустенай бен Ханинай [618-670], в роду которого этот пост стал наследственным. 

Шах Хoсров I [531-579] был лоялен к иудейству; гонения в его годы были локальны 
и проводились не по указанию властей. Хормизд IV [579-590] возобновил официальные 
иудейские гонения, но Хосров II [591-628] был дружелюбен к иудеям. В 634-638 гг. 
арабы завоевали Месопотамию и Палестину и были встречены после длительных 
персидских гонений местным иудейством достаточно дружелюбно. Палестина к этим 
годам окончательно перестала быть иудейским центром. В 622-629 гг. она временно 
вновь находилась под византийским контролем. В отместку за союз иудеев с персами 
иудеев подвергли массовым погромам. К арабскому завоеванию в Палестине еврейская 
община сократилась в несколько раз, став вовсе незначительной.  

Итак, следует обратить своѐ внимание на столь немаловажный аспект в истории 
человечества, как зарождение и первые шаги нового религиозного направления – 
ислама, возникшего в арабском мире. 

По моему мнению, возникновение ислама как официальной идеологии всего 
арабского мира, связано с непосредственно предшествовавшими тому на аравийских 
землях событиями. Арабы до VI в. от Р.Х. продолжали пребывать в том же состоянии, 
что и с момента своего исторического возникновения ок. XIX-XVIII вв. до Р.Х. Т.е. они 
были классическими кочевниками, делившимися на племена, возглавляемые 
«шейхами» – старейшинами и военными вождями248. Государственность в своѐм 
классическом виде у них возникала нечасто и, как правило, еѐ возникновение было 
связано либо со стремлением каких-то арабских соседей иметь своеобразный буфер 
против иных соседей, либо с резким ответом той или иной арабской группы на жѐсткий 
диктат уже существующего в районе их обитания государства, завоевание этого 
                                                            
247 Григорий I также известен своим изобретением «чистилища», как места, где пребывают души 
грешников до попадания в ад. Освобождения от попадания в чистилище можно было достичь 
специальными молитвами. Именно это «изобретение», не признаваемое в Православии, породило 
затем создание т.н. «индульгенций», т.е. разрешительных от грехов бумаг, купив которые можно 
было считать, что все твои грехи к этой минуте прощены.  
248 Минимум арабов, живший в регулярно орошаемых местностях, был земледельцами. Основная 
масса делилась на кочевых (верблюдоводов) и полукочевых (скотоводов вообще) бедуинов.  
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государства и основание собственного на его месте. Так возникали государства близ 
Палестины – сначала вблизи египетской, а затем иудейской границ. Так же возникали 
государства в Йемене – южной оконечности Аравийского полуострова – на южных 
границах Египта. Между этими частями древнейшего арабского государственного мира 
существовали разрозненные кочевые племена. При этом вспомним, что основными 
историческими и идеологическими соперниками арабов всегда были иудеи. И те, и 
другие вначале были единым народом «иври», но уже в период первой попытки 
иудейских предков завоевать Палестину между двумя группами «иври» произошѐл 
конфликт и раскол: одна группа стала собственно иудеями-евреями, исказив до своего 
уровня египетское единобожие и пойдя по пути зла, другая – осталась на прежнем 
уровне – кочевников-«иври», лишь тогда вступающих в войну, когда их региональные 
интересы задеваются соседями, либо когда в регионе наступает засуха и голод. 
Идеология арабов оставалась на уровне классического кочевнического многобожия: все 
арабские группы от границ древнего Египта до Йемена выделяли в качестве верховного 
божества одну из ипостасей божества «Илу» – «Аллаха»249. В г. Мекке ещѐ с XI в. до 
Р.Х. было сконцентрировано ок. 360 идолов арабских божеств. Каждому божеству 
соответствовала священная территория – бетэль, представлявший собою камень, 
пирамидальную или коническую скалу, иногда дерево, вокруг каковых бетэлей 
возводилось кубической формы здание – «кааба» (куб). «Илу»-«Аллах» был усвоен в 
качестве «личного бога народа», т.е. древнеарабские племена стояли на самой границе 
«осознания» и провозглашения собственной «богоизбранности» и исключительности. 
Воззрения южноарабских – йеменских племѐн – представляли собой смесь воззрений 
древних амореев, арамеев и ханаанейских черт.  

Будучи преследуемы иудеями даже и тогда, когда сами арабы не проявляли никакой 
агрессивности, последние постепенно приходили к мысли, что воевать со своим 
основным врагом можно его же оружием, т.е. с помощью его же идеологии. Да, арабы, 
по легенде произошли от семита-«иври»-иудея и египтянки, т.е. они исторически могли 
выбрать либо богоборческую идеологию, либо встать под знамѐна древнего 
Самодержавия. Но такой выбор вряд ли стоял перед ними, понимавшими, что для 
выживания в регионе нужна такая идеология, которая была бы воинственной и могла 
быть противопоставлена как иудейскому миру, так и Персии, которая старалась 
держать арабский мир под контролем с VI в. до Р.Х. Иудейство желало обращения 
арабов в рабов, либо их полного истребления, Персия желала их покорения и 
подчинения себе всей Аравии – при Ахеменидах, при Аршакидах, при Сасанидах.  

Основной очаг государственности в Аравии, как указывалось, был на юге 
Аравийского полуострова. Оман и островные султанаты Персидского залива в те 
времена постоянно находились под персидским контролем, а потому не будут мною 
рассматриваться. Йемен на рубеже эр был разделѐн между пятью государствами: 
Химьяритским, возникшим ок. 120 г. до Р.Х. (Западный Йемен), Сабейским 
(Центральный Йемен), Минейским (Северный Йемен), Катабаном (Южный Йемен), 
Хадрамаутом (Восточный Йемен). Ок. 100 г. от Р.Х. Химьяр завоевал Сабу, ок. 120 г. – 
Северный Йемен, ок. 150 г. – Катабан, ок. 300 г. – Хадрамаут. Возникшее государство, 
объединившее весь Йемен, жило в постоянном соперничестве с Нубией, имевшей 
столицу с начала VI в. до Р.Х. в Мероэ (совр. Судан). Это государство родилось из-за 
посредства древнего Египта, затем сюда быстро проникло Христианство. В 350…550 гг. 
                                                            
249 Напомню, что у иудеев Яхве был такой же ипостасью «Илу». 
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Григорий I выступал против патр. Константинопольского Кириака [596-606], который 
присвоил титул «вселенского патриарха», но не заставил его отказаться от титула247.  

«Папы» Иоанн III [561-574] и Бенедикт I [575-579] старались сопротивляться 
лангобардскому завоеванию Италии, ориентируясь на Константинополь, поскольку все 
лангобарды были либо язычниками, либо арианами. Но Пелагию II удалось 
договориться с рексом Аутари [584-590] о том, что Рим и Римская область не будут 
захвачены лангобардами. Так папы неофициально стали светскими владыками. Следует 
подчеркнуть, – неофициально, ибо лангобарды не оформляли это документально.  

Кратко коснѐмся событий в иудейском мире до сер. VII в. К 558 г. все еврейские 
выступления, спровоцированные Мар Зутрой II, в Персии были окончательно 
разгромлены. Духовный центр перешѐл в г. Пируз-Шабур. С 520-х гг. центральную 
иешиву возглавлял Равай, затем имена духовных глав неизвестны до переведшего 
центральную иешиву обратно в Пумбедиту в 589 г. Ханана (ум. 608). Его сменили Мари 
[608-620], Хана [620-640], Рава [640-650], Бустенай [650-660].  

С ок. 650 г. провозглашается начало т.н. «эпохи гаонов», т.е. «мудрецов». 
Известными эксилархами в этот период были Ахунай [520-560], Хофнай [560-580], 
Ханинай [580-590]. После периода безвластия ок. 618 г. эксилархом становится 
Бустенай бен Ханинай [618-670], в роду которого этот пост стал наследственным. 

Шах Хoсров I [531-579] был лоялен к иудейству; гонения в его годы были локальны 
и проводились не по указанию властей. Хормизд IV [579-590] возобновил официальные 
иудейские гонения, но Хосров II [591-628] был дружелюбен к иудеям. В 634-638 гг. 
арабы завоевали Месопотамию и Палестину и были встречены после длительных 
персидских гонений местным иудейством достаточно дружелюбно. Палестина к этим 
годам окончательно перестала быть иудейским центром. В 622-629 гг. она временно 
вновь находилась под византийским контролем. В отместку за союз иудеев с персами 
иудеев подвергли массовым погромам. К арабскому завоеванию в Палестине еврейская 
община сократилась в несколько раз, став вовсе незначительной.  

Итак, следует обратить своѐ внимание на столь немаловажный аспект в истории 
человечества, как зарождение и первые шаги нового религиозного направления – 
ислама, возникшего в арабском мире. 

По моему мнению, возникновение ислама как официальной идеологии всего 
арабского мира, связано с непосредственно предшествовавшими тому на аравийских 
землях событиями. Арабы до VI в. от Р.Х. продолжали пребывать в том же состоянии, 
что и с момента своего исторического возникновения ок. XIX-XVIII вв. до Р.Х. Т.е. они 
были классическими кочевниками, делившимися на племена, возглавляемые 
«шейхами» – старейшинами и военными вождями248. Государственность в своѐм 
классическом виде у них возникала нечасто и, как правило, еѐ возникновение было 
связано либо со стремлением каких-то арабских соседей иметь своеобразный буфер 
против иных соседей, либо с резким ответом той или иной арабской группы на жѐсткий 
диктат уже существующего в районе их обитания государства, завоевание этого 
                                                            
247 Григорий I также известен своим изобретением «чистилища», как места, где пребывают души 
грешников до попадания в ад. Освобождения от попадания в чистилище можно было достичь 
специальными молитвами. Именно это «изобретение», не признаваемое в Православии, породило 
затем создание т.н. «индульгенций», т.е. разрешительных от грехов бумаг, купив которые можно 
было считать, что все твои грехи к этой минуте прощены.  
248 Минимум арабов, живший в регулярно орошаемых местностях, был земледельцами. Основная 
масса делилась на кочевых (верблюдоводов) и полукочевых (скотоводов вообще) бедуинов.  
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земли Мероэ были завоѐваны кочевыми негритянскими племенами, и бывшая Нубия 
превратилась в несколько мелких христианских княжеств. Потомки древних нубийцев и 
Христианство в негритянской среде сохранились вплоть до наших дней.  

Ок. 2500…800 гг. до Р.Х. Северная Эфиопия находилась в орбите упоминаемой ранее 
пунтийской культуры, как принадлежность «страны Пунт». В IX-VIII вв. до Р.Х. там 
складывается протоаксумская культура негров геэз, имевшая государственность, 
которой она была обязана также древнему Египту. Негус (император) Сембриэтес [150-
180] основывает в г. Аксум собственную династию: так возникает Аксумское 
государство, существовашее до XX в., ныне известное как Эфиопия. Со II в. до Р.Х. в 
Аксум проникает иудаизм, поскольку тогдашние его правители искали религию, с 
помощью которой можно было бы создать крепкую государственность. Иудаизм не 
прижился, но породил легенды, окрашенные местным колоритом. Ок. 327 г. Аксум 
принимает в качестве государственной религии коптское монофизитское Христианство, 
что неудивительно, исходя из исторической обусловленности региона (связи с 
Египтом). В XIII в. объединитель Аксума, получившего новое имя – Абиссинии – негус 
Йикуно-Амлак [1268-1285] основывает новую «Соломонову династию». Христианство 
осталось ведущей религией, но была закреплена следующая легенда. Якобы первый 
основатель Аксума Менелик I (X/IX вв. до Р.Х.) был сыном «царицы Савской», 
приходившей к монарху Иудеи Соломону. «Царица» или еѐ придворный похитили 
иудейский «ковчег завета», который будет возвращѐн после Второго Пришествия 
Христа. Ковчег – якобы символ «истинного христианства». Так в христианской 
Эфиопии иудейские легенды породили весьма странную смесь представлений.  

В 310 г. аксумский негус Вазеба I [300-325] завоѐвывает Химьяр, а уже его преемник 
– Эзана [325-375] вводит в Аксуме и Химьяре Христианство. В 365 г. Химьяр во главе с 
Мадикарибом Йуханимом [365-380] возвращает себе независимость. В независимом 
Химьяре, по-прежнему, объединявшим весь Йемен, остались многочисленные 
христианские миссии, против которых выступили не менее многочисленные местные 
иудеи. Новые химьяритские правители, чтобы обезопасить себя от Аксума сближаются 
с иудейскими кругами и Абкариб Асад [380-420] обращается в иудаизм, вводя его в 
Химьяре в качестве государственной религии. Дальнейшая история Химьяра – это 
история его упадка. Во-первых, начались непрерывные войны с Аксумом, стоявшим за 
Христианство. Во-вторых, иудейские купцы забрали в свои руки всю международную 
торговлю, ведомую в личных интересах. Упадок торговли в пользу государственной 
казны дало сокращение земледелия, что привело к разрушению ирригационных систем. 
Многие химьяритские племена откочевали к северу в бедуинские области Неджда 
(Центральной Аравии), а часть иудеев выселились в еврейские кварталы г. Медины. 
Медина же под влиянием евреев Химьяра стала еврейским центром Аравии.  

Чрезвычайно любопытно, что именно среди иудействующих правителей Химьяра 
встречается исторически впервые зафиксированный случай серийного убийцы-
педераста. Таковым оказался монарх Зу-Шанатир [490-517]. Этот субъект мужского 
пола впервые зафиксирован в истории носящим женские серьги в ушах250. Он 
заманивал в собственную резиденцию мальчиков, насиловал их и убивал; остановлен он 
был только из-за того, что вместо неизвестных мальчиков он начал убивать таковых из 
правящей династии, и один из них – Зу-Нувас – сумел в процессе борьбы нанести 
монарху ножевое ранение в анус, после чего, воспользовавшись ситуацией, члены 
                                                            
250 Faroughy A. Introducing Yemen. New York, 1947. P. 43. 
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династии добили монарха, посадив на трон самого Зу-Нуваса [517-525]251. Он 
предпринял широкомасштабное гонение на христиан, видя – по наущению иудейских 
кругов – именно в них причину упадка Химьяра. Это вызвало вторжение аксумского 
негуса Калеба [510-530], завоевавшего страну. В 527 г. Химьяр покоряется Византии, но 
затем вновь попадает под власть Аксума. Получив независимость, химьяритский 
монарх Йаксум [558-577] продолжал колебаться между Аксумом и иудейством. Но в 
570-575 гг. Йемен завоевали персы, не упразднившие, впрочем, сразу химьяритскую 
государственность. Однако в 599 г. последний монарх Химьяра – Мадикариб [587-599] 
– был ими низложен.  

Такой была политическая обстановка в Аравии, поделѐнной между иудеями и 
Персией, накануне провозглашения среди арабских племѐн исламской религии. Помимо 
иудейской религии, в арабскую среду проникало и Христианство несторианского и 
монофизитского толка, находя своих приверженцев252.  

Итак, основным культовым центром Центральной Аравии с древности была Мекка. В 
сер. V в. племя курайш во главе с Кусаййа вытеснило из этой местности племя хузаа и 
узурпировало их священную стену с вмурованными двумя камнями – бетэль – с 
возведѐнной вокруг него каабой, а также священные места иных арабских божеств. Для 
лучшей защиты данной местности Кусаййа возводит вокруг Мекки посѐлок, вскоре 
превращающийся в город. Помимо того, что Мекка была основным центром почитания 
Аллаха, она стояла на пересечении почти всех аравийских торговых путей, что делало 
племя, еѐ контролировавшее, весьма богатым. Правнук Кусаййа и дед будущего 
основателя ислама Абдалмуталлиб (ум ок. 578) ок. 530…540 гг. расчистил близ Каабы 
питьевой колодец Замзам, для облегчения жизни паломников и улучшения 
водоснабжения торговых караванов253. В 4-й четв. VI в. численность населения Мекки 
достигала 7…12 тыс. чел., из которых 20…25% были потомками рода Кусаййа254. В 
Каабе этого времени было два священных камня, воплощавших в себе божества – 
небесные светила. В 13,5 м от неѐ у входа лежал ещѐ один священный камень. Внутри 
Каабы стояла статуя бога-воителя Хубала, перед которой был жертвенник. Между 
Каабой и Замзамом были две статуи божеств Исафа и Наилы с жертвенниками. Ещѐ два 
идола стояли на двух ближайших холмах. Эти три камня и пять статуй были основными 
местами арабских паломничеств; также курайшиты поклонялись ещѐ трѐм богиням, у 
которых статуй не было. Культ Каабы не был, однако, принадлежностью абсолютно 
всего арабского мира, но лишь той его группы, которая называла себя «хумс» («истовые 
в вере»)255. Жреческие функции в Каабе исполнял один из родов курайшитов – 
потомков Кусаййа. В 547 г. аксумский негус Гэбрэ-Мэскель [530-550] выступил из 
Йемена на захват торговых путей Мекки. Но аксумский негус не дошѐл до Мекки и на 
половину пути, по-видимому, из-за договорѐнности с Абдалмуталлибом256. Победа 
была использована курайшитами для упрочения культа Каабы. Кроме того, уход 
эфиопов сделал Абдалмуталлиба непререкаемым авторитетом в Мекке. По его смерти 

                                                            
251 Senelick L. Murderers // Encyclopedia of Homosexuality. New York, 1990. P. 851; Ramsland K. The 
human predator: a historical chronicle of serial murder and forensic investigation. New York, 2005. P. 8-9. 
252 Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV-VI вв. М.;Л., 1964. С. 7, 125-134.  
253 Большаков О.Г. История халифата. Т. 1. М., 2000. С. 47. 
254 Там же. С. 49. 
255 Там же. С. 54. 
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земли Мероэ были завоѐваны кочевыми негритянскими племенами, и бывшая Нубия 
превратилась в несколько мелких христианских княжеств. Потомки древних нубийцев и 
Христианство в негритянской среде сохранились вплоть до наших дней.  

Ок. 2500…800 гг. до Р.Х. Северная Эфиопия находилась в орбите упоминаемой ранее 
пунтийской культуры, как принадлежность «страны Пунт». В IX-VIII вв. до Р.Х. там 
складывается протоаксумская культура негров геэз, имевшая государственность, 
которой она была обязана также древнему Египту. Негус (император) Сембриэтес [150-
180] основывает в г. Аксум собственную династию: так возникает Аксумское 
государство, существовашее до XX в., ныне известное как Эфиопия. Со II в. до Р.Х. в 
Аксум проникает иудаизм, поскольку тогдашние его правители искали религию, с 
помощью которой можно было бы создать крепкую государственность. Иудаизм не 
прижился, но породил легенды, окрашенные местным колоритом. Ок. 327 г. Аксум 
принимает в качестве государственной религии коптское монофизитское Христианство, 
что неудивительно, исходя из исторической обусловленности региона (связи с 
Египтом). В XIII в. объединитель Аксума, получившего новое имя – Абиссинии – негус 
Йикуно-Амлак [1268-1285] основывает новую «Соломонову династию». Христианство 
осталось ведущей религией, но была закреплена следующая легенда. Якобы первый 
основатель Аксума Менелик I (X/IX вв. до Р.Х.) был сыном «царицы Савской», 
приходившей к монарху Иудеи Соломону. «Царица» или еѐ придворный похитили 
иудейский «ковчег завета», который будет возвращѐн после Второго Пришествия 
Христа. Ковчег – якобы символ «истинного христианства». Так в христианской 
Эфиопии иудейские легенды породили весьма странную смесь представлений.  

В 310 г. аксумский негус Вазеба I [300-325] завоѐвывает Химьяр, а уже его преемник 
– Эзана [325-375] вводит в Аксуме и Химьяре Христианство. В 365 г. Химьяр во главе с 
Мадикарибом Йуханимом [365-380] возвращает себе независимость. В независимом 
Химьяре, по-прежнему, объединявшим весь Йемен, остались многочисленные 
христианские миссии, против которых выступили не менее многочисленные местные 
иудеи. Новые химьяритские правители, чтобы обезопасить себя от Аксума сближаются 
с иудейскими кругами и Абкариб Асад [380-420] обращается в иудаизм, вводя его в 
Химьяре в качестве государственной религии. Дальнейшая история Химьяра – это 
история его упадка. Во-первых, начались непрерывные войны с Аксумом, стоявшим за 
Христианство. Во-вторых, иудейские купцы забрали в свои руки всю международную 
торговлю, ведомую в личных интересах. Упадок торговли в пользу государственной 
казны дало сокращение земледелия, что привело к разрушению ирригационных систем. 
Многие химьяритские племена откочевали к северу в бедуинские области Неджда 
(Центральной Аравии), а часть иудеев выселились в еврейские кварталы г. Медины. 
Медина же под влиянием евреев Химьяра стала еврейским центром Аравии.  

Чрезвычайно любопытно, что именно среди иудействующих правителей Химьяра 
встречается исторически впервые зафиксированный случай серийного убийцы-
педераста. Таковым оказался монарх Зу-Шанатир [490-517]. Этот субъект мужского 
пола впервые зафиксирован в истории носящим женские серьги в ушах250. Он 
заманивал в собственную резиденцию мальчиков, насиловал их и убивал; остановлен он 
был только из-за того, что вместо неизвестных мальчиков он начал убивать таковых из 
правящей династии, и один из них – Зу-Нувас – сумел в процессе борьбы нанести 
монарху ножевое ранение в анус, после чего, воспользовавшись ситуацией, члены 
                                                            
250 Faroughy A. Introducing Yemen. New York, 1947. P. 43. 
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его сыновья (10 чел.) отказались повиноваться новому главе племени и выделились в 
отдельный род. Основателю ислама Мухаммеду (570-632) было тогда ок. 8 лет. 

Основатель ислама рано осиротел, с 15 лет занимался пастушеством и участвовал в 
локальных межарабских войнах. Ок. 595 г. он нанимается приказчиком при сирийском 
караване богатой вдовы и вступает с ней брак, внезапно из бедного пастуха становясь 
обезпеченным человеком. Затем он занялся торговлей кожевенным товаром на паях. 
Между 603/605 гг. глава рода Абу Талиб разорился, и его детей разобрали на 
воспитание родственники: Мухаммед взял на воспитание будущего халифа – Али 
(первенец Мухаммеда к тому времени умер, и у него было четыре дочери). В те же годы 
курейшиты решили отремонитровать Каабу, и именно Мухаммед помог им деньгами и 
советами, как не осквернить священные камни. После того, как он, таким образом, 
достиг авторитета, связанного именно с вопросами духовной жизни, Мухаммед 
начинает после 605 г. свою деятельность по созданию ислама. Известны его встречи с 
христианскими монахами и проповедниками, а также с теми приверженцами арабского 
монотеизма – ханифами, – которые отказывались от поклонения статуям и поедания 
жертвенного мяса257. После этого Мухаммед начинает уединяться в пещере, 
демонстрируя, тем самым, свое особое благочестие: так уединялись для очищения те, 
кто должен был совершить паломничество или принять важное решение.  

Не ранее 610 г. сначала в доме Мухаммеда, а затем в доме одного из его 
последователей, когда число таковых достигло 30…32 чел., начались молитвенные 
собрания приверженцев нового направления, разработанного Мухаммедом. Начальная 
его идея была проста: Аллах – владыка Каабы и верховное божество. Спастись от 
адского пламени по смерти могут только люди, уверовавшие в Аллаха и следующие за 
его посланником-пророком, – мусульмане (от «муслим» – «отдавший себя»). Им 
обезпечено вечное блаженство, а остальным воздастся за грехи. Новым видом 
изъявления покорности божеству стал земной поклон. В этой ранней проповеди 
Мухаммеда ещѐ не было отказа от многобожия и идопоклонства. Всѐ было 
скалькировано с тогдашнего Христианства: разницей стало лишь то, что божество 
Мухаммеда осталось старым общеарабским Илу-Аллахом, т.е. он понимал, что его 
божество должно быть противопоставлено как христианскому, так и иудейскому.  

Через несколько лет, в сер. 610-х гг., когда число его сторонников достигло 40…45 
чел., Мухаммед вышел на первую публичную проповедь. К этому моменту он 
разработал сугубо арабскую теорию райского наслаждения с девами-гуриями 
праведников-аскетов, при жизни отказывавшихся от наслаждений. Также были 
добавлены христианские воззрения о Страшном Суде и Воскресении. Кроме того, все 
еврейские пророки стали в трактовке Мухаммеда «пророками ислама» и предтечами 
самого Мухаммеда, который сам объявил себя последним в арабской истории 
«пророком». Следует отметить, что эти первые проповеди не имели успеха258. Затем 
началась вражда с многобожниками: в итоге Мухаммед объявил женские божества ал-
Лат, ал-Уззу и Манат «предстательницами перед Аллахом», что увеличило число его 
последователей. Затем Мухаммед взял свои слова назад: эти проблемы привели к 
первому распространению ислама, т.к. ряд арабских семей в 614 и 615 гг. выселился в 
Эфиопию259. В 615…618 гг. группа Мухаммеда испытывала непрерывные гонения, и от 
                                                            
257 Большаков О.Г. Указ. соч. С. 68-69. 
258 Там же. С. 77-78. 
259 Там же. С. 79-80. 
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казни его спасало лишь влияние главы рода Абу Талиба, не забывавшего, что 
Мухаммед вырастил и воспитал его сына Али. Ок. 618 г. с него и его группы сняли 
официальный бойкот, но по-прежнему не признавали его ислам.  

В мае-июне 619 г. умирают жена Мухаммеда, обезпечивавшая его деньгами, и Абу 
Талиб. В результате он бежит в г. Таиф. В июле 619 г. он вернулся в Мекку, где его взял 
под покровительство глава рода науфал. В 619-620 гг. он впервые начинает 
проповедовать среди паломников Каабы, и находит поддержку в группе арабов племѐн 
аус и хазрадж из оазиса Йасриб, находившегося в 350 км к северу от Мекки. В то время 
племена ауситов потерпели поражение в очередной усобице от многочисленных в этом 
оазисе иудаизированных арабов и откровенных иудеев и искали себе поддержку за 
пределами оазиса. Они обращались к главе рода курейшитов, но получили отказ. Тогда 
они обратили внимание на проповедника, предлагавшего путѐм введения новой веры 
решить все конфликты. Ок. 622 г. был заключѐн договор: аус и хазрадж принимали 
Мухаммеда как законоучителя и главу общины, а он присягал принимать интересы этих 
племѐн, как собственные260. Договор включал упоминание о полном разрыве между 
арабами и иудеями261. В сентябре 622 г. Мухаммед тайно отбыл из Мекки.  

В том же году при его участии между четырьмя противоборствующими 
группировками Йасриба был заключѐн своебразный «пакт о ненападении». Укрепив 
свои позиции, Мухаммед с апреля 623 г. начал благословлять военные набеги своих 
новых сторонников на мекканские торговые караваны. В начале 624 г. было 
официально разъяснено, что война ведѐтся не просто с мекканцами или личными 
врагами Мухаммеда, но с врагами исламской веры, каковую войну нужно вести всегда, 
в любой день и час, ибо она священна262. В марте 624 г. Мухаммед впервые сам 
участвовал в попытке захвата каравана: хотя сам караван ускользнул, Мухаммеду 
удалось разбить своих противников в открытом бою, что чревычайно возвысило его 
авторитет. Вскоре после этой победы по благословению Мухаммеда в Йасрибе были 
тайно убиты руководители партии, выступавшей против него263. С этого момента 
Мухаммед приобретает не только духовное, но и политическое руководство в оазисе, 
ставшем ядром будущего Всемирного Халифата. В апреле 624 г. арабы разгромили 
иудеев Йасриба и изгнали их из оазиса.  

В Йасрибе, ставшем со времени его переселения называться г. Мединой, Мухаммед 
окончательно систематизировал своѐ учение264. Общая идея покорности незримому 
единому Аллаху стала мирно уживаться с целиком языческим поклонением священным 
камням Каабы: при молитве Аллаху следовало теперь молиться в сторону Каабы. 
Создаются рекомендации, как устроить специальное место мусульманского моления – 
мечети. Были разработаны специальные молитвы Аллаху и установлено их число. Была 
полностью признана Тора, в частности еѐ такие переиначенные на свой лад идеи как 1) 
запрет свинины, 2) установление «дня Аллаха» (вместо иудейского шабата – пятницы), 
3) обязательность обрезания, 4) исключительность и «богоизбранность» мусульман, как 
«идущих путѐм ислама». Ислам объявлялся единственной «правильной религией», и во 
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праведников-аскетов, при жизни отказывавшихся от наслаждений. Также были 
добавлены христианские воззрения о Страшном Суде и Воскресении. Кроме того, все 
еврейские пророки стали в трактовке Мухаммеда «пророками ислама» и предтечами 
самого Мухаммеда, который сам объявил себя последним в арабской истории 
«пророком». Следует отметить, что эти первые проповеди не имели успеха258. Затем 
началась вражда с многобожниками: в итоге Мухаммед объявил женские божества ал-
Лат, ал-Уззу и Манат «предстательницами перед Аллахом», что увеличило число его 
последователей. Затем Мухаммед взял свои слова назад: эти проблемы привели к 
первому распространению ислама, т.к. ряд арабских семей в 614 и 615 гг. выселился в 
Эфиопию259. В 615…618 гг. группа Мухаммеда испытывала непрерывные гонения, и от 
                                                            
257 Большаков О.Г. Указ. соч. С. 68-69. 
258 Там же. С. 77-78. 
259 Там же. С. 79-80. 
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имя его всяческого распространения предписывалось вести любые войны, истребляя 
всех «неверных». Христос не признавался ни Богом, ни Сыном Божьим, а лишь «Исой» 
– одним из «пророков Аллаха». Наконец, Мухаммедом был узаконен половой разврат. 
По смерти первой жены Мухаммед поменял многих жѐн, имел гаремы, включая 
несовершеннолетних девочек265. «По примеру пророка», это практикуется в исламском 
мире доныне. Так же как иудаизм считает дату сотворения мира со дня собственного 
появления на свет, так и мусульмане повели счѐт собственного летосчисления с 622 г. 

Итак, первой религией, поставившей себя над всем миром и требовавшей завоевания 
этого мира любым способом, стал иудаизм. Христианство он считал вредной и 
никчѐмной иудейской сектой, подлежащей полному уничтожению. Второй религией, 
поставившей себя над всем миром и требовавшей завоевания этого мира любым 
способом, стал ислам (мусульманство/магометанство). Христианство он считал своим 
собственным ранним проявлением, а христиан призывал, как «неверных», отказаться от 
Христа и Троицы, присягнув Аллаху.  

Богоборческий и сектантский характер ислама столь же трудно взять под сомнение, 
как и таковой же характер иудаизма. Между ними есть лишь одна, хотя и существенная 
разница. Согласно исламу, всем, пусть и насильственно, надо стать мусульманами и 
тогда «всѐ будет хорошо». Согласно иудаизму же, как указывалось, всем, пусть и 
насильственно, надо стать рабами иудеев и тогда «всѐ будет хорошо». Ислам, конечно, 
с этой точки зрения гораздо человеколюбивее иудаизма, но это отнюдь не даѐт ему ни 
права, ни даже возможности затмить проповедь Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и 
ап. Павла. Христианство есть древняя вера, существовавшая на Земле задолго до 
появления иудеев и арабов, это – вера древнего и настоящего Самодержавия. Иудаизм 
есть богоборческая секта этой веры, а ислам является как сектой по отношению к 
Христианству, так и сектой по отношению к иудаизму.  

В 625 г. Мухаммед по образцу северных арабских княжеств, использовавших 
дамасскую сталь, создал т.н. «панцирную кавалерию»266. В марте 625 г. она была 
опробована, когда курайшиты Мекки попытались пойти походом на Медину для 
разгрома Мухаммеда. Битва окончилась поражением мединцев, но мекканцы понесли 
такие потери, что о взятии Медины не могло быть и речи. В апреле-июне 625 г. 
Мухаммед начинает распространение своей проповеди за пределы Медины267. Однако 
он имел дело лишь с теми, кто испытал поражение в своем оазисе и искал сторонников. 
Т.е. ранний ислам мог пойти по тому же пути, по какому шла идеология кимвров-
тевтонов, жужаней, викингов и ордынских – затем русских казаков (см. ниже). 
Интересно, что в этом, – т.е. в начале своего пути – ислам и иудаизм оказались также 
целиком одинаковы. Иудеи, бывшие «иври»-«хабиру», были такими же разбойниками и 
только близость к Самодержавному Египту сделала их собственно иудеями. Арабов же 
сделала мусульманами близость как к Христианству, откуда была заимствована идея 
Воздаяния и Спасения, так и к иудаизму, откуда были заимствованы идеи 
«богоизбранности», мессианства (Махди) у шиитов, нелюбовь к иноверным и проч. 

В марте-апреле 627 г. мекканцы, имея троекратно превосходящую армию, 
безуспешно осаждали Медину. Невзятие ими города вновь возвысило авторитет 
Мухаммеда, который решил перейти к наступательной войне. Византия была далеко, 
                                                            
265 В 623 г. он женился на 9-летней Айше, дочери своего сторонника бывшего купца Абу Бакра.  
266 Пигулевская Н.В. Указ. соч. С. 109. 
267 Большаков О.Г. Указ. соч. С. 117-118. 
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Иран с 628 г. пал в омут усобиц за власть, а Мухаммед был, имея ок. 3 тыс. чел. 
тяжѐлой кавалерии, одним из крупнейших вождей Западной Аравии. В 627-628 гг. он 
сумел склонить к исламу несколько бедуинских племѐн, а в марте 628 г. совершил 
хаджж (паломничество) в Мекку к Каабе. Там вероломно был убит один из главных 
мекканских противников Мухаммеда, и «паломники» последнего изготовились взять 
Мекку изнутри. В результате мекканцы силой, но признали Медину равной Мекке, и 
заключили с Мухаммедом мир на 10 лет. Сразу после этого Мухаммед провозгласил 
закон о невозможности брака мусульманина с немусульманкой, пойдя по уже 
пройденному пути иудейства, что привело ко многим разводам и окончательному 
противопоставлению мусульман и всех остальных арабов Аравии.  

В марте 628 г. Мухаммед завоевал ближние к Медине оазисы Хайбар и Фадак: так 
мусульманская община Медины стала государством. После этого, когда в марте 629 г. 
Мухаммед совершил новый хаджж в Мекку, к нему, как к государственному деятелю, 
имевшему в своѐм распоряжении победоносное войско, впервые начали примыкать, 
обращаясь в ислам, местные арабы без применения с его стороны военной силы.  

В сентябре 629 – январе 630 гг. Мухаммед уже официально завоевал Мекку. Там он 
уничтожил все святилища всех божеств, кроме Каабы с еѐ священными камнями, хоть 
она также была таким же языческим святилищем, как прочие. После этого, чувствуя 
свою силу, Мухаммед разослал по арабским княжествам письма с требованиями 
добровольно признать его власть и ислам. В т.ч., такое послание было послано в Иран 
тогдашнему персидскому шаху, который разорвал его, создав, таким образом, 
формальный повод к войне. В том же 630 г. мусульмане взяли гг. Аутас и Таиф. С 630 г. 
к Мухаммеду [630-632] стали добровольно приходить бедуинские шейхи, присягая на 
верность ему и исламу. В 631 г. мусульмане начали мирную исламизацию Йемена.  

Незадолго до смерти, в мае 632 г. Мухаммед передал функции имама, т.е. «главы 
молитвы Аллаху» Абу Бакру [632-634], своему старейшему и основному сподвижнику. 
Другими претендентами были его воспитанник и племянник Али, а также иной 
сподвижник основателя ислама – Омар. Однако они присягнули новому имаму, 
ставшему первым в арабской истории официальным халифом.  

В 632-633 гг. Абу Бакр подчинил Оман, Бахрейн и Йемен, а также ему присягнули 
племена Неджда. В 633 г. арабы разбили персов недалеко от Бахрейна, и Абу Бакр 
решил впервые распространять ислам за пределы арабского мира. В течение 633 г. были 
покорены северные арабские княжества и завоѐвана Месопотамия. Осенью 633 г. арабы 
вторглись в Сирию и Палестину, разгромили в 636 г. ромеев и закончили завоевание 
Ближнего Востока к 640 г. Завоевание Палестины в 633-640 гг. привело к очень 
небольшому всплеску иудейской эмиграции из региона – до 90% палестинского 
иудейства осталось на своѐм месте: в какой-то степени повторилась ситуация с древним 
завоеванием Ассирией Израиля. Тогда и теперь в изгнание ушли лишь верхние слои 
общества, которые сомкнулись в прочих регионах с потомками прежних 
новообращѐнных и «богобоязненных». Палестинские же феллахи (крестьяне), 
наличествовавшие в регионе вплоть до конца 1940-х гг., были как минимум наполовину 
не потомками арабов, заселивших якобы «пустую» Палестину, а местными иудеями, 
принявшими ислам, потомки каковых оставались исламистами к моменту 
возникновения сионистского иудейского государства в ХХ в. Таким образом, 
Христианство с одной стороны и ислам с другой, положили окончательный конец 
процессу иудейского прозелитизма: число иудейства во всѐм мире начало сокращаться 
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имя его всяческого распространения предписывалось вести любые войны, истребляя 
всех «неверных». Христос не признавался ни Богом, ни Сыном Божьим, а лишь «Исой» 
– одним из «пророков Аллаха». Наконец, Мухаммедом был узаконен половой разврат. 
По смерти первой жены Мухаммед поменял многих жѐн, имел гаремы, включая 
несовершеннолетних девочек265. «По примеру пророка», это практикуется в исламском 
мире доныне. Так же как иудаизм считает дату сотворения мира со дня собственного 
появления на свет, так и мусульмане повели счѐт собственного летосчисления с 622 г. 

Итак, первой религией, поставившей себя над всем миром и требовавшей завоевания 
этого мира любым способом, стал иудаизм. Христианство он считал вредной и 
никчѐмной иудейской сектой, подлежащей полному уничтожению. Второй религией, 
поставившей себя над всем миром и требовавшей завоевания этого мира любым 
способом, стал ислам (мусульманство/магометанство). Христианство он считал своим 
собственным ранним проявлением, а христиан призывал, как «неверных», отказаться от 
Христа и Троицы, присягнув Аллаху.  

Богоборческий и сектантский характер ислама столь же трудно взять под сомнение, 
как и таковой же характер иудаизма. Между ними есть лишь одна, хотя и существенная 
разница. Согласно исламу, всем, пусть и насильственно, надо стать мусульманами и 
тогда «всѐ будет хорошо». Согласно иудаизму же, как указывалось, всем, пусть и 
насильственно, надо стать рабами иудеев и тогда «всѐ будет хорошо». Ислам, конечно, 
с этой точки зрения гораздо человеколюбивее иудаизма, но это отнюдь не даѐт ему ни 
права, ни даже возможности затмить проповедь Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и 
ап. Павла. Христианство есть древняя вера, существовавшая на Земле задолго до 
появления иудеев и арабов, это – вера древнего и настоящего Самодержавия. Иудаизм 
есть богоборческая секта этой веры, а ислам является как сектой по отношению к 
Христианству, так и сектой по отношению к иудаизму.  

В 625 г. Мухаммед по образцу северных арабских княжеств, использовавших 
дамасскую сталь, создал т.н. «панцирную кавалерию»266. В марте 625 г. она была 
опробована, когда курайшиты Мекки попытались пойти походом на Медину для 
разгрома Мухаммеда. Битва окончилась поражением мединцев, но мекканцы понесли 
такие потери, что о взятии Медины не могло быть и речи. В апреле-июне 625 г. 
Мухаммед начинает распространение своей проповеди за пределы Медины267. Однако 
он имел дело лишь с теми, кто испытал поражение в своем оазисе и искал сторонников. 
Т.е. ранний ислам мог пойти по тому же пути, по какому шла идеология кимвров-
тевтонов, жужаней, викингов и ордынских – затем русских казаков (см. ниже). 
Интересно, что в этом, – т.е. в начале своего пути – ислам и иудаизм оказались также 
целиком одинаковы. Иудеи, бывшие «иври»-«хабиру», были такими же разбойниками и 
только близость к Самодержавному Египту сделала их собственно иудеями. Арабов же 
сделала мусульманами близость как к Христианству, откуда была заимствована идея 
Воздаяния и Спасения, так и к иудаизму, откуда были заимствованы идеи 
«богоизбранности», мессианства (Махди) у шиитов, нелюбовь к иноверным и проч. 

В марте-апреле 627 г. мекканцы, имея троекратно превосходящую армию, 
безуспешно осаждали Медину. Невзятие ими города вновь возвысило авторитет 
Мухаммеда, который решил перейти к наступательной войне. Византия была далеко, 
                                                            
265 В 623 г. он женился на 9-летней Айше, дочери своего сторонника бывшего купца Абу Бакра.  
266 Пигулевская Н.В. Указ. соч. С. 109. 
267 Большаков О.Г. Указ. соч. С. 117-118. 
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посредством перехода в Христианство и ислам. Об этом впервые писали такие 
иудейские авторы как И.Белкинд (1861-1929) и Б.Борохов (1881-1917), а в наше время 
их эстафету перенял уже цитировавшийся выше Ш.Занд268. 

Новый халиф – Омар I [634-644] закончил завоевание Месопотамии и Ближнего 
Востока и начал продвижение вглубь Ирана. В 639…646 гг. арабы завоевали Египет. 
Между 634/639 гг. Омар постановил изгнать из Аравии всех иудеев и христиан. Вскоре 
он отказался от этой идеи, но наложил на них тяжѐлые поборы и внѐс ограничения в их 
социальное положение. В 644 г. Омар был убит, и халифом в обход Али стал 
основатель династии Омейядов (из Мекки) Осман [644-656]. Осман закончил 
завоевание Египта и в 648 г. захватил Кипр. К 652 г. были завоѐваны Иран и половина 
Закавказья (Армения и часть Малой Азии), а также Северная Африка до Карфагена.  

При Османе род Омейядов занял все доходные должности, что вызывало 
недовольство сторонников Али, получивших наименование «шиитов» (от «шиа» = 
группа, партия, секта). Шииты пропагандировали, что халифы должны происходить из 
рода пророка. Из этого они создали концепцию духовной преемственности откровения 
Аллаха через «свет Мухаммеда» к Али и его потомкам. Омейяды же стали «суннитами» 
(от «сунна» – священное предание из рассказов о деятельности пророка). Как 
комментарий к Корану, Сунна стала для суннитского ислама тем, чем для иудаизма стал 
Талмуд. Сунниты исходили из того, что власть у имама не наследственная, имам избран 
людьми светским и духовным главой. У шиитов имам – первосвященник, 
непогрешимый наследник «славы Мухаммеда».  

В 656 г. Али [656-661] сумел совершить переворот и стать халифом. Он, в противовес 
действиям предыдущих халифов, признал особые права еврейских общин везде, за 
исключением Аравии, и дал им самоуправление. Он утвердил вавилонского эксиларха 
официальным главой всего иудейского мира, при этом сделав его официальным 
государственным служащим Халифата с официальным жалованием.  

Халифу Али присягнули все, кроме наместника Сирии Муавии из Омейядов. Али 
испугался гражданской войны и вскоре был убит радикальными арабами. Халифом стал 
Муавий I [661-680], перенѐсший столицу Халифата в Дамаск. Так произошѐл главный 
раскол в исламском мире существующий по сей день – на суннитов и шиитов. Шииты 
впоследствии возглавлялись 12-тью потомками Али, после которых его род пресѐкся. 
Была создана концепция, что последний 12-тый имам воскреснет под именем «Махди» 
(своеобразного машиаха, но только для шиитов) и восстановит шиитскую 
государственность, а также «справедливость в мире».  

 
 

                                                            
268 Занд Ш. Кто и как изобрѐл еврейский народ. М., 2010. С. 328-340.  
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ГЛАВА 3. Мир к концу XIII вв. 
 

§ 1. Западная Европа, Византия и Азия в VII-X вв. 
 
История Азии в указанном временном промежутке продолжала определяться 

кочевниками – исламизированными арабами и тюрками. Арабы при Муавии I [661-680] 
начали новое наступление. В 662 г. они взяли Кабул, в 664 г. оккупировали Пенджаб. 
Основные завоевания Арабского халифата были сделаны до нач. VIII в. при халифах 
Йазиде I [680-683], Муавии II [683-684], Мерване I [684-685], Абд аль-Малике [685-
705], Валиде I [705-715], Сулеймане I [715-717], Омаре II [717-720], Йазиде II [720-724], 
Хишаме [724-743]. К нач. 700-х гг. арабы заняли всю Северную Африку до 
Гибралтарского пролива и проникли в пустыни к югу от Магриба. В 700-х гг. они 
высадились в Испании, начав завоевание вестготов. Последним общевестготским 
рексом был Родерих [709-713]. Его войска были разгромлены в 711 г., и арабы начали 
неудержимое затопление Пиренейского полуострова. Родерих в 711 г. ушѐл в Галисию, 
а его преемник – Теодемир [713-743] бежал в Мурсию. Брат Родериха – Пелайо [718-
737] основал государство в Астурии. В Мурсии последним рексом стал Атанагильд 
[743-775]. С 770-х гг. единственным уцелевшим от арабов регионом осталась Астурия 
(с 924 – Леон) в Северо-Западной Испании, где в те годы правили Аурелио [768-774] и 
Сило [774-783]. Это государство затем стало ядром для общеиспанского государства. 
Арабы удерживали Центральную Испанию до 1085 г., а Южную – до 1492 г. 

Между 705/715 гг. арабы завоевали почти всю Среднюю Азию, кроме совр. 
Казахстана1. К началу 730-х гг. они захватили всѐ Закавказье. Дальнейшему их 
продвижению в Европу, куда они стремились, прежде всего, помешали на западе 
франки, разгромившие их в битве при Пуатье в 732 г., а на востоке – Византия. В VIII-
XI вв. Арабский халифат вступил в период расцвета в экономическом и культурном 
планах. Расцвет наступил при новой династии – Аббасидах, основанной в результате 
переворота Абу-ль-Аббасом [749-756], свергнувшим Мервана II [744-750] и 
перенѐсшим столицу в Багдад. Омейяды сохранили свою власть только в Испании и 
Португалии, где в 756 г. Абд ар-Рахман I [756-788] провозгласил создание независимого 
от Багдада Кордовского халифата. В Северной Африке в каждой из областей также сели 
собственные династии, которые во внутренней политике были совершенно автономны, 
но в остальном – подчинялись багдадским халифам. Так, в Марокко утвердилась 
династия Идрисидов [789-926], в Тунисе (Ифрикии, Африке) – Аглабидов [800-910], в 
Алжире – Рустемидов [777-909], в Египте – Тулунидов [868-905] (пожелавших 
отказаться от багдадской власти, но вскоре разбитых); помимо них Египет управлялся 
не эмирским родом, а наместниками. В 821…875 гг. в иранском Хорасане правила 
независимая от Багдада династия Тахиридов. Систан, Хорасан (с 875 г.) и Фарс в Иране 
с 867 по 1507 гг. оказались под независимой от Багдада властью Саффаридов. В 
819…999/1005 гг. выделяется независимая от Багдада династия Саманидов в 
Мавераннахре и Хорасане со столицей в Бухаре. В Восточном Туркестане на границе с 
Бухарой образуется независимая от Багдада династия Караханидов [840-1040].  

                                                            
1 Бухара была взята в 709 г., Шоуман, Несеф и Кеш – в 710 г., Самарканд – в 712 г., Ходжент и 
Фергана – в 713 г. В 715 г. китайцы выгнали арабов из Ферганы. В 724 г. Согдиана восстала и 
выгнала арабов, но в 728…738 гг. окончательно была завоѐвана ими. Так Согд слился с ранее 
исламизированным Хорасаном и полностью вышел из состава Великой Степи. 
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посредством перехода в Христианство и ислам. Об этом впервые писали такие 
иудейские авторы как И.Белкинд (1861-1929) и Б.Борохов (1881-1917), а в наше время 
их эстафету перенял уже цитировавшийся выше Ш.Занд268. 

Новый халиф – Омар I [634-644] закончил завоевание Месопотамии и Ближнего 
Востока и начал продвижение вглубь Ирана. В 639…646 гг. арабы завоевали Египет. 
Между 634/639 гг. Омар постановил изгнать из Аравии всех иудеев и христиан. Вскоре 
он отказался от этой идеи, но наложил на них тяжѐлые поборы и внѐс ограничения в их 
социальное положение. В 644 г. Омар был убит, и халифом в обход Али стал 
основатель династии Омейядов (из Мекки) Осман [644-656]. Осман закончил 
завоевание Египта и в 648 г. захватил Кипр. К 652 г. были завоѐваны Иран и половина 
Закавказья (Армения и часть Малой Азии), а также Северная Африка до Карфагена.  

При Османе род Омейядов занял все доходные должности, что вызывало 
недовольство сторонников Али, получивших наименование «шиитов» (от «шиа» = 
группа, партия, секта). Шииты пропагандировали, что халифы должны происходить из 
рода пророка. Из этого они создали концепцию духовной преемственности откровения 
Аллаха через «свет Мухаммеда» к Али и его потомкам. Омейяды же стали «суннитами» 
(от «сунна» – священное предание из рассказов о деятельности пророка). Как 
комментарий к Корану, Сунна стала для суннитского ислама тем, чем для иудаизма стал 
Талмуд. Сунниты исходили из того, что власть у имама не наследственная, имам избран 
людьми светским и духовным главой. У шиитов имам – первосвященник, 
непогрешимый наследник «славы Мухаммеда».  

В 656 г. Али [656-661] сумел совершить переворот и стать халифом. Он, в противовес 
действиям предыдущих халифов, признал особые права еврейских общин везде, за 
исключением Аравии, и дал им самоуправление. Он утвердил вавилонского эксиларха 
официальным главой всего иудейского мира, при этом сделав его официальным 
государственным служащим Халифата с официальным жалованием.  

Халифу Али присягнули все, кроме наместника Сирии Муавии из Омейядов. Али 
испугался гражданской войны и вскоре был убит радикальными арабами. Халифом стал 
Муавий I [661-680], перенѐсший столицу Халифата в Дамаск. Так произошѐл главный 
раскол в исламском мире существующий по сей день – на суннитов и шиитов. Шииты 
впоследствии возглавлялись 12-тью потомками Али, после которых его род пресѐкся. 
Была создана концепция, что последний 12-тый имам воскреснет под именем «Махди» 
(своеобразного машиаха, но только для шиитов) и восстановит шиитскую 
государственность, а также «справедливость в мире».  

 
 

                                                            
268 Занд Ш. Кто и как изобрѐл еврейский народ. М., 2010. С. 328-340.  
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Закавказье было поделено в арабскую эпоху следующим образом. Колхида была 
захвачена арабами в 697 г., упразднившими местную государственность. Иверия 
(Картли), которое впервые сделало своей столицей Тифлис (Тбилиси) в 480 г., как 
говорилось, погибло в 580 г. До 786 г. наследником Иверии было Картлийское 
эрисмтаварство, сохранявшее столицу в Тифлисе до 737 г. В 737 г. арабы захватили 
Картли, а эрисмтавары бежали в Джавахети. Арабы в той или иной форме 
присутствовали в Картли до 1046 г. Джавахети в 786 г. присоединилось к мтаварству 
(княжеству) Тао-Кларджети в Северо-Восточной Турции со столицей в Артануджи, 
затем – в Уплис-Цихе. Княжество Тао-Кларджети, возглавляемое родом Багратиони, 
стало ядром восстановленного арабами в 813 г. Картлийского эрисмтаварства во главе с 
Ашотом I Багратиони [813-826]. Тут же, в том же 813 г., ромеи наделили Ашота 
Картлийского титулом куропалата, продемонстрировав свои претензии на его земли. В 
804 г. арабы восстановили княжество Армению, отдав власть здешней ветви грузинских 
Багратиони – Багратидам – в лице Ашота [804-826]. В 884 г. Халифат добровольно 
даровал независимость от самого себя Армении, согласовав с «империей Востока» 
титул армянского монарха в виде «ишханац ишхан», или «архонт архонтов» (виз.), 
тождественный перс. «шахиншах». Этот титул формально делал армянского правителя 
верховным сюзереном всего Завкаказья, и в 888 г. Ашот I [862-890] короновал 
независимым от Халифата и ромеев монархом с местным титулом «мепе» (владыка, 
лорд; фактически тождественный титулу «куропалат», ибо оный титул никто из 
Багратиони с себя не снимал) Адарнасэ IV Картлийского [881-923] (при Давиде IV 
[1089-1125] принимается титул «мепет мепе», тождественный пес. «шахиншах»). В 
связи с независимостью от ромеев Картли начинает враждовать с соседней Абхазией. 

Еще в 510 г. ромеи создали буферное Абхазское княжество со столицей в Кутаиси, 
которым управляли архонты (эриставы) из рода Аносидов (Леонидов). Леон II [767 – 
811 или 826] в 778 г. объявил независимость от «империи Востока», взяв на себя 
местный титул «апсха» (владыка, вождь; в литературе повсеместно переводится как 
«царь», хотя такое значение этот титул получил в новейшее время). В 923 г. абхазы 
отвоѐвывают у арабов большую часть Картли, которым начинают править абхазские 
наместники: период при апсха Георгии II [923-957] был эпохой наивысшего подъѐма 
Абхазии; тем не менее, ромеи признавали за Георгием лишь титул εξοςσιαστήρ, т.е., как 
видно, совсем не «царский». В 964 г. Абхазия присоединяет Джавахети. Однако в 
Абхазии случается династический кризис: после смертей двух братьев-апсха бездетным 
(967 и 975 гг.) последним представителем местной династии на троне апсха становится 
их же брат, ранее ослеплѐнный ими же за участие в заговоре, Феодосий III [975-978]. 
Он также умер бездетным. Мепе Картли тогда был Баграт II [961-994], сын которого 
Гурген – будущий мепе Картли Гурген II [994-1008] – был женат на сестре абхазского 
апсха Феодосия III. Сын последних – Баграт [978-1008] – стал абхазским апсха, а после 
того как он же стал новым мепе Картли под именем Баграта III [1008-1014], Картли и 
Абхазия слились в одно государство. Единственной частью Картли, которая осталась 
неподвластной мепе Картли, был Тифлисский арабский эмират, ликвидированный лишь 
в 1122 г. Восточная Грузия в виде Кахети с 787 г. была выделена арабами в 
самостоятельное государство, присоединѐнное к Картли лишь в 1104/05 гг. 

Грузинские земли, несмотря на долгое нахождение в регионе арабов, не 
исламизировались, как не произошло исламизации и с Арменией. Иной была судьба 
Азербайджана, в котором остатки прежней государственности были захвачены арабами 
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к 850-м гг. К Х в. Азербайджан – территория древней Алвании – был единственным из 
всего Закавказья исламизирован полностью.  

Армения потерпела поражение в простивостоянии с ромеями, которые уничтожили 
Багратидскую Армению в 1045 г. До 1071 г. две трети Армении были захвачены 
сельджуками. Однако сохранилась армянская государственность в Сюнике и Ташире. 
Ташир был захвачен Картли в 1113 г., а Сюник в 1170 г. – азербайджанскими 
мусульманами Ильдегизидами [1136-1225]. Представители правящего рода Сюника 
ушли в Хаченское княжество в Карабахе. Карабах в то время представлял собой юго-
западную оконечность остатков разгромленной персами Кавказской Алвании – 
государства с центром в совр. азербайджанском г. Шеки, управляемой князьями-
армянами. Последнее сорганизовалось на почве отпора арабскому вторжению в 
Закавказье в 640-х гг. Его правителем был Сахл Смбатян [821-854/855], которому 
принадлежит честь захвата и выдачи арабам вышеупомянутого Бабека. Сыновья Сахла 
основали Хаченское княжество: Ованнес [до 838 – после 853] и Атрнерсерх I [до 838 – 
870-е гг.]. Шекинское государство было уничтожено и поделено между Кахети и 
арабами ок. 950/955 гг., но Хачен устоял. Князь Хачена Григор [870-е гг. – 890] 
ориентировался на Багратидскую Армению, а его сыновья-соправители официально 
стали еѐ вассалами, дистанцировавшись от Шеки. Хачен существовал относительно 
долго: часть его князей героически сопротивлялись монголам, разграбившим его в 
1220-х и 1230-х гг. К 1590-м гг. территория Хаченского княжества, по-прежнему 
управляемого потомками Сахра Смбатяна, сократилась до пределов Аскеранского 
района Нагорно-Карабахской республики (в границах до сентября 2020 г.). С 1590 г. 
вместо единого Хаченского княжества, управляемого князьями-соправителями, 
возникло пять мелких «меликств» в терминологии окрестных мусульман, которые 
управлялись армянами, но подчинялись исламскому Карабахскому беклярбекству. 
Лишь в 1750-х гг. армянские княжества-меликства были упразднены мусульманами, но 
уже с 1805 г. Карабах находился в составе России.  

Также после 1045 г. часть армян эмигрировала в Киликию, где возникло независимое 
от ромеев армянское княжество в 1071 г. (с 1198 г. – Киликийское королевство). 
Египетские мамлюки захватили равнинную Киликию в 1375 г., а горную – в 1424 г.  

Подчеркну, что все некогда завоѐванные Халифатом земли, кроме отвоѐванных 
обратно Испании и Португалии, до настоящего дня остаются в орбите исламского мира. 
Это произошло из-за того, что главной целью арабов было повсеместное насаждение 
ислама: всѐ завоѐванное население под страхом смерти должно было обратиться в 
мусульманство. В результате уже к Х в. Месопотамия, Сирия, Палестина, Ливан, 
Северная Африка, ливийцы, были арабизированы, т.е. местное население было 
ассимилировано арабами почти без остатка, а местные языки и культура были 
замещены арабскими. Уцелели грузины и армяне из-за того, что их государственность 
успела окрепнуть в то время, когда мусульман в регионе было ещѐ немного, а сами их 
земли не представляли большого интереса для захватчиков. Уцелели и потомки древних 
египтян – копты, которые сомкнулись в ушедшую в подполье касту. Исламизации 
весьма способствовала экономическая политика Халифата. В эпоху расцвета Халифата, 
т.е. до сер. XI в. вся земля государства была объявлена казѐнной. Часто земли местных 
князей оставлялись им же на правах условного владения за ренту. Мусульмане всех 
земель платили 1/10 дохода, а не-мусульмане – от 1/3 до 2/3 + подушную подать. 
Торговая пошлина мусульманам устанавливалась в 2,5 %, не-мусульманам – в 5 %.  
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стало ядром восстановленного арабами в 813 г. Картлийского эрисмтаварства во главе с 
Ашотом I Багратиони [813-826]. Тут же, в том же 813 г., ромеи наделили Ашота 
Картлийского титулом куропалата, продемонстрировав свои претензии на его земли. В 
804 г. арабы восстановили княжество Армению, отдав власть здешней ветви грузинских 
Багратиони – Багратидам – в лице Ашота [804-826]. В 884 г. Халифат добровольно 
даровал независимость от самого себя Армении, согласовав с «империей Востока» 
титул армянского монарха в виде «ишханац ишхан», или «архонт архонтов» (виз.), 
тождественный перс. «шахиншах». Этот титул формально делал армянского правителя 
верховным сюзереном всего Завкаказья, и в 888 г. Ашот I [862-890] короновал 
независимым от Халифата и ромеев монархом с местным титулом «мепе» (владыка, 
лорд; фактически тождественный титулу «куропалат», ибо оный титул никто из 
Багратиони с себя не снимал) Адарнасэ IV Картлийского [881-923] (при Давиде IV 
[1089-1125] принимается титул «мепет мепе», тождественный пес. «шахиншах»). В 
связи с независимостью от ромеев Картли начинает враждовать с соседней Абхазией. 

Еще в 510 г. ромеи создали буферное Абхазское княжество со столицей в Кутаиси, 
которым управляли архонты (эриставы) из рода Аносидов (Леонидов). Леон II [767 – 
811 или 826] в 778 г. объявил независимость от «империи Востока», взяв на себя 
местный титул «апсха» (владыка, вождь; в литературе повсеместно переводится как 
«царь», хотя такое значение этот титул получил в новейшее время). В 923 г. абхазы 
отвоѐвывают у арабов большую часть Картли, которым начинают править абхазские 
наместники: период при апсха Георгии II [923-957] был эпохой наивысшего подъѐма 
Абхазии; тем не менее, ромеи признавали за Георгием лишь титул εξοςσιαστήρ, т.е., как 
видно, совсем не «царский». В 964 г. Абхазия присоединяет Джавахети. Однако в 
Абхазии случается династический кризис: после смертей двух братьев-апсха бездетным 
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Он также умер бездетным. Мепе Картли тогда был Баграт II [961-994], сын которого 
Гурген – будущий мепе Картли Гурген II [994-1008] – был женат на сестре абхазского 
апсха Феодосия III. Сын последних – Баграт [978-1008] – стал абхазским апсха, а после 
того как он же стал новым мепе Картли под именем Баграта III [1008-1014], Картли и 
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Грузинские земли, несмотря на долгое нахождение в регионе арабов, не 
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В 1-й пол. VIII в. в исламском мире появляются первые ереси, т.е. учения исламского 
толка, несовместимые с догматами официального ислама. В это время появились 
первые – правильные – высказывания о сотворѐнности Корана, т.е. о написании его 
Мухаммедом, а не Аллахом, и о свободе человеческой воли. О последнем 
высказывались представители движения «кадаритов», основанного Мабадом аль-
Джухани (ум. 699/700 или 703/704) и копт Гайлан ад-Димашки (ум. ок. 742). В 
противоположность им возникло течение «джабритов», которые заявляли о полной 
предопределѐнности, о то, что Аллах буквально «заставляет» каждого человека 
выполнять не свою волю, а волю Аллаха (течение основал аль-Джаад (ум. 724). 

В это же время происходит раскол в шиитской среде. «Умеренными» шиитами 
становятся т.н. «зайдиты» и «имамиты», которые были бы полностью суннитами, если 
бы не признавали шиитской концепции имамата. «Крайними» шиитами, т.е. первыми, 
сформулировавшими полностью концепцию Махди, стали шииты «гулат», 
объединяющие под своим именем несколько различных сектантских движений. Ещѐ 
более «крайними» стали т.н. исмаилиты, т.е. почитатели незаконно отстранѐнного от 
наследования имамской власти шестым шиитским имамом Исмаила ибн Джафара 
(719/730 – 755/762), которого несогласные с отстранением провозгласили в 755 г. 
«седьмым имамом», хотя официально седьмым имамом стал Муса ибн Джафар [765-
799]. Исмаилитское движение стало «тайным» учением, ибо его доктрина была 
доступна только «посвящѐнным». Курс тайного учения подразделялся на девять 
степеней. На первой показывалась нелепость буквального восприятия Корана, на 
второй – требовалось признавать только имамов источниками знания, на третьей – 
указывались конкретные руководители, на четвертой – указывались помощники 
руководителей, на пятой – указывались «апостолы» каждого из помощников, на шестой 
– указывалось, что все догматы религии должны быть подчинены правилам философии 
Платона и отчасти Аристотеля, на седьмой – преподавались мистические практики, на 
восьмой – исламские догмы трактовались через европейскую философию, на девятой – 
преподавалось, что ничему не надо верить и что всѐ, что бы ни делалось исмаилитами, – 
законно. Клятвы верности и смерти давались при переходе во 2-ю степень. Исмаилиты 
стремились к созданию своего социалистического государства, подчинѐнного 
основным догматам платоновского государства. Им нужны были: имам во главе 
государства; специальная милиция, которая террором должна разносить исмаилитскую 
славу по всему миру; ликвидация Багдадского халифата; полная ликвидация 
достоинства и личной отвественности каждого отдельного человека; слияние 
подчинѐнных в единую безликую массу, управляемую с помощью кнута и пряника.  

До тех пор, пока исмаилиты не имели своего государства, т.е. в VIII-X вв. их учение 
ещѐ не достигло своего конкретного воплощения. В IX-X вв. исмаилиты под именем 
карматов восставали против Аббасидов, время от времени занимая те или иные города, 
в т.ч. и Мекку. Их действия были настолько подобны ранее рассмотренным «хабрам»-
«хуррамитам», что можно было бы счесть социалистическую идеологию карматов 
продолжением хуррамитской. Однако существенная разница состояла в том, что 
исмаилитами не руководило иудейство: это было чисто мусульманская 
социалистическая/коммунистическая секта. В 909 г. в результате переворота исмаилиты 
свергли в Тунисе Аглабидов, и потомок Али и его жены Фатимы, дочери Мухаммеда, 
Абу Мухаммед [909-934] основал исмаилитское государство Фатимидов [909-1171]. В 
920-х гг. Фатимиды завоевали Марокко и Ливию, в 970-х гг. Абу Тамим [953-975] 
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завоевал Алжир и Египет, где сверг существовавшую с 935 г. независимую от Багдада 
династию Ихшидидов, и в 973 г. столица была перенесена в Каир, где была основана 
т.н. Каирская ложа исмаилитов. Династия Фатимидов потеряла Марокко в 1003 г., 
Алжир и Тунис в 1050-х гг., но в Египте удержалась до 1171 г., правя по всем правилам 
платоновского социалистического государства. Карматы стали базой для Фатимидов, 
их последнее «автономное упоминание» относился к 1050 г.2 

В результате всех сепаратистских, когда речь шла о мусульманах, и 
освободительных, когда речь шла о местных князьях-немусульманах, движений уже в 
сер. Х в. под прямой властью халифов осталась только Месопотамия, т.е. территория 
будущего Ирака. При этом в самом Багдаде халифы отдали реальную власть своим 
гвардейским военачальникам, т.е. остались, по существу, духовными руководителями, 
своего рода «исламскими папами». В 932 г. к власти в г. Ширазе, которому подчинялись 
Фарс и Хузестан в Иране приходит к власти шиитский род Буидов во главе с Имад ад-
даула Абу-ль-Хасаном Али ибн Абу Шуджа [932-949]. До 950 г. Буиды подчиняют весь 
Иран, разграничивают свои владения со среднеазиатскими Саманидами, покоряют 
мелкие княжества Персидского залива и Оман. В 944/945 гг. Буиды производят 
переворот в Багдаде, полностью лишая халифа Мустакфи [944-946] политической 
власти. Буиды, продолжая официально править в Ширазе Ираном, становятся также 
везирами (первыми министрами) и верховными главнокомандующими военных сил 
Халифата. Это положение сохранялось до сер. XI в., т.е. до сельджукского завоевания. 

Непосредственно к владениям исламского мира примыкал мир Китая и остатки 
кочевнического мира Великой Степи. В Китае в войнах 663-670 гг. окончательно 
подтвердил свою независимость Тибет, где государственность местных монархов 
(цэнпо) утвердилась ещѐ в 439 г.3 К 695 г. Китай вернул захваченные Тибетом 
китайские области, но в этих войнах во множестве были истреблены остатки тюрок. В 
695 г. ок. 70 тыс. тюрок обоего пола переселились в Китай из степей4.  

В VII-VIII вв. в верховьях Енисея окончательно сложилась культура кыргызов, 
отличная от тюркской и уйгурской. На севере, востоке и северо-западе кыргызы 
граничили с сибирскими народами, из которых они и произошли5. Северная граница 
Кыргызского ханства шла по верховьям рр. Томи и Бии (совр. Красноярск и к северу от 
него), восточная – по северной Ангаре и верхнему течению Анадыри и Лены до 
Байкала, где жили курыканы – предки якутов, имевшие кыргызскую и тюркскую кровь. 
С сер. VII в. телесские племена обитали непосредственно на территории будущей 
Монголии: в Хангайских горах у истоков р. Орхон (доланьгэ-теленгиты), в верховьях 
р.Селенги (сыгеизили), между Селенгой и Орхоном (тунло-тонгра), в низовьях Селенги 
и Орхона (пугу-бугу), в степях между Толой и Орхоном (уйгуры), к северу от Керулена 
(байегу-байырку), в долине Селенги (сыге), к югу от Керулена (байсы), в Забайкалье 
(гулигань-курыканы), в Алашаньских горах (аде-эдизы), в степях к западу от Ордоса 
(хунь, киби). Непосредственно на севере телесские племена граничили с кыргызами.  
                                                            
2 Daftary F. The Assassin legends: myths of the Isma’ilis. London, 1994. P. 20. 
3 С момента возникновения Тибетского государства оно было во власти язычества, известного как 
бонская религия, базировавшегося на крайнем мистицизме и колдовстве с обращением к духам зла. 
Цэнпо Сроцзангамбо [629-670] ввѐл в качестве государственной религии буддизм. Старая вера 
сразу не исчезла, а преобразовалась в т.н. религию обращѐнного бона, заимствовав основные 
понятия буддизма. С VIII в. бонская религия постепенно заглохла. 
4 Гумилѐв Л.Н. Древние тюрки. М., 1993. С. 254. 
5 Там же. С. 262-263. 
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В Джунгарии и Семиречье обитали несколько народов. Тюркюты, поддавшиеся 
Китаю в 650 г., – карлуки (басс. Чѐрного Иртыша и Урунгу), тюргеши (р. Или), шуниши 
(к западу от тюргешей), нешети (юго-западная Джунгария), хулуши (р. Манас), басими 
(басмалы) и шато – остатки среднеазиатских хуннов-эфталитов в Южной Джунгарии. 
Непосредственно на границе с тюргешами по нижнему и среднему течениям Сырдарьи 
обитали кангары (русские «печенеги»). Между кангарами и карлуками в степях обитали 
кыпчаки (русские «половцы»). К югу от половцев, в нижних течениях Сырдарьи и 
Амударьи жили гузы или туркмены – отюреченные индоевропейцы, потомки парфян.  

На Дальнем Востоке, не входящем в сферу владычества Китая, от р. Шилки до 
Тихого океана, в IV-VIII вв. существует мохэсская культура тунгусо-маньчжурских 
племѐн, имевшая контакты со многими народами, в т.ч. тюрками. В конце VII в. у них 
складывается государство Бохай, уничтоженное в 926 г. киданями, создавшими на его 
базе вассальное княжество, ликвидированное в сер. XI в. чжурчжэнями. Последние 
были родственниками мохэсцев из тунгусо-маньчжурских племѐн. До Х в. чжурчжэни 
обитали в Маньчжурии, в долинах рр. Амура, Сунгари, Уссури. Если в Бохае был 
распространен буддизм, то у чжурчжэней господствовало шаманское язычество.  

В Сибири, как указывалось, существовали разрозненные финно-угорские народы. В 
V в. возникает собственно наименование «Сибир», как назывались угры бассейна Оби и 
еѐ притоков, из которых до наших дней сохранились вогулы (манси)6. На Урале и в 
лесах Западной Сибири, в Прииртышье и Приобье, в VII-IX вв. существовала 
молчановская культура угро-самодийцев, т.е. ненцев, энцев, нганасан, селькупов, 
которые до 1938 г. в литературе и официальной науке назывались «самоедами». В X-
XIII вв. здесь существует юдинская и усть-макушинская культуры, в XIII-XIV вв. – 
макушинская, в XIV-XVI вв. – туралинская. Ближе к границам Руси, по Волге и еѐ 
притокам жили летописные финно-угры – европеоиды меря, мордва, мурома. В районе 
Перми обитали европеоиды коми, вотяки (удмурты), мари, из которых удмурты были 
рыжеволосыми. На территории от Латвии до Карелии жили европеоиды эсты, ливы, 
водь, ижора, весь, чудь, корелы.  

В 679 г. против Китая восстали кок-тюрки Нишу-бега [679-680], провозгласив 
восстановление каганата. В 680 г. они были разбиты уйгурами, но в 682 г. восстал хан 
Кутлуг [682-693]. В 687 г. тюрки отошли в степь, а китайцы были заняты войнами с 
Тибетом. В 688 г. против Китая восстали уйгуры, признав над собой верховенство 
тюрок7. К 693 г. Тюркский каганат граничил с Кыргызским ханством на севере, с 
Китаем на востоке юге и западе. В 695 г. в Центральной Маньчжурии восстали кидане и 
татабы (хи). Тюрки подавили восстание, за что Китай признал их независимость.  

В 697 г. из-за угрозы отказать в сдерживании киданей Китай вывел тюркам весь их 
народ из Ордоса, дал зерно и породнился с ханскими дочерьми. За это тюрки в союзе с 
                                                            
6 Гумилѐв Л.Н. Указ. соч. С. 341. Как региональный топоним «Сибир» (Sibir, Sebir) фиксируется в 
текстовых и картографических источниках с XVI в. В это время этот топоним обозначает 
территорию в среднем течении Иртыша, примерно соответствующую владениям остатка 
Монгольской империи – Сибирского ханства (совр. Свердловская, Курганская, Челябинская, 
Тюменская и Омская обл.). С сер. XVII в. а документах фиксируется русское употребление этого 
топонима к контролируемой Москвой территории от Урала до Тихого океана. 
7 Уйгуры начали активно действовать сразу после падения Восточного тюркского каганата в 630 г. 
Своѐ княжество на обломках этого каганата создало телеутское племя сйеяньто. Уйгуры 
объединили под собой девять телесских племѐн и в 641 г. выступили против сйеяньто. Уже в 642 г. 
оно терпит поражение, а один из глав уйгуров принимает на себя титул кагана в 647 г.  
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татабами разгромили киданей, и в 698 г. хан Капаган [693-716] присоединил к своему 
государству Маньчжурию. В 706 г. Китай сманивает на свою сторону уйгуров, и тюрки 
порывают с Китаем, после чего в 709 г. громят кыргызов. В 710 г. тюрки уничтожают 
тюргешское государство, но в 711 г. их разбивают арабы в Средней Азии и тюркское 
продвижение на запад останавливается. В 713-714 гг. от тюрок к Китаю примкнули 
карлуки, Согд, кидани и татабы. После смерти Капагана в 716 г. трон, в обход ханского 
завещания, захватывает Бильге [716-734], в ответ на что от тюрок откалываются 
поддерживавшие законного наследника кыпчаки.  

В Китае император Сюаньцзун [712-756, 757-762] в 723-735 гг. проводит реформу, 
заключающуюся в ликвидации древней военной системы «фубин», когда в качестве 
погранвойск использовались наѐмные кочевники-федераты, а основное войско было 
чисто китайским. После 735 г. с отменой системы предполагалось слияние китайской и 
некитайской частей восточной империи в единое целое, и превращение всех кочевников 
в китайцев. В 720-722 гг. Китай попытался уничтожить тюрок, натравив на них 
басмалов, киданей и татабов, но тюрки одержали победу.  

В 741 г. у тюрок произошѐл ряд переворотов. В 742 г. уйгуры объявили об 
официальном разрыве с тюрками, к ним примкнули басмалы и карлуки. Каганат был 
поделѐн: глава басмалов стал ханом, глава уйгуров – восточным, глава карлуков – 
западным наместниками. В 745 г. уйгуры договорились с Китаем и ударили по тюркам 
с двух сторон: «Тюрок ловили и убивали всюду, как волков»8. Часть тюрок ушла в Китай 
в погранвойска, остальные – были вырезаны уйгурами: каганат прекратил своѐ 
существование. В 745 г. уйгуры создают своѐ второе кочевое ханство во главе с Пэйло 
[735-747] и к 754 г. покоряют киданей.  

В ноябре 755 г. военачальник в Ордосе Ань Лушань призвал к свержению 
находившихся у власти родственников императорской любовницы. В июле 756 г. он 
взял столицу, посадив на трон императорского сына Суцзуна [756-757]. Помощь Ань 
Лушаню оказали уйгуры. После свержения Ань Лушаня в сентябре 757 г. Китай 
откупился от уйгуров, а в 758 г. признал равенство Уйгурии и Китая. В 756 г., 
воспользовавшись смутой, восстают тюрки в погранвойсках, в результате чего их затем 
вырезают как народность, на корню. С нач. 760-х гг. собственно тюрок в истории более 
не существует, но во 2-й пол. VIII в. арабы распространяют имя «тюрк» на всех 
кочевников к северу от Согда, хотя среди них некоторые даже не роднились с тюрками:  

«В дальнейшем этот термин ещѐ раз трансформировался и стал названием 
языковой семьи. Так сделались «тюрками» народы, никогда не входившие в 
великий каганат VI-VII вв. Некоторые из них были даже не монголоиды, как, 
напр., туркмены, османы, азербайджанцы. Другие были злейшими врагами 
каганата: курыканы – предки якутов и кыргызы – предки хакасов. Третьи 
сложились раньше, чем древние тюрки, напр. балкарцы и чуваши»9.  

Прямыми потомками тюрок и собственно тюрками были лишь басмалы и карлуки10. 
Интересно, что в их среде постепенно распространяется вытесненное из Ирана 
несторианское Христианство, а уйгуры в 766-767 гг. принимают манихейство.  

В 755 г. уйгуры покоряют карлуков, в 758 г. – кыргызов, которые получают 
автономию. Китай фактически потерял статус империи, раздираемый тибетцами, 
                                                            
8 Гумилѐв Л.Н. Древние тюрки. С. 365. 
9 Там же. С. 5.  
10 Там же. С. 372. 
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В Джунгарии и Семиречье обитали несколько народов. Тюркюты, поддавшиеся 
Китаю в 650 г., – карлуки (басс. Чѐрного Иртыша и Урунгу), тюргеши (р. Или), шуниши 
(к западу от тюргешей), нешети (юго-западная Джунгария), хулуши (р. Манас), басими 
(басмалы) и шато – остатки среднеазиатских хуннов-эфталитов в Южной Джунгарии. 
Непосредственно на границе с тюргешами по нижнему и среднему течениям Сырдарьи 
обитали кангары (русские «печенеги»). Между кангарами и карлуками в степях обитали 
кыпчаки (русские «половцы»). К югу от половцев, в нижних течениях Сырдарьи и 
Амударьи жили гузы или туркмены – отюреченные индоевропейцы, потомки парфян.  

На Дальнем Востоке, не входящем в сферу владычества Китая, от р. Шилки до 
Тихого океана, в IV-VIII вв. существует мохэсская культура тунгусо-маньчжурских 
племѐн, имевшая контакты со многими народами, в т.ч. тюрками. В конце VII в. у них 
складывается государство Бохай, уничтоженное в 926 г. киданями, создавшими на его 
базе вассальное княжество, ликвидированное в сер. XI в. чжурчжэнями. Последние 
были родственниками мохэсцев из тунгусо-маньчжурских племѐн. До Х в. чжурчжэни 
обитали в Маньчжурии, в долинах рр. Амура, Сунгари, Уссури. Если в Бохае был 
распространен буддизм, то у чжурчжэней господствовало шаманское язычество.  

В Сибири, как указывалось, существовали разрозненные финно-угорские народы. В 
V в. возникает собственно наименование «Сибир», как назывались угры бассейна Оби и 
еѐ притоков, из которых до наших дней сохранились вогулы (манси)6. На Урале и в 
лесах Западной Сибири, в Прииртышье и Приобье, в VII-IX вв. существовала 
молчановская культура угро-самодийцев, т.е. ненцев, энцев, нганасан, селькупов, 
которые до 1938 г. в литературе и официальной науке назывались «самоедами». В X-
XIII вв. здесь существует юдинская и усть-макушинская культуры, в XIII-XIV вв. – 
макушинская, в XIV-XVI вв. – туралинская. Ближе к границам Руси, по Волге и еѐ 
притокам жили летописные финно-угры – европеоиды меря, мордва, мурома. В районе 
Перми обитали европеоиды коми, вотяки (удмурты), мари, из которых удмурты были 
рыжеволосыми. На территории от Латвии до Карелии жили европеоиды эсты, ливы, 
водь, ижора, весь, чудь, корелы.  

В 679 г. против Китая восстали кок-тюрки Нишу-бега [679-680], провозгласив 
восстановление каганата. В 680 г. они были разбиты уйгурами, но в 682 г. восстал хан 
Кутлуг [682-693]. В 687 г. тюрки отошли в степь, а китайцы были заняты войнами с 
Тибетом. В 688 г. против Китая восстали уйгуры, признав над собой верховенство 
тюрок7. К 693 г. Тюркский каганат граничил с Кыргызским ханством на севере, с 
Китаем на востоке юге и западе. В 695 г. в Центральной Маньчжурии восстали кидане и 
татабы (хи). Тюрки подавили восстание, за что Китай признал их независимость.  

В 697 г. из-за угрозы отказать в сдерживании киданей Китай вывел тюркам весь их 
народ из Ордоса, дал зерно и породнился с ханскими дочерьми. За это тюрки в союзе с 
                                                            
6 Гумилѐв Л.Н. Указ. соч. С. 341. Как региональный топоним «Сибир» (Sibir, Sebir) фиксируется в 
текстовых и картографических источниках с XVI в. В это время этот топоним обозначает 
территорию в среднем течении Иртыша, примерно соответствующую владениям остатка 
Монгольской империи – Сибирского ханства (совр. Свердловская, Курганская, Челябинская, 
Тюменская и Омская обл.). С сер. XVII в. а документах фиксируется русское употребление этого 
топонима к контролируемой Москвой территории от Урала до Тихого океана. 
7 Уйгуры начали активно действовать сразу после падения Восточного тюркского каганата в 630 г. 
Своѐ княжество на обломках этого каганата создало телеутское племя сйеяньто. Уйгуры 
объединили под собой девять телесских племѐн и в 641 г. выступили против сйеяньто. Уже в 642 г. 
оно терпит поражение, а один из глав уйгуров принимает на себя титул кагана в 647 г.  
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уйгурами и внутренними мятежами. В 780-х гг. арабы делали попытку пройти вТибет, 
но были отбиты. Долгие войны уйгуров с Китаем были закончены миром 821 г. В 820 г. 
против уйгуров выступили кыргызы Уцзэ [820-847], также принявшие манихейство. В 
820-30-х гг. от уйгуров была освобождена совр. Тува, а в 840 г. они заняли северо-запад 
совр. Монголии, взяли уйгурскую столицу Каракорум и уничтожили их ханство. Место 
уйгуров заняло теперь Кыргызское ханство11. В это же время Тибет пал в омут усобиц 
за власть, общая власть в нѐм пропала, и сам Тибет развалился на несколько княжеств, 
не игравших в регионе никакой роли в IX-XI вв. 

В 760-х гг. кыпчаки создают собственное кочевое государство – Кимакский каганат. 
Титул «каган» появляется в нѐм после падения Уйгурии в 840-х гг. В это время 
начинается усыхание Приаралья, и этнополитическая ситуация в Степи перестраивается 
в очередной раз. В конце IX в. печенеги уходят из Приаралья в Северное 
Причерноморье, становясь на границах Руси. За ними (между Волгой и Уралом) 
обитают гузы (торки). Кыпчаки-половцы имеют в это время своей северной границей 
линию Омск-Новосибирск-Томск, занимают северо-запад и запад Центрального 
Казахстана, Южный Урал и Северное Приаралье. Также они распространялись между 
Волгой и Иртышом. Т.е. до конца Х в. территория от Дона до Иртыша была заселена 
европеоидами-скифоидами лишь с незначительной примесью не монголоидов. 

Кыргызы не остались в усыхающей Монголии, а ушли в свою основную ставку – 
Минусинскую котловину. В результате сами себе оказались предоставлены кидани в 
Восточной Монголии, начинающие завоевательные походы. В 916 г. их глава – Елюй 
Абаоцзи [907-926] провозглашает создание империи Ляо (Цидань, Кидань). Власть 
кыргызов свергается. В X в. большинство кыргызов ушли в Притяньшанье, где к XVI в. 
и возник совр. Кыргызстан.  

Иными игроками Великой Степи были Волжская Болгария и Хазарский каганат. Они 
были рассмотрены мною в предыдущих главах, поэтому здесь повторяться не следует.  

Коснѐмся общей картины иудейского мира в VII-X вв. Во 2-й пол. VIII в. в Багдаде 
возникла еврейская секта «караимов»12, основанная Хананием бен Давидом (ум. ок. 
800)13. Сутью караимского движения был полный отказ от Галахи и Талмуда, т.е. от 
концепций «богоизбранности» и машиаха. С этой точки зрения каримов можно назвать 
теми евреями, которые начали своѐ исправление, согласно Даниилу. Караимы 
выработали собственный «устный закон», который был близок к древней саддукейской 
традиции в том, что позволял расовое смешение с неевреями, не рассматривая тех, как 
«нечистых». Близость к ессеям-кумранитам у караимов усматривается в том, что они 
признавали только Тору без всяких еѐ толкований и были уверены в грядущем конце 
света. До XII-XIII вв. караимы распространились в Месопотамии, Сирии, Египте, 
Палестине и части Аравии, представляя собой несколько близких направлений. В Х в. 
караимы развернули активную миссионерскую деятельность среди ортодоксальных 
иудеев, однако руководство оных выступило широким единым фронтом против 
отрицания «богоизбранности» и концепции машиаха. В конце XI в. ближневосточные 
общины караимов были уничтожены крестоносцами, и караимы переместились в 

                                                            
11 Кыргызы, оставшиеся в Минусинской котловине, в X-XIV вв. находились в орбите аскизской 
культуры, достигая устья Ангары на севере, обитая также на Алтае и в Туве. Тогда же монголы 
стали называть их хакасами.  
12 Караимы // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1989. С. 90. 
13 Был Давидидом из ветви эксилархов. В сер. VIII в. эксилархом был его дядя.  
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Испанию, оставшись также в Египте. Под влиянием ортодоксальных иудеев караимские 
общины Египта и Испании были разгромлены14, и они в XII-XVI вв. находят 
прибежище в Византии, откуда перебираются и в Крым. Из-за турецких преследований 
в XIV-XVIII вв. центр караимства перемещается в Литву и Польшу. При этом крымская 
община караимов также сохраняется.  

Эксиларх Бустенай бен Ханинай [618-670] становится последним сколько-нибудь 
выдающимся эксилархом. Он, по соглашению с арабами, стал наследственным 
эксилархом, т.е. закрепил власть за своими потомками. При этом пост эксиларха 
арабами был введѐн в систему государственных должностей, и вавилонский эксиларх 
начал получать фиксированное жалование. При этом арабы для создания противовеса 
роду Бустеная ограничили его власть тем, что определили: эксилархом становится не 
обязательно старший сын эксиларха, а любой из семьи, кого согласуют с иешивами и 
ведущими иудейскими купцами. В результате пост эксиларха стал объектом купли-
продажи и соперничества. Когда в 820-х гг. умер эксиларх Иской II, имела место первая 
вооружѐнная борьба за этот пост. В результате этой борьбы халиф Мамун [813-833] 
стал на сторону иешив и уравнял их власть с властью эксиларха. Давиду бен Заккаю 
[918-940] удалось возвратить себе, как эксиларху, прежние полномочия, но лишь 
формально. Со 2-й пол. VII в. неофициально, с 1-й пол. IX в. официально, общая власть 
в иудейском мире вновь переходит к иудейскому священству, являющемуся теперь не 
обязательно левитами, но обязательно – раввинами, руководителями синагог и иешив. 
В этом, на мой взгляд, основной смысл «эпохи гаонов»15.  

Собственно «гаон», т.е. «мудрец» являлся официальным титулом главы Сурской и 
Пумбедитской иешив в Вавилонии. Духовная, а значит, идеологическая власть над всем 
иудейским миром была в их руках. Сурская иешива была главной до 880-х гг., после 
чего руководство перешло к Пумбедите. Гаонами были: Уна Мари [660 – 690-е гг.], 
Хия, Рава (ум. 719), Натурнай, Иехуда (ум. 739), Иосиф [739-748], Шмуэль бар Мари 
[748-755], Натрой [755-759], Авраам Каана [759-761], Дудай [761-764], Ханина бар 
Мешаршия [764-771], Малка [771-773], Рава [773-782], Ханина Каана [783-786], Уна 
[786-789], Менашше [789-797], Иешая Галеви [797-798], Иосиф [798-805], Каана [805-
811], Абимай [811-815], Иосиф бар Аба [815-817], Авраам [817-828], Иосиф бар Хия 
[828-833], Ицхак [833-838], Иосиф бар Риби [838-841], Палтой [841-857], Менахем [858-
859], Маттитьяху [829-868], Аба бар Ами [869-870], Цемах бар Палтой [871-880], Ай 
бар Давид [880-888], Киюми [888-906], Иехуда [906-917], Мевасер [917-926], Коэн 
Цедек [926-935], Цемах бар Хафнай [935-938], Ханина [939-944], Аарон [944-960], 
Нехемия [960-968], Шрира [968-997], Ай [997-1038].  

Власть из вавилонского центра постепенно начала перемещаться в другие регионы. В 
X-XI вв. были открыты иешивы в Палестине, руководителям которых также были 
присвоены титулы гаонов. Из-за соперничества мусульман между собой и раздробления 
Халифата, во 2-й пол. Х в. большинство иудеев Вавилонии эмигрировали в Северную 
Африку и Испанию. При вавилонском гаоне Шрире раввины Мойше, Хушиель и 
Шмарьяху возглавляют основные иудейские общины в Европе и Северной Африке. 
Мойше возглавил открытую в 948 г. Кордовскую иешиву, сделав еѐ главным иудейским 
духовным центром Испании. Его сменил сын – Ханох, который протолкнул своего 
                                                            
14 Караимы. С. 94-95. 
15 Об этой эпохе см., напр.: Броди Р. Гаоны Вавилонии и формирование средневековой еврейской 
культуры. М., 2006. 
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уйгурами и внутренними мятежами. В 780-х гг. арабы делали попытку пройти вТибет, 
но были отбиты. Долгие войны уйгуров с Китаем были закончены миром 821 г. В 820 г. 
против уйгуров выступили кыргызы Уцзэ [820-847], также принявшие манихейство. В 
820-30-х гг. от уйгуров была освобождена совр. Тува, а в 840 г. они заняли северо-запад 
совр. Монголии, взяли уйгурскую столицу Каракорум и уничтожили их ханство. Место 
уйгуров заняло теперь Кыргызское ханство11. В это же время Тибет пал в омут усобиц 
за власть, общая власть в нѐм пропала, и сам Тибет развалился на несколько княжеств, 
не игравших в регионе никакой роли в IX-XI вв. 

В 760-х гг. кыпчаки создают собственное кочевое государство – Кимакский каганат. 
Титул «каган» появляется в нѐм после падения Уйгурии в 840-х гг. В это время 
начинается усыхание Приаралья, и этнополитическая ситуация в Степи перестраивается 
в очередной раз. В конце IX в. печенеги уходят из Приаралья в Северное 
Причерноморье, становясь на границах Руси. За ними (между Волгой и Уралом) 
обитают гузы (торки). Кыпчаки-половцы имеют в это время своей северной границей 
линию Омск-Новосибирск-Томск, занимают северо-запад и запад Центрального 
Казахстана, Южный Урал и Северное Приаралье. Также они распространялись между 
Волгой и Иртышом. Т.е. до конца Х в. территория от Дона до Иртыша была заселена 
европеоидами-скифоидами лишь с незначительной примесью не монголоидов. 

Кыргызы не остались в усыхающей Монголии, а ушли в свою основную ставку – 
Минусинскую котловину. В результате сами себе оказались предоставлены кидани в 
Восточной Монголии, начинающие завоевательные походы. В 916 г. их глава – Елюй 
Абаоцзи [907-926] провозглашает создание империи Ляо (Цидань, Кидань). Власть 
кыргызов свергается. В X в. большинство кыргызов ушли в Притяньшанье, где к XVI в. 
и возник совр. Кыргызстан.  

Иными игроками Великой Степи были Волжская Болгария и Хазарский каганат. Они 
были рассмотрены мною в предыдущих главах, поэтому здесь повторяться не следует.  

Коснѐмся общей картины иудейского мира в VII-X вв. Во 2-й пол. VIII в. в Багдаде 
возникла еврейская секта «караимов»12, основанная Хананием бен Давидом (ум. ок. 
800)13. Сутью караимского движения был полный отказ от Галахи и Талмуда, т.е. от 
концепций «богоизбранности» и машиаха. С этой точки зрения каримов можно назвать 
теми евреями, которые начали своѐ исправление, согласно Даниилу. Караимы 
выработали собственный «устный закон», который был близок к древней саддукейской 
традиции в том, что позволял расовое смешение с неевреями, не рассматривая тех, как 
«нечистых». Близость к ессеям-кумранитам у караимов усматривается в том, что они 
признавали только Тору без всяких еѐ толкований и были уверены в грядущем конце 
света. До XII-XIII вв. караимы распространились в Месопотамии, Сирии, Египте, 
Палестине и части Аравии, представляя собой несколько близких направлений. В Х в. 
караимы развернули активную миссионерскую деятельность среди ортодоксальных 
иудеев, однако руководство оных выступило широким единым фронтом против 
отрицания «богоизбранности» и концепции машиаха. В конце XI в. ближневосточные 
общины караимов были уничтожены крестоносцами, и караимы переместились в 

                                                            
11 Кыргызы, оставшиеся в Минусинской котловине, в X-XIV вв. находились в орбите аскизской 
культуры, достигая устья Ангары на севере, обитая также на Алтае и в Туве. Тогда же монголы 
стали называть их хакасами.  
12 Караимы // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1989. С. 90. 
13 Был Давидидом из ветви эксилархов. В сер. VIII в. эксилархом был его дядя.  
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ученика – Шмуэля ха-Насида – в секретари к великому везиру Кордовского эмирата, а 
затем Шмуэль сам стал великим везиром. Так возникло т.н. «сефардское еврейство» (от 
«Сфарад» (ивр.) = Испания). Хушиель в 990 г. возглавил иешиву в Тунисе. 

В Центральную и Восточную Европу гаонскую традицию принѐс преемник 
Шмарьяху – ученик гаона Ая – Гершом, глава общины в Майнце [960-1028]. Отсюда 
пошло т.н. «ашкеназское еврейство» (от «Ашкеназ» (ивр.) = область Северо-Западной 
Еропы по Рейну, затем = Германия).  

Новые центры диаспоры желали оторваться от вавилонской опеки и вести 
самостоятельное существование, но предпоследний гаон – Ай – своим авторитетом ещѐ 
удерживал весь иудейский мир под своей властью.  

В период гаонов, т.е. до 1-й пол. XI в. везде существовало два типа соперничавших 
иудейских общин – «вавилонские» и «израильские». Первые придерживались 
Вавилонского Талмуда, вторые – Иерусалимского. Победили первые, и с нач. XI в. в 
мире не осталось общин, подчинявшихся Иерусалимскому Талмуду, который стал лишь 
литературным памятником. «Практическая галаха» иудейского мира с того времени и 
до наших дней устанавливается по Вавилонскому Талмуду.  

Основным же (и единственным) расколом еврейского мира указанной эпохи стал 
раскол, произведѐнный караимами, находившимися в X-XI вв. на пике своего 
могущества. Можно, конечно, считать, что основатель караимства, неудачно 
боровшийся за пост эксиларха, основал своѐ движение из простейшей обиды на 
вавилонских гаонов, но никакая обида не позволила бы правоверному ортодоксальному 
иудею отвергнуть галаху и Талмуд, и пойти по тому пути еврейского развития, который 
был предписан изначально всему иудейству, если бы оное не попало в тенѐта 
воинствующего богоборчества. 

Известные события происходили в VII-X вв. и на европейских территориях, от 
Британских островов до Византии.  

В Британии, в период с VII по IX вв. произошло рождение Английского королевства. 
Мелкие государственные образования англов, саксов и ютов постоянно воевали друг с 
другом, укрупнялись и уменьшались, объединялись и распадались, и из прочих в этой 
борьбе сильнейшим постепенно оказывалось государство Уэссекс. В 790 г. Уэссекс 
присоединил Хвиссу, в 825 г. – Сассекс, в 826 г. – Эссекс, в 827 г. – Кент, в 829 г. – 
Мерсию. В результате под властью 19-го уэссекского рекса Эгберта [802-839] оказалось 
больше половины всей Англии. По этой причине в ряде работ Эгберт безосновательно 
считается первым «английским королѐм», хотя этого титула он никогда не принимал.   

Наследникам Эгберта пришлось иметь дело с более серьѐзной проблемой, нежели 
иные англо-саксонские королевства: с севера в Англию начали проникать и постепенно 
еѐ завоѐвывать викинги – датчане и норвежцы. К 866 г. они завоевали большую часть 
Нортумбрии и всю Восточную Англию, основав в 867 г. со столицей в Йорке 
королевство во главе с Ингваром Рагнарссоном [867-872]. Отдельная скандинавская 
государственность с 850 г. была основана на о. Мэн, который удерживался норманнами 
до 1265 г. В 870 г. скандинавы захватили Линдсей, в 874-881 гг. заняли Мерсию. 
Альфред Уэссекский [871-899] сумел в 880-х гг. отобрать и присоединить к Уэссексу 
Мерсию. Ок. 886 г. (точная дата неизвестна) он принял официальный титул «короля 
англосаксов». Его наследник – Эдуард I [899-924] отвоевал у скандинавов Восточную 
Англию. Король Этельстан [924-939] в 927 г. присоединил к своему государству 
Нортумбрию (т.е. Йорк). В 928 г. он впервые указан в документах как rex Anglorum; 
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точной даты принятия им нового титула не сохранилось, поэтому, по умолчанию 
считается, что он, вероятнее всего, принял его сразу после присоединения Нортумбрии, 
т.е. в 927 г. Эдред [946-955] окончательно добил остатки Йоркского королевства. 
Однако, справившись с викингами-пиратами, Англия оказалась перед угрозой 
организованного и сильного Датского королевства. Кратко английские события я 
рассматривал ранее, поэтому упоминать о них вторично незачем. 

В Уэльсе бритты с 400 г. основали своѐ государство Гвинедд во главе с Кунеддой 
[400-440]. Оно существовало до английского завоевания Уэльса в 1277-1283 гг. Помимо 
Центрального Гвинедда, было государство Восточный Гвинедд [470-825], 
присоединѐнное к основному Гвинедду Мервином Фрихом [825-844]. Также с 440 г. 
существовал Южный Гвинедд, завоѐванный Англией в 1234 г. В Уэльсе были и мелкие 
государственные образования, часть из которых была присоединена Гвинеддом, а иная 
– захвачена Англией. Завоевание Англией Уэльса, начавшееся в 1093 г. с завоеванием 
королевства Гливисинг в Юго-Западном Уэльсе, окончилось только к 1408 г.  

В Шотландии пикты основали собственное государство ещѐ в римские времена, и 
имена его первых правителей являются сугубо легендарными. Первым историческим 
рексом пиктов стал Гартнайт II [ок. 400-402]. В 842 г. государство пиктов объединилось 
с государством скоттов, существовавшим с 475 г. Так возникло «королевство 
Шотландия» во главе с Кеннетом I [842-858] (скоттским королѐм с 840 г.).  

В Ирландии местная традиция отводит основание королевства Тара (Темре) к сугубо 
мифическому 1016 г. до Р.Х. Первым историческим монархом Тары стал Туатал 
Техтмар мак Фиатах [130-160]. Ирландская государственность существовала до 1014 г., 
затем трон захватывали узурпаторы, пока в 1183 г. Тара не была присоединена 
Англией. В Ирландии наличествовали и иные государственные образования. 
Окончательное их покорение Англией продолжалось до 1654 г. 

Королевство германцев-данов было основано в Зеландии на о. Фюн, якобы сыном 
самого Одина, основателем рода Скъѐльдунгов, Скйольдром [ок. 250-280]. Ранее я 
показывал, что вести реальных перечень вождей данов можно лишь с 770-х гг. На 
международную арену Дания выходит в 1-й пол. Х. в при королях Кнуде I [900/916 – 
936/948] и Горме [936/948 – 958/964]. Как показывалось ранее, на рубеже X/XI вв. 
Дания сумела создать империю в составе, которой, помимо неѐ, были Англия и 
Норвегия. Однако эта империя рассыпалась уже в нач. 1040-х гг. 

Первым королем германцев-свевов из рода Инглингов в Уппланде (Свеаланде) стал, 
якобы некий Ингви (Фрейр) [ок. 250-280]. Конунгами германцев-гаутов (ѐтов) в 
Ёталанде был другой род, основанный Хрѐделем [ок. 470-500]. В 650-х гг. Свеаланд и 
Ёталанд объединились, но в 800 г. Ёталанд был отобран Данией и удерживался ею до 
1130 г. Отдельным владением также был о. Готланд, присоединѐнный к Свеаланду в 
850 г. С 650-х гг. можно вести более-менее реальный перечень конунгов свеев, хотя 
подавляющее большинство их послеживаются только по сагам. Собственно говоря, 
либо шведских монархов надо указывать только с Эрика VI, если опираться строго на 
документальные источники, либо – с 650-х гг., если оперировать данными эпоса. Точно 
так же и я восстановил имена правителей русской династии Сеславичей, чего не делал 
до меня никто: можно счесть моѐ исследование «чепухой», но тогда придѐтся счесть 
«чепухой» и всѐ то, на чѐм оно базируется. Итак, конунга Свеаланда Эрика VI [ок. 970 – 
ок. 995] считают первым шведским королѐм, поскольку он объединил под своей 
властью большую часть той территории, которая нынче является шведской.  
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Шмарьяху – ученик гаона Ая – Гершом, глава общины в Майнце [960-1028]. Отсюда 
пошло т.н. «ашкеназское еврейство» (от «Ашкеназ» (ивр.) = область Северо-Западной 
Еропы по Рейну, затем = Германия).  

Новые центры диаспоры желали оторваться от вавилонской опеки и вести 
самостоятельное существование, но предпоследний гаон – Ай – своим авторитетом ещѐ 
удерживал весь иудейский мир под своей властью.  

В период гаонов, т.е. до 1-й пол. XI в. везде существовало два типа соперничавших 
иудейских общин – «вавилонские» и «израильские». Первые придерживались 
Вавилонского Талмуда, вторые – Иерусалимского. Победили первые, и с нач. XI в. в 
мире не осталось общин, подчинявшихся Иерусалимскому Талмуду, который стал лишь 
литературным памятником. «Практическая галаха» иудейского мира с того времени и 
до наших дней устанавливается по Вавилонскому Талмуду.  

Основным же (и единственным) расколом еврейского мира указанной эпохи стал 
раскол, произведѐнный караимами, находившимися в X-XI вв. на пике своего 
могущества. Можно, конечно, считать, что основатель караимства, неудачно 
боровшийся за пост эксиларха, основал своѐ движение из простейшей обиды на 
вавилонских гаонов, но никакая обида не позволила бы правоверному ортодоксальному 
иудею отвергнуть галаху и Талмуд, и пойти по тому пути еврейского развития, который 
был предписан изначально всему иудейству, если бы оное не попало в тенѐта 
воинствующего богоборчества. 

Известные события происходили в VII-X вв. и на европейских территориях, от 
Британских островов до Византии.  

В Британии, в период с VII по IX вв. произошло рождение Английского королевства. 
Мелкие государственные образования англов, саксов и ютов постоянно воевали друг с 
другом, укрупнялись и уменьшались, объединялись и распадались, и из прочих в этой 
борьбе сильнейшим постепенно оказывалось государство Уэссекс. В 790 г. Уэссекс 
присоединил Хвиссу, в 825 г. – Сассекс, в 826 г. – Эссекс, в 827 г. – Кент, в 829 г. – 
Мерсию. В результате под властью 19-го уэссекского рекса Эгберта [802-839] оказалось 
больше половины всей Англии. По этой причине в ряде работ Эгберт безосновательно 
считается первым «английским королѐм», хотя этого титула он никогда не принимал.   

Наследникам Эгберта пришлось иметь дело с более серьѐзной проблемой, нежели 
иные англо-саксонские королевства: с севера в Англию начали проникать и постепенно 
еѐ завоѐвывать викинги – датчане и норвежцы. К 866 г. они завоевали большую часть 
Нортумбрии и всю Восточную Англию, основав в 867 г. со столицей в Йорке 
королевство во главе с Ингваром Рагнарссоном [867-872]. Отдельная скандинавская 
государственность с 850 г. была основана на о. Мэн, который удерживался норманнами 
до 1265 г. В 870 г. скандинавы захватили Линдсей, в 874-881 гг. заняли Мерсию. 
Альфред Уэссекский [871-899] сумел в 880-х гг. отобрать и присоединить к Уэссексу 
Мерсию. Ок. 886 г. (точная дата неизвестна) он принял официальный титул «короля 
англосаксов». Его наследник – Эдуард I [899-924] отвоевал у скандинавов Восточную 
Англию. Король Этельстан [924-939] в 927 г. присоединил к своему государству 
Нортумбрию (т.е. Йорк). В 928 г. он впервые указан в документах как rex Anglorum; 
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Зародыш Норвегии был основан родом тех же Инглингов, из-за чего затем Швеция 
постоянно спорила с Норвегией. Вести перечень норвежских монархов можно – тоже 
по сагам – с 650-х гг., начиная с Олафа «Лесоруба», который стал первым конунгом 
Вѐрманланда (Троннхейма). Его потомок Харальд I [ок. 872 – ок. 932] объединил 
несколько владений в одно, считаясь первым историческим норвежским королѐм.  

Остров Исландия был заселен норвежцами между 800 и 900 гг. (основное заселение 
началось с 874)16. Здесь удержался древний уклад германской власти: собрание 
старейшин в виде альтинга и избираемого из их среды т.н. «легсегумадура» 
(законоговорителя). Первый «законоговоритель» был выбран ок. 930 г.  

Территория совр. Финляндии представляла собою такую же часть финно-угорского 
мира, как и близкая к русским границам Волга и Восточная Сибирь. До сер. XII в. эта 
территория была заселена племенными объединениями (по типу американских 
индейцев) суоми (суми), хяме (еми). Единого государства или даже его зачатка они не 
создали, поэтому финские земли с Х в. начали постепенно колонизироваться Швецией, 
видевшей в Финляндии свою «исконную» зону интересов. 

Все эти земли были христианизированы по католическому обряду. Процесс этот был 
не быстрый и, в основном, весьма болезненный. В Скандинавии Христианство по 
политическим соображениям принимали конунги и знать, начиная со 2-й пол. X и до 1-
й пол. XI вв. Христианизация же народа продолжалась до XIII в. и не допускала ни 
малейших проявлений двоеверия. «Папы» действовали «огнѐм и мечом», запрещая и 
уничтожая старые верования, не пытаясь дать им отмереть постепенно и 
самостоятельно. В этом – важное отличие католицизма от Православия: действие не 
добром и убеждением, а силой, чтобы у «убеждаемого» не было выбора.  

Важным элементом североевропейской истории конца VIII – сер. XI вв. были 
движение т.н. «викингов» или «норманнов» – «северных людей». Выше – в общих 
чертах – это было рассмотрено.  

С 718 г. потомки вестготов – испанцы начали отвоевание – т.н. Реконкисту – у арабов 
Пиренейского полуострова17. Укрупнение Астурийского королевства привело после 
смерти короля Альфонсо III [866-910] к разделу его на три новых: королевство Леон во 
главе с Гарсией I [910-914], королевство Галисия18 во главе с Ордоньо II [910-924], 
королевство Астурия во главе с Фруэлой II [910-925]. Рядом с этими государствами 
было возникшее еще в 850 г. графство Кастилия (королевство в 1035). Рядом в 844 г. 
возникло графство Арагон, а в 824 г. – королевство Памплона (Наварра). В 933 г. по 
династическому браку Гарсиа II Наваррский [931-970] унаследовал и Арагон, вновь 
выделившийся в независимое королевство в 1035 г. при Рамиро I [1035-1063]. Наварра 
продолжила также своѐ независимое существование. С 925 г. возникло королевство 
Астурия и Леон из-за династического объединения обоих государств, а в 929 г. с ним 
была воссоединена Галисия. В 1037-1195 Леон входил в состав Кастили на правах 
династической унии, а с 1230 г. официально возникло королевство Кастилия и Леон.  

Основными игроками в Европе до конца Х в. стали возникшая «империя Запада» и 
«империя Востока» (Византия). Как указывалось в предыдущем томе, первая возникла 

                                                            
16 С 983 г. норвежцы начали заселять о.Гренландию, а ок. 1000 г. норвежцы впервые достигли 
берегов Северной Америки, но не закрепились там из-за слишком тѐплого для них климата.  
17 См., напр.: Корсунский А.Р. История Испании IX-XIII веков. Социально-экономические 
отношения и политический строй Астуро-Леонского и Леоно-Кастильского королевства. М., 1976. 
18 Была освобождена от арабов до 750-х гг. 
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на базе Франкского государства. Еѐ начал создавать основатель франкской династии 
Каролингов Пипин, франкский майордом [741-751] и рекс [751-768]. Помимо прочего, 
он помог «папе» Стефану II(III)19 [752-757]. В 751-752 гг. лангобарды захватили 

                                                            
19 Странная нумерация этого «папы» была официально установлена в 1961 г. Следует знать, что 
изначально нумерация в Римском епископате не использовалась. Первым в истории еп. Римским с 
повторившимся именем стал Сикст II [257-258], однако своими современниками он именовался 
просто «Сикстом» без номера. Однако во 2-й пол. VI в. возникла коллизия, когда двое «пап» с 
одинаковыми номерами – Пелагий I [556-561] и Пелагий II [579-590] – правили хронологически 
настолько близко, что одни и те же современники знали их обоих. Из-за этого к имени Пелагия II 
была сделана официальная добавка Junior «Младший», но номер не использовался. Очень скоро 
возникла новая коллизия, когда хронологически близко правило сразу трое «пап» с одинаковыми 
именами: Бонифаций III [февраль – ноябрь 607], Бонифаций IV [608-615], Бонифаций V [619-625]. 
В этом случае к имени третьего «одинакового папы» была сделана официальная добавка Secundus 
Junior «Второй Младший». Первым «папой», кто впервые использовал порядковый номер при 
своѐм имени, был Григорий III [731-741], однако эта практика впоследствии по-прежнему не 
применялась. После «папы» Стефана I [254-257] очередной «папа» с таким же именем был избран 
только 23 марта 752 г. Однако этот Стефан (II) умер спустя двое суток, 25 марта, не успев пройти 
официальный обряд коронации. «Папа» Стефан II(III) стал его непосредственным преемником, 
будучи избранным уже 26 марта. Однако никто из последующих «пап» с именами Стефан, включая 
Стефана II(III), нумерацией не пользовались. Начиная с «папы» Анастасия III [911-913], появилась 
практика «пап» брать себе имена, уже использовавшиеся в епископском именослове: это, впрочем, 
лишь предполагается, ибо после указанного «папы» иные имена в этом именослове стали 
чрезвычайной редкостью. Нередко предполагается, что примерно тогда же возникла и традиция 
нумерации, как возрождение практики Григория III. Однако «папы» Стефан VII(VIII) [928-931] и 
Стефан VIII(IX) [939-942] к себе никаких номеров не прилагали. Лишь «папа» Лев IX [1049-1054] 
впервые повелел выгравировать на «коронационном перстне» своѐ имя с порядковым номером, а 
также стал использовать своѐ имя с порядковым номером в своих буллах. И вскоре после него 
«папа» Стефан IX(X) [1057-1058] официально именовал себя порядковым номером IX, а не Х, тем 
самым посчитав, что Стефана, числившегося «папой» с 23 по 25 марта 752 г., но не коронованного, 
можно не учитывать в общем списке римских епископов. Однако в пересмотренных при «папе» 
Клименте VIII [1592-1605] списках его предшественников, имя Стефана, умершего 25 марта 752 г., 
было возвращено в общий список с присвоением порядкового номера II: номера всех последующих 
Стефанов были увеличены на единицу. Лишь в 1961 г. имя Стефана, умершего 25 марта 752 г., 
было опять исключено из общего списка именно из-за отсутствия его официальной коронации. 
Однако принято вплоть до нынешнего дня использовать «двойную нумерацию» для всех «пап» 
Стефанов. Подобная ситуация имела место в Римской церкви вторично. Законно избранный 05 
сентября 1276 г. «папой» кардинал де Вичедоминус успел принять себе имя Григория XI, но умер 
уже утром 06 сентября менее чем через сутки. Следующий «папа» с таким же именем – Григорий 
XI [1370-1378] – взял себе его порядковый номер, постулировав тем самым, что Григория 1276 года 
можно «не учитывать». Характерно, что нынешняя «папская» курия является непоследовательной, 
ибо «папы» Иоанн Павел I [август – сентябрь 1978] и Иоанн Павел II [1978-2005] также отказались 
от обряда коронации, заменив оный обычной интронизацией, но это вовсе не стало причиной 
считать их «антипапами». Такую же непоследовательность надо видеть на ещѐ одном примере. В 
1409 г. тогдашний церковный собор в Пизе низложил двух действующих тогда «пап», избрав 
третьего – Александра V [1409-1410]. Автоматически правление обоих «пап» стало считаться 
прекращѐнным с 1409 г., хотя исторически они оба не подчинились Пизанскому собору: из них 
«законным» уже тогда считался только один – Григорий XII [1406-1409]. Однако тем же решением 
1961 г. Александр V был объявлен «антипапой», а правление Григория XII было «продлено» до его 
смерти (1415). Это произошло несмотря на то, что существовал «папа» Александр VI [1492-1503], 
чей порядковый номер до сих пор не изменѐн даже по образцу «двойной нумерации» Стефанов. 
Надо заметить, что коллизия 1961 г. с Александрами произошла из-за личной позиции «папы» 
Иоанна XXIII [1958-1963], который принятым на себя порядковым номером объявил Иоанна XXIII 
[1410-1415] «антипапой» (из-за того, видимо, что он был морским пиратом, каковое занятие не 
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Зародыш Норвегии был основан родом тех же Инглингов, из-за чего затем Швеция 
постоянно спорила с Норвегией. Вести перечень норвежских монархов можно – тоже 
по сагам – с 650-х гг., начиная с Олафа «Лесоруба», который стал первым конунгом 
Вѐрманланда (Троннхейма). Его потомок Харальд I [ок. 872 – ок. 932] объединил 
несколько владений в одно, считаясь первым историческим норвежским королѐм.  

Остров Исландия был заселен норвежцами между 800 и 900 гг. (основное заселение 
началось с 874)16. Здесь удержался древний уклад германской власти: собрание 
старейшин в виде альтинга и избираемого из их среды т.н. «легсегумадура» 
(законоговорителя). Первый «законоговоритель» был выбран ок. 930 г.  

Территория совр. Финляндии представляла собою такую же часть финно-угорского 
мира, как и близкая к русским границам Волга и Восточная Сибирь. До сер. XII в. эта 
территория была заселена племенными объединениями (по типу американских 
индейцев) суоми (суми), хяме (еми). Единого государства или даже его зачатка они не 
создали, поэтому финские земли с Х в. начали постепенно колонизироваться Швецией, 
видевшей в Финляндии свою «исконную» зону интересов. 

Все эти земли были христианизированы по католическому обряду. Процесс этот был 
не быстрый и, в основном, весьма болезненный. В Скандинавии Христианство по 
политическим соображениям принимали конунги и знать, начиная со 2-й пол. X и до 1-
й пол. XI вв. Христианизация же народа продолжалась до XIII в. и не допускала ни 
малейших проявлений двоеверия. «Папы» действовали «огнѐм и мечом», запрещая и 
уничтожая старые верования, не пытаясь дать им отмереть постепенно и 
самостоятельно. В этом – важное отличие католицизма от Православия: действие не 
добром и убеждением, а силой, чтобы у «убеждаемого» не было выбора.  

Важным элементом североевропейской истории конца VIII – сер. XI вв. были 
движение т.н. «викингов» или «норманнов» – «северных людей». Выше – в общих 
чертах – это было рассмотрено.  

С 718 г. потомки вестготов – испанцы начали отвоевание – т.н. Реконкисту – у арабов 
Пиренейского полуострова17. Укрупнение Астурийского королевства привело после 
смерти короля Альфонсо III [866-910] к разделу его на три новых: королевство Леон во 
главе с Гарсией I [910-914], королевство Галисия18 во главе с Ордоньо II [910-924], 
королевство Астурия во главе с Фруэлой II [910-925]. Рядом с этими государствами 
было возникшее еще в 850 г. графство Кастилия (королевство в 1035). Рядом в 844 г. 
возникло графство Арагон, а в 824 г. – королевство Памплона (Наварра). В 933 г. по 
династическому браку Гарсиа II Наваррский [931-970] унаследовал и Арагон, вновь 
выделившийся в независимое королевство в 1035 г. при Рамиро I [1035-1063]. Наварра 
продолжила также своѐ независимое существование. С 925 г. возникло королевство 
Астурия и Леон из-за династического объединения обоих государств, а в 929 г. с ним 
была воссоединена Галисия. В 1037-1195 Леон входил в состав Кастили на правах 
династической унии, а с 1230 г. официально возникло королевство Кастилия и Леон.  

Основными игроками в Европе до конца Х в. стали возникшая «империя Запада» и 
«империя Востока» (Византия). Как указывалось в предыдущем томе, первая возникла 

                                                            
16 С 983 г. норвежцы начали заселять о.Гренландию, а ок. 1000 г. норвежцы впервые достигли 
берегов Северной Америки, но не закрепились там из-за слишком тѐплого для них климата.  
17 См., напр.: Корсунский А.Р. История Испании IX-XIII веков. Социально-экономические 
отношения и политический строй Астуро-Леонского и Леоно-Кастильского королевства. М., 1976. 
18 Была освобождена от арабов до 750-х гг. 



324 
 

Равеннский экзархат и пожелали, чтобы Рим вместо выкупной дани» вошѐл в состав 
Лангобардского государства. «Папа» обратился к Пипину, ибо «империя Востока» в это 
время воевала одновременно с арабами с болгарами, не имея возможности помочь 
Риму. «Папа», лично прибыв во Франкию, в июле 754 г. миропомазал Пипина и его 
наследника Карла, а также объявил Пипина римским патрицием и «защитником 
Церкви». В 754 и 756 гг. Пипин вторгался в Италию и разгромил лангобардов: 
территория бывшего Равеннского экзархата и ряд иных земель были переданы им 
Римской церкви, что сделано «пап» официальными светскими владыками, а 
контролируемые ими территории получили наименование «Папской области»20.  

Карл I Франкский [768-814] провѐл серию войн, в результате которых уже к концу 
790-х гг. была создана империя, включавшая в себя Галлию, Северную и Среднюю 
Италию, северо-восток Пиренейского полуострова, всю тогдашнюю Германию до 
границ с полабскими славянами и Моравией. «Папа» Лев III 25 декабря 800 г. 

                                                                                                                                                                                                          
слишком соответствует идее благочестия от рождения для будущего «папы»: строго говоря, такое 
показное «благочестие» для самого Иоанна XXIII, уничтожившего классический католицизм (см. 
ниже), по меньшей мере странно), а поскольку тот Иоанн был преемником Александра V, 
автоматически «антипапой» стал и он, и все решения Пизанского собора стали «неправильными». 
С именем «Иоанн» в истории Римской церкви связаны и иные коллизии. «Папа» с ноября 983 г. 
Иоанн XIV [983-984] был свергнут в апреле и умер в тюрьме в августе 984 г. В «Книге 
понтификов» (Liber Pontificalis), редакции которой предпринимались регулярно с IV в., 
применительно ко времени этого «папы» было записано так: «Iohannes m. VIII. Iohannes m. IV» 
(Иоанн 8 мес. Иоанн 4 мес.). В своей «Хронике» это описал Мариан Скот (1028-1082), немецкий 
монах-ирландец, в виде двух «пап», Иоанна XIV и Иоанна XV. Он же, опираясь на данные одной из 
редакций Liber Pontificalis (не сохранившиеся), указал на существование женщины во главе 
Римской церкви, т.н. «папессы Иоанны», правление которой он датировал 855-857 гг. В 
историчности «папессы» не было никаких сомнений долгое время, хотя ни в каких документах она 
зафиксирована не была; даже еѐ бюст был поставлен в кафедральном соборе Сиены. Лишь в XVI в. 
католические историки начали отрицать еѐ существование (напр., О.Панвинио (1529-1568), 
Ц.Бароний (1538-1607)), и упомянутый Климент VIII уничтожил еѐ бюст. Таким образом, нельзя 
сказать доподлинно, было ли это событие в истории, хотя оно вполне вероятно. После выхода 
«Хроники» Скота все были уверены в существовании двух указанных ими «пап» Иоаннов. После 
этого было несколько «пап» Иоаннов: Иоанн XV [985-996], Иоанн XVII [май – декабрь 1003], 
Иоанн XVIII [1004-1009], Иоанн XIX [1024-1032], а также «антипапа» Иоанн XVI [997-998]. Их 
номера не были известны, но кардинал Жулиао, избранный «папой» в сентябре 1276 г., принял имя 
Иоанна XXI [1276-1277]. Его объяснение неизвестно, ибо он не мог считать Иоанна XVI законным, 
поскольку его в 998 г. анафематствовали все западные епископы (за то, что он был поставлен по 
воле «императора Востока» против уже действовавшего ставленника «императора Запада»); в 
таком случае Жулиао должен был бы стать только «Иоанном ХХ», даже считая, что «двое 
Иоаннов» Скота – это факт. Поэтому, только тот факт, что Жулиао считал реальностью «папессу 
Иоанну», которой приписывают мужское имя «Иоанна VIII», даѐт ему принятый им номер «XXI». 
В 1860-х гг. было принято, что «двух Иоаннов» Скота не было, а Скот ошибся, приняв общее время 
понтификата Иоанна XIV за 8 мес., а время его 4-мес. заточения за понтификат мифического 
«Иоанна XV». В таком случае Иоанн XXI на самом деле – Иоанн XIX, что и было зафиксировано 
папским перечнем 1865 г. См. обо всѐм изложенном: Poole R.L. The names and numbers of medieval 
popes // The English Historical Review. 1917. Vol. 32. N. 128. P. 474-475. Отказ учитывать «папессу», 
рассмотрение данных Скота ошибкой, а Иоанна XVI «антипапой», вкупе с нежеланием менять 
нумерацию Жулиао, поскольку она отложилась в многочисленных документах своего времени, 
породил ту «дикую» нумерацию, которая и существует доныне.   
20 Существовала до 1870 г. В 1239 г. подвергалась германской оккупации. В 1274 г. «империя 
Запада» признала независимость Папской области от самой себя. При Николае III [1277-1280] еѐ 
границы достигли максимального расширения и были неизменны до конца еѐ существования.  
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короновал его «императором Запада». Официального – единого – названия для империи 
не было придумано, равноценно в международной документации использовались 
следующие термины: 1) Universum Regnum; 2) Romanorum sive Francorum imperium, 
«империя Римлян и Франков»; 3) Romanum imperium, «Римская империя»; 4) Imperium 
Christianum, «Христианская империя/империя христиан»; титулом Карла I стали два 
термина: 1) imperator Romanorum, «император Римлян»; 2) imperator Romanum 
gubernans imperium, «император Римской империи»21. Т.е. империя Карла была создана 
в противовес «империи Востока», иначе говоря, в противовес Православию Павла, 
которое считалось официальной идеологией Византии.  

Карл I провѐл ряд реформ, которые затем были распространены по всей Европе, где 
господствовал римский католицизм. В частности, он ввѐл сословную систему. 
Вспомним, что в сословной системе нет ничего дурного, если, конечно, речь идѐт о 
Самодержавных сословиях Самодержавного государства. «Империя Запада» была ярко 
выраженным абсолютистским государством, поставившим под контроль даже Римскую 
церковь. В результате Карл потребовал рядом указов, чтобы не осталось ни одного 
лично свободного человека, и в особенности, крестьянина-земледельца22. Каждый 
бывший до этого свободным обязан был выбрать себе патрона-покровителя и стать 
вначале полузависимым, а по прошествии 30 лет вечнозависимым от того дела, к 
которому оказался прикреплѐн и от хозяина той земли, на которой жил. Так 
окончательно сложилась система феодализма, в которой прежний раб формально 
оставался свободным, но его работа оказывалась закабалѐнной: по факту отправления 
этой работы закабалялся и человек, формально всѐ же рабом не считавшийся и даже 
получивший право иметь личную одежду и личные орудия труда23. 
                                                            
21 Garipzanov I.H. The symbolic language of authority in the Carolingian World (c. 751-877). Leiden, 
2008. P. 101 et al. 
22 В Самодержавной Руси похожее впервые предпринял только Пѐтр I [1682-1725] в 1710/20-х гг. 
23 Суть феодализма в закабалении свободнорождѐнных и приравнивании их к прежним римским 
вольноотпущенникам. Реформа Юстиниана I в Византии (см. выше) не была насильственной: 
власти лишь желали закабаления, но не проводили его насильно. Реформа Карла I на Западе была, 
напротив, насильной. Однако она касалась лишь тех, кто к тому времени сам не успел ещѐ 
добровольно закабалить себя (а также не относилась к тем, кто не проживал в его империи). Речь 
идѐт о том, что в отношении генезиса феодализма следует учитывать оценку отечественного 
историка иудейского происхождения А.Я.Гуревича (1924-2006). Он показал, что фальсификации 
Ф.Энгельса о том, что в «варварскую эпоху» повсеместно существовал «первобытный коммунизм» 
с коллективной собственностью на землю, доверять нельзя. Действительно, ведь и в древнем 
Египте коллективная собственность – община – была, но никто не отнимал ни у кого частной 
собственности, в т.ч. и на землю. По заключению А.Я.Гуревича, феодализм – суть 
западноевропейский феномен. Он складывался не так, как постулировал Ф.Энгельс, т.е. якобы в 
результате закабаления свободных крестьян магнатами, присваивавшими себе крестьянскую 
землю. Да, подобные эксцессы имели место, но применительно к общей практике их было 
меньшинство. Общая же практика, как показал А.Я.Гуревич, была таковой, что в условиях 
слабости верховной власти ещѐ до реформы Карла I германцы, после своего расселения ставшие 
свободными крестьянами-земледельцами, жившими на одном месте, без коллективной 
собственности на землю, вѐдшими семейное хуторское хозяйство, в поисках защиты вместе со 
своей семьей принимали патронат магнатов, добровольно меняя личную свободу на безопасность. 
См.: Гуревич А.Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967; Он же. Проблемы 
генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. Идея А.Я.Гуревича получила всеобщее 
признание, а его книга 1970 г. была в 1979 г. переиздана в Швеции, а в 1982 и 1990 гг. – в Италии. 
В отношении населения Западной Европы можно вести теперь определѐнные расологические 
споры в той, к примеру, плоскости, чтобы суметь показать, насколько происхождение свободных 
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Равеннский экзархат и пожелали, чтобы Рим вместо выкупной дани» вошѐл в состав 
Лангобардского государства. «Папа» обратился к Пипину, ибо «империя Востока» в это 
время воевала одновременно с арабами с болгарами, не имея возможности помочь 
Риму. «Папа», лично прибыв во Франкию, в июле 754 г. миропомазал Пипина и его 
наследника Карла, а также объявил Пипина римским патрицием и «защитником 
Церкви». В 754 и 756 гг. Пипин вторгался в Италию и разгромил лангобардов: 
территория бывшего Равеннского экзархата и ряд иных земель были переданы им 
Римской церкви, что сделано «пап» официальными светскими владыками, а 
контролируемые ими территории получили наименование «Папской области»20.  

Карл I Франкский [768-814] провѐл серию войн, в результате которых уже к концу 
790-х гг. была создана империя, включавшая в себя Галлию, Северную и Среднюю 
Италию, северо-восток Пиренейского полуострова, всю тогдашнюю Германию до 
границ с полабскими славянами и Моравией. «Папа» Лев III 25 декабря 800 г. 

                                                                                                                                                                                                          
слишком соответствует идее благочестия от рождения для будущего «папы»: строго говоря, такое 
показное «благочестие» для самого Иоанна XXIII, уничтожившего классический католицизм (см. 
ниже), по меньшей мере странно), а поскольку тот Иоанн был преемником Александра V, 
автоматически «антипапой» стал и он, и все решения Пизанского собора стали «неправильными». 
С именем «Иоанн» в истории Римской церкви связаны и иные коллизии. «Папа» с ноября 983 г. 
Иоанн XIV [983-984] был свергнут в апреле и умер в тюрьме в августе 984 г. В «Книге 
понтификов» (Liber Pontificalis), редакции которой предпринимались регулярно с IV в., 
применительно ко времени этого «папы» было записано так: «Iohannes m. VIII. Iohannes m. IV» 
(Иоанн 8 мес. Иоанн 4 мес.). В своей «Хронике» это описал Мариан Скот (1028-1082), немецкий 
монах-ирландец, в виде двух «пап», Иоанна XIV и Иоанна XV. Он же, опираясь на данные одной из 
редакций Liber Pontificalis (не сохранившиеся), указал на существование женщины во главе 
Римской церкви, т.н. «папессы Иоанны», правление которой он датировал 855-857 гг. В 
историчности «папессы» не было никаких сомнений долгое время, хотя ни в каких документах она 
зафиксирована не была; даже еѐ бюст был поставлен в кафедральном соборе Сиены. Лишь в XVI в. 
католические историки начали отрицать еѐ существование (напр., О.Панвинио (1529-1568), 
Ц.Бароний (1538-1607)), и упомянутый Климент VIII уничтожил еѐ бюст. Таким образом, нельзя 
сказать доподлинно, было ли это событие в истории, хотя оно вполне вероятно. После выхода 
«Хроники» Скота все были уверены в существовании двух указанных ими «пап» Иоаннов. После 
этого было несколько «пап» Иоаннов: Иоанн XV [985-996], Иоанн XVII [май – декабрь 1003], 
Иоанн XVIII [1004-1009], Иоанн XIX [1024-1032], а также «антипапа» Иоанн XVI [997-998]. Их 
номера не были известны, но кардинал Жулиао, избранный «папой» в сентябре 1276 г., принял имя 
Иоанна XXI [1276-1277]. Его объяснение неизвестно, ибо он не мог считать Иоанна XVI законным, 
поскольку его в 998 г. анафематствовали все западные епископы (за то, что он был поставлен по 
воле «императора Востока» против уже действовавшего ставленника «императора Запада»); в 
таком случае Жулиао должен был бы стать только «Иоанном ХХ», даже считая, что «двое 
Иоаннов» Скота – это факт. Поэтому, только тот факт, что Жулиао считал реальностью «папессу 
Иоанну», которой приписывают мужское имя «Иоанна VIII», даѐт ему принятый им номер «XXI». 
В 1860-х гг. было принято, что «двух Иоаннов» Скота не было, а Скот ошибся, приняв общее время 
понтификата Иоанна XIV за 8 мес., а время его 4-мес. заточения за понтификат мифического 
«Иоанна XV». В таком случае Иоанн XXI на самом деле – Иоанн XIX, что и было зафиксировано 
папским перечнем 1865 г. См. обо всѐм изложенном: Poole R.L. The names and numbers of medieval 
popes // The English Historical Review. 1917. Vol. 32. N. 128. P. 474-475. Отказ учитывать «папессу», 
рассмотрение данных Скота ошибкой, а Иоанна XVI «антипапой», вкупе с нежеланием менять 
нумерацию Жулиао, поскольку она отложилась в многочисленных документах своего времени, 
породил ту «дикую» нумерацию, которая и существует доныне.   
20 Существовала до 1870 г. В 1239 г. подвергалась германской оккупации. В 1274 г. «империя 
Запада» признала независимость Папской области от самой себя. При Николае III [1277-1280] еѐ 
границы достигли максимального расширения и были неизменны до конца еѐ существования.  
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Ещѐ одним наследием Карла для всей Европы стало его имя. Термином «король» от 
имени «Карл» стали обозначать всех суверенных монархов. 

Как уже указывалось, войны внутри «империи Запада» начались уже в 820-х гг., и в 
843 г. единая «империя Запада» была поделена на три государства: Западно-Франкское, 
Средне-Франкское, Восточно-Франкское королевства (см. рис.). Последнее с 919 г. 
было переименовано в Германское королевство, но титулом монарха остался до 962 г. 
термин «король восточных франков». Средне-Франкское королевство было разделено 
между наследниками и соседями в 855 г. Западно-Франкское королевство 
(неофициально – Франкия) стало Францией в 1205 г. 

 

 
Раздел «империи Запада» (843) 

                                                                                                                                                                                                          
германцев смешалось с потомками римских вольноотпущенников, т.е. увидеть, что у 
западноевропейца склонность к рабству – в его крови. Однако главный вывод из исследований 
А.Я.Гуревича, каковой вывод ещѐ никто никогда не делал, заключается в следующем: они 
убедительно опровергают вековой тезис о «рабской сущности» русских и о «прирождѐнной 
свободе» западноевропейцев. Тогда как западноевропейцы массово добровольно уходили в 
крепостничество-холопство, на Руси холопство безвыходное достигалось лишь в ходе военных 
действий (в случае плена). Холопство добровольное (кабальное) тоже было, но из него был выход, 
а, кроме того, оно не было массовым явлением, напротив – до Петра I (1719) – массовым явлением 
на Руси было свободное крестьянство, не желавшее, как правило, рядиться в холопство даже в 
случае крайне трудных жизненных условий. Учитывая это, а также преемственность Божьей 
Истины Русью в виде Православия и Самодержавия нужно постулировать, что на самом деле Руси 
мало чему можно было бы учиться у Запада, – скорее Западу следовало бы поучиться у Руси.  
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Германия Х в. вела активную внешнюю политику, как указывалось, нанося 
поражения венграм, стараясь захватить славянские земли между Вислой и Одером и 
контролируя Италию. К концу Х в. Германия поглотила всѐ бывшее Средне-Франкское 
королевство и продвинулась на восток в славянские территории. «Папа» Иоанн XII 
[955-964] 02 февраля 962 г. короновал Оттона I Германского, как imperator Romanorum 
et Francorum («император Римлян и Франков»), а государство получило название 
imperium Romanorum et Francorum: с 1157 г. в название было добавлено понятие 
«священная» (Sacrum imperium Romanorum et Francorum)24, а с 1512 г. появилось 
название «священной Римской империи германской нации» (Sacrum Imperium Romanum 
Nationis Germanicae или Sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicae). Постепенно 
имперская власть в значительной степени ослабла, и уже с XIII-XIV вв. в землях, 
признаваших имперскую власть (Германии, Австрии, Чехии, Нидерландах), 
насчитывалось до ок. 600 государственных образований: иногда они были крупными, 
иногда – не превышали размеров одного дворянского замка и области вокруг него25.  

Не пропало в истории раннего Средневековья Западной Европы и наиболее 
богоборческое из политических направлений: республиканизм. Лучше всего он 
приживался именно на Апеннинском полуострове. На итальянском севере со времѐн 
старого Рима существовал приморский г. Венеция. Ок. 400 г. он стал автономным и до 
473 г. управлялся консулами-губернаторами, назначаемыми из Падуи: столица его 
находилась в Риальто. После падения Западного Рима Венеция начала прибирать к 
руками окрестные, также приморские, земли. В 473-654 гг. территории Венеции были 
раздроблены на ряд общин, каждая из которых уже управлялась выборными трибунами. 
В 654 г. с переносом столицы в Гераклею был заключѐн союз общин, и начал 
существовать институт выборных дуков (князей). В 697 г. была провозглашена 
Венецианская республика; столица в Венецию была перенесена в  811 г. (в 756-811 гг. 
она была в Маламокко). С 697 по 1797 гг. Венеция возглавлялась выборными дожами 
(мэрами г. Венеция), первым из которых стал Павликий Анафест [697-717]. Очень 
скоро борьба за власть закончилась тем, что у власти в Венеции встали несколько 
богатейших семей, а пост дожа переходил между ними по заранее согласованной схеме, 
т.е. как в республике «спокойной демократии». Основным делом приморской 
республики стала торговля «купи-продай», т.е. непроизводительная; основным же 
направлением торговли была работорговля. В рабов обращали кого угодно, в т.ч. 
христиан, причѐм это могло происходить самыми неправедными методами. 

Конкуренцию Венеции на море составляла только Генуэзская республика. До   641 г. 
Генуя была обычным византийским городом, до 771 г. покорялась лангобардам. В 771-
1056 г. генуэзские земли представляли собой отдельное маркграфство. Республика была 
провозглашена в 1056 г. вследствие переворота. До 1168 г. власть существовала у т.н. 
«народного собрания», что приводило к нескончаемым усобицам. В 1168 г. был введѐн 
институт выборных правителей. С 1257 г. сроком на год, как в старом Риме консулы, 
стали избираться два т.н. «капитана народа». В 1339-1528 гг. существовал институт 
пожизненного выборного дожа, а с 1528 по 1797 гг. дожи избирались сроком на два 
года. В остальном Генуя ничем не отличалась от Венеции. 

История становления Моравии, Венгрии, Польши и Чехии кратко рассматривалась 
мною раньше, поэтому здесь повторяться незачем. 
                                                            
24 Sitzmann M., Weber C. Übersichten zur Kirchengeschichte. Göttingen, 2001. S. 17. 
25 Патрушев А.И. Германская история. М., 2003. С. 19-20. 
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Ещѐ одним наследием Карла для всей Европы стало его имя. Термином «король» от 
имени «Карл» стали обозначать всех суверенных монархов. 

Как уже указывалось, войны внутри «империи Запада» начались уже в 820-х гг., и в 
843 г. единая «империя Запада» была поделена на три государства: Западно-Франкское, 
Средне-Франкское, Восточно-Франкское королевства (см. рис.). Последнее с 919 г. 
было переименовано в Германское королевство, но титулом монарха остался до 962 г. 
термин «король восточных франков». Средне-Франкское королевство было разделено 
между наследниками и соседями в 855 г. Западно-Франкское королевство 
(неофициально – Франкия) стало Францией в 1205 г. 

 

 
Раздел «империи Запада» (843) 

                                                                                                                                                                                                          
германцев смешалось с потомками римских вольноотпущенников, т.е. увидеть, что у 
западноевропейца склонность к рабству – в его крови. Однако главный вывод из исследований 
А.Я.Гуревича, каковой вывод ещѐ никто никогда не делал, заключается в следующем: они 
убедительно опровергают вековой тезис о «рабской сущности» русских и о «прирождѐнной 
свободе» западноевропейцев. Тогда как западноевропейцы массово добровольно уходили в 
крепостничество-холопство, на Руси холопство безвыходное достигалось лишь в ходе военных 
действий (в случае плена). Холопство добровольное (кабальное) тоже было, но из него был выход, 
а, кроме того, оно не было массовым явлением, напротив – до Петра I (1719) – массовым явлением 
на Руси было свободное крестьянство, не желавшее, как правило, рядиться в холопство даже в 
случае крайне трудных жизненных условий. Учитывая это, а также преемственность Божьей 
Истины Русью в виде Православия и Самодержавия нужно постулировать, что на самом деле Руси 
мало чему можно было бы учиться у Запада, – скорее Западу следовало бы поучиться у Руси.  
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В западно- и южнославянском мире идеологический выбор делался между 
«империей Запада» и «империей Востока». К ок. 1000 г. православными были только 
Русь, Сербия, Зета (Черногория), полуславянская Болгария, частично (в народной среде) 
Чехия. Полабские и балтийские славяне, активно уничтожаемые Германией в X-XII вв., 
продолжали придерживаться старославянских языческих воззрений, а крещение их шло 
из католических рук. 

Территория будущей Румынии в раннем Средневековье ещѐ не представляла собой 
никакой силы в регионе. До ок. 600 г. здесь наличествовали мелкие княжества 
германцев, сарматов и потомков древних даков. До ок. 800 г. здесь существовали 
княжества славян и волохов (все романизированные народцы). С ок. 700 г. практически 
все эти княжества были вассалами Болгарии. С ок. 800 г. княжества начинают 
сливаться, и образуются романо-славянские княжества, известные под названием 
«кнезаты». С 870-х гг. они становятся венгерскими вассалами. К рубежу IX/X вв. 
Болгария подчинила Трансильванию, Добруджу, юг и центр совр. Молдавии. Часть из 
кнезатов, особенно находящиеся в отдалении, ближе к Днестру и Пруту, остаются 
практически полностью славянскими: в Прутско-Днестровском междуречье в IX – нач. 
XI вв. восточнославянское население было преобладающим: в Карпато-Дунайских 
землях на 30% использовался славяно-болгарский язык, в Карпато-Днестровских – 
целиком древнерусский (восточнославянский) язык26. Территориальный рост этих 
княжеств начинается только после монгольских походов в Европу, упадка Венгрии  и 
наступления общеевропейской феодальной раздробленности во 2-й пол. XIII в.  

Кратко коснѐмся событий, имевших место вокруг Византии (см. рис.), исключая 
лишь Х в., когда внешнеполитическая активность Восточной империи была тесно 
связана с Русью и уже рассмотрена ранее. 

К концу VII в. территория Византии сократилась до Малой Азии и Греции, а также 
ряда островов Средиземного моря. Замечу в отношении византийской истории главное: 
несмотря на то, что в ней идеологически возобладало Православие Павла, «империя 
Востока» не стала Самодержавным государством. В ней был сформулирован принцип 
симфонии властей, но в ней же симфонии не было: либо императоры довлели над 
Церковью, либо Церковь управляла слабыми императорами, либо церковнослужители 
дрались за пост патриарха. В ходу, как в империи, так и в Церкви, были перевороты, 
отравления, тайные убийства, ссылки и т.п. В IX-XI вв. в Византии были проведены 
реформы по типу реформ Карла I, и более раннего закона Юстиниана I, практически 
уничтожившие свободное крестьянство и закрепостившие прочие слои населения.  

Думается, из-за не-самодержавности Византия не удержала западнославянский мир в 
орбите православной культуры. Когда в «империи Востока» внедрение Православия 
связывалось не столько с просвещением, сколько с политическим подчинением, речь 
шла о том, что Византия продолжала оставаться духовным наследником старого Рима, 
т.е. богоборческим государственным образованием. Православие было ею самой взято 
на вооружение лишь в качестве противовеса Западу, а не в качестве безспорной 
Истины. Самодержавный Египет всегда защищал своих единоверцев, а равно и тех, чья 
вера находилась на начальном пути познания Истины. Не-самодержавная Византия 
продолжала стремиться лишь к политическому господству над территориями. 
                                                            
26 См., напр.: Фѐдоров Г.Б., Чеботаренко Г.Ф. Памятники древних славян (VI-XIII вв.). Кишинев, 
1974; Фѐдоров Г.Б. Этногенез волохов, предков молдаван, по данным археологии 
(историографический аспект) // Stratum plus. 1999. № 5. 
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В конце VII – нач. VIII вв. империя была в полном упадке. В 692 г. арабы взяли 

Армению, в 698 г. – Карфаген, в 709-711 гг. – побережье Северной Африки. В империи 
бушевали усобицы и появлялись различные узурпаторы. Наконец, очередной переворот 
совершил глава фемы (провинции) Анатолика, основавший новую династию, Лев III 
[717-741]. Он сумел в 718 г. отбить арабов от Константинополя, освободив запад Малой 
Азии. Его сын – Константин V Копроним («Говноимѐнный») [741-775] – до 752 г. 
воевал с арабами, а в 755-775 гг. – с болгарами.  

Но главным «деянием» этих двух императоров были не военные успехи, а то, за что 
Константин V получил своѐ прозвище. Они «взяли на щит» лозунги Эльвирского 
собора о запрещении иконопочитания и ввели в Империи с 726 г. т.н. политику 
иконоборчества. Иконы снимались, выламывались, закрашивались, конфисковывались, 
сжигались и т.п. Попутно происходили избиения той части населения, которая стояла за 
иконопочитание. Императоры-иконоборцы призвали в помощь возникшую во 2-й пол. 
VII в. секту «павликиан»27. При этом также проводилось изъятие церковных ценностей 

                                                            
27 О павликианах см. в качестве «общепознавательных» работ, напр.: Бартикян Р. Источники для 
изучения истории павликианского движения. Ереван, 1961; Garsoïan N.G. The Paulician heresy: a 
study of the origin and development of Paulicianism in Armenia and the Eastern Procinces of the 
Byzantine empire. Hague; Paris, 1967; Шагинян А.К. Из истории еретического движения паликиан 
Армении – предшественников балканских богомилов // SSBP. 2010. № 1. Павликианство было 
точно таким же маздакитско-хуррамитским движением, как и выше рассмотренные. Основателем 
секты был Константин (до 633 – 684), объявивший себя воплощением Сильвана, одного из 
учеников ап. Павла. Изначально секта зародилась в Армении, выйдя в Малую Азию в 740/750-х гг. 
На рубеже 830/840-х гг. сектанты переживали наисвышие гонения на них со стороны имперских 
властей, вторые по мощности после преследований 680/690-х гг. Ок. 843/844 гг. сектанты основали 
г.Тефрику (сов. Дивриги, Турция), сделав его центром собственного квази-государства. При 

328 
 

В западно- и южнославянском мире идеологический выбор делался между 
«империей Запада» и «империей Востока». К ок. 1000 г. православными были только 
Русь, Сербия, Зета (Черногория), полуславянская Болгария, частично (в народной среде) 
Чехия. Полабские и балтийские славяне, активно уничтожаемые Германией в X-XII вв., 
продолжали придерживаться старославянских языческих воззрений, а крещение их шло 
из католических рук. 

Территория будущей Румынии в раннем Средневековье ещѐ не представляла собой 
никакой силы в регионе. До ок. 600 г. здесь наличествовали мелкие княжества 
германцев, сарматов и потомков древних даков. До ок. 800 г. здесь существовали 
княжества славян и волохов (все романизированные народцы). С ок. 700 г. практически 
все эти княжества были вассалами Болгарии. С ок. 800 г. княжества начинают 
сливаться, и образуются романо-славянские княжества, известные под названием 
«кнезаты». С 870-х гг. они становятся венгерскими вассалами. К рубежу IX/X вв. 
Болгария подчинила Трансильванию, Добруджу, юг и центр совр. Молдавии. Часть из 
кнезатов, особенно находящиеся в отдалении, ближе к Днестру и Пруту, остаются 
практически полностью славянскими: в Прутско-Днестровском междуречье в IX – нач. 
XI вв. восточнославянское население было преобладающим: в Карпато-Дунайских 
землях на 30% использовался славяно-болгарский язык, в Карпато-Днестровских – 
целиком древнерусский (восточнославянский) язык26. Территориальный рост этих 
княжеств начинается только после монгольских походов в Европу, упадка Венгрии  и 
наступления общеевропейской феодальной раздробленности во 2-й пол. XIII в.  

Кратко коснѐмся событий, имевших место вокруг Византии (см. рис.), исключая 
лишь Х в., когда внешнеполитическая активность Восточной империи была тесно 
связана с Русью и уже рассмотрена ранее. 

К концу VII в. территория Византии сократилась до Малой Азии и Греции, а также 
ряда островов Средиземного моря. Замечу в отношении византийской истории главное: 
несмотря на то, что в ней идеологически возобладало Православие Павла, «империя 
Востока» не стала Самодержавным государством. В ней был сформулирован принцип 
симфонии властей, но в ней же симфонии не было: либо императоры довлели над 
Церковью, либо Церковь управляла слабыми императорами, либо церковнослужители 
дрались за пост патриарха. В ходу, как в империи, так и в Церкви, были перевороты, 
отравления, тайные убийства, ссылки и т.п. В IX-XI вв. в Византии были проведены 
реформы по типу реформ Карла I, и более раннего закона Юстиниана I, практически 
уничтожившие свободное крестьянство и закрепостившие прочие слои населения.  

Думается, из-за не-самодержавности Византия не удержала западнославянский мир в 
орбите православной культуры. Когда в «империи Востока» внедрение Православия 
связывалось не столько с просвещением, сколько с политическим подчинением, речь 
шла о том, что Византия продолжала оставаться духовным наследником старого Рима, 
т.е. богоборческим государственным образованием. Православие было ею самой взято 
на вооружение лишь в качестве противовеса Западу, а не в качестве безспорной 
Истины. Самодержавный Египет всегда защищал своих единоверцев, а равно и тех, чья 
вера находилась на начальном пути познания Истины. Не-самодержавная Византия 
продолжала стремиться лишь к политическому господству над территориями. 
                                                            
26 См., напр.: Фѐдоров Г.Б., Чеботаренко Г.Ф. Памятники древних славян (VI-XIII вв.). Кишинев, 
1974; Фѐдоров Г.Б. Этногенез волохов, предков молдаван, по данным археологии 
(историографический аспект) // Stratum plus. 1999. № 5. 
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и отчуждение в пользу новых собственников церковных и монастырских земель. Дошло 
до того, что с 761 г. имперские власти начали физическое истребление византийского 
духовенства и монашества. Рим, до того сам ещѐ не выработавший норм 
иконопочитания, объявил иконоборчество ересью.  

Иконоборчество продолжил Лев IV [775-780], бывший, как указывалось, наполовину 
хазарином. При малолетнем Константине VI [780-790, 790-797] реально правила его 
мать-регент Ирина [790, 797-802], дважды свергавшая сына. Ирина приглушила 
                                                                                                                                                                                                          
основателе – Карбеасе [843/844 – 863] – павликиане отразили ромеев, а при Хрисохире [863-872] 
перешли в нападение, доходя до Никеи, Никомидии и Эфеса. В 872 г. Хрисохир был разбит, и его 
квази-государство уничтожено. Только в 870-е гг. ромеи перебили не менее 100 тыс. павликиан в 
Малой Азии и Западной Армении. Но, ещѐ в 747 г. Константин V переселил немало павликиан во 
Фракию в качестве федератов. См.: Nersessian V. The Tondrakian Movement. London, 1987. Р. 51. В 
войсках деда императора Никифора II – Никифора Фоки Старшего – в 885 г. служил отряд 
павликиан. См.: Garsoïan N.G. Op. cit. P. 13. В 970 г. император Иоанн I за обещание помочь в 
войне с болгарами переселил в Филиппополь (совр. Пловдив, Болгария) ок. 200 тыс. павликиан, 
даровав им свободу вероисповедания. См.: Charanis P. The transfer of population as a policy in the 
Byzantine Empire // Comparative Studies in Society and History. 1961. Vol. 3. P. 142. Имея свободу 
вероисповедания, павликиане, находясь в ромейских войсках в Италии (1041), проникают на Запад. 
См.: Garsoïan N.G. Op. cit. P. 13-14. В 1090-х гг. крестоносцы встречают их в Сирии и Палестине. 
См.: Op. cit. P. 14-16. Император Алексей I в 1114/5 гг. заставил болгарских павликиан креститься, 
либо выселяться, вследствие чего в пределах Византии они последний раз упоминаются при взятии 
Константинополя крестоносцами (1204). Однако уже в 1146 г. они под латинизированным именем 
«публикане» обнаруживаются в Кѐльне, признаваясь на допросах в своѐм греческом 
происхождении. См.: Op. cit. P. 16. В дальнейшем именно как «публикане» идентифицируются, 
вальденсы, альгбигойцы, катары. См.: Op. cit. P. 17; Ловягин А.М. Павликиане // Христианство: 
Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1995. С. 271; Quispel G. Christelijke Gnosis, joodse Gnosis, 
Hermetische Gnosis // De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen, Baarn, 1992. P. 616-618. Они 
вновь проявляются в Болгарии в XVI-XVII вв., где подвергаются насильственной исламизации: в 
1688 г. они массово переселяются в Банат, где существуют и доныне, но уже исповедуя католицизм 
как «банатские болгары»; в Болгарии, Греции, Турции и Македонии исламизированные павликиане 
доныне существуют как «помаки». См.: Nikolin S. Pavlikijani ili banatski Bugari // XXI Vek. 2008. T. 
3. P. 15-16. В Восточной Армении (в России) их последний раз идентифицировали в 1837 г. См.: 
The Key of Truth: a manual of the Paulician Church of Armenia / Ed.: F.C.Conybeare. Oxford, 1898. 
XXIII-XXXVIII. Павликиане были привержены классическому дуализму, не почитали Богоматерь и 
Троицу, Христа видели как «тонкую оболочку», похожую на человека, не принимали Крест и 
Искупительную Жертву, отрицали крещение, причастие, церковную иерархию, иконы, требовали 
«коммунистического равенства» всех, включая свальный разврат. В ранних исследованиях 
считалось, что – по сумме воззрений – павликиане были во многом манихеями, более близкими к 
дуалистическим сектам раннего гностицизма. См.: Mosheim J.L. Institutes of ecclesiastical history 
anciend and modern. New York, 1847. Vol. 2. P. 103-104, 135-136, 465; Gibbon E. The history of the 
decline and fall of the Roman Empire. London, 1902. Vol. 3. P. 111-125. Но, т.к. они  выступали с 
антииудейских позиций возобладало мнение, что у них были манихейские идеи частично, а в целом 
они близки к маркионитам. См., напр.: Sharenkoff V. A study of Manichaeism in Bulgaria with special 
reference to the Bogomils. New York, 1927. P. 23; Obolensky D. The Bogomils: a study in Balkan neo-
Manichaeism. Cambridge, 1948. P. 28-58; Runciman S. The medieval Manichee: a study of the Christian 
dualist heresy. Cambridge, 1961. P. 26-62. Мысль о непричастности павликиан к маркионистству уже 
высказывалась в литературе: Чельцов И.В. О павликианах // Христианское чтение. 1877. № 3-4. С. 
513-519. Однако автор этой – верной по сути – идеи слабо разбирался в вопросах гностицизма, по 
какой причине отказывал павликианам в гностицизме вовсе, каковой взгляд в историографии даже 
не обсуждается по причине своей очевидной неверности. Со своей точки зрения я постулирую, что 
г-н Чельцов (1828-1878) оказался интуитивно прав: павликиане – не маркиониты. Но, коль скоро, 
они – гностики и последователи маздакитства/хуррамитства, тогда они – карпократиане, что 
подтверждается и их стремлением к коммунизму.  
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иконоборчество. Из-за этого патр. Константинопольский [784-806] созвал VII 
Вселенский (II Никейский) собор в 787 г., где иконоборчество было официально 
осуждено, а иконопочитание28, в т.ч. почитание креста29, официально утверждено. 
Однако, только император Михаил I [811-813] начал последовательное преследование 
иконоборцев и павликиан. Лев V [813-820] вновь был иконоборцем с 815 г. Михаил II 
[820-829] пытался не трогать ни иконоборцев, ни иконопочитателей, но Феофил [829-
842] вновь стал иконоборцем. Лишь регенты малолетнего Михаила III [842-867] в 842 г. 
восстановили иконопочитание, начав безпощадное преследование иконоборчества30.  

В заключение настоящего параграфа бегло коснѐмся событий истории Церкви, 
помимо уже рассмотренного иконоборчества. «Папа» Сабиниан [604-606] стал известен 
своим запрещением простонародью обучаться грамоте. В эти годы Рим тяготеет к 
Константинополю: для сохранения светского ромейского  владычества император Фока 
[602-610] в 607 г. официально провозгласил Римскую епископию при «папе» 
Бонифации III [февраль – ноябрь 607] «главнейшей» среди прочих кафедр. 

                                                            
28 Чествование икон, согласно постановлению Собора, относится к тому, кто изображается на 
иконе, а не к самой иконе или к материалам, из которых она изготавливается; равно не считается, 
что икона есть олицетворение того, кто на ней изображается (подобно языческим идолам, которые 
считались олицетворением и полагалось, что языческое божество могло в них вселяться в те или 
иные моменты). Следовательно, почитание икон не имеет характера идолопоклонства. 
29 До 787 г. обязательности почитания Креста в Христианстве не было. До сер. IV в. христиане 
вовсе избегали изображать крест: единичные сведения об этом оставил Понтий Карфагенский (ум. 
после 259). См.: Барсов Н. И. Крест // Христианство: Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1993. С. 
833-834. Минуций Феликс (см. выше) и вовсе резко заявлял, что христиане – «не язычники», по 
какой причине не могут почитать Крест. См.: Нейхардт А.А. Загадка «святого» креста. М., 1963. С. 
21. Последнее, кстати говоря, свидетельствует, что ранние христиане прекрасно знали, что именно 
Крест был важнейшим символом дохристианского мира, но, видимо, не могли провести разницы 
между дохристианским миром вообще и дохристианским Самодержавным миром. С сер. IV в. 
постепенно Крест начали изображать в самых разных вариациях. С рубежа V/VI вв. получило 
популярность изображение Креста на Иисусовом символе – агнце; Креста под ангцем, или сбоку; 
агнец посередине Креста, будто бы распятый. Эти изображения были категорически запрещены 
Трулльским собором (691/692). См.: Барсов Н.И. Указ. соч. С. 834. При императоре Тиберии II 
[574-582] изображение креста впервые появляется на монетах. Самое раннее изображение Распятия 
– на дверях базилики Святой Сабины на Авентинском холме (Рим), построенной между 422/423 гг., 
– датируется от даты постройки храма до 2-й пол. VI в. См.: Там же. 
30 Иконоборчество было и во Франкии, но по чисто политическим причинам. «Папа» Стефан III(IV) 
[768-772] опасался открытого союза Франкии и «империи Востока». В 767 г. Пипин собрал «совет» 
и/или «синод» для решения о возможности заключения брачного союза между франкским и 
ромейским Домами. Но Римский епископат обезпокоился, что «Папская область» после 
заключения такого союза могла бы быть упразднена. См.: Noble T.F.X. Images, iconoclasm, and the 
Carolingians. Philadelphia (PA), 2009. P. 140-143. Тогда специальный Римский собор 769 г. осудил и 
анафематствовал ромейское иконоборчество, тогда как в Западной церкви иконография было 
неразвитой, ибо тут популярность имели скульптуры и резные изображения. См.: Op. cit. P. 146-
147. Чтобы затем Риму «выпутаться» из ситуации, когда в 787 г. было на Вселенском соборе 
объявлено о благости иконопочитания, а «думать одинаково» вместе с «империей Востока» было 
политически невыгодно, Франкфуртский (794) и Парижский (825) соборы постулировали, что 
церковное служение перед иконами есть «идолопоклонство», но иконы имеют значение в виде 
украшения и средства побуждения душевного благочестия. См.: Op. cit. P. 170, 286. Основываясь 
на этих решениях, появились священники, которые стали во Франкии ревностными иконоборцами, 
напр. Клавдий, еп. Туринский [817-828]. См.: Op. cit. P. 287. Лишь на VIII Вселенском (IV 
Константинопольском) соборе (869/870) Рим принял решения Собора 787 г., сняв с 
иконопочитания ярлык «идолопоклонства», но не введя его на Западе в обязательные догматы.  
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Малой Азии и Западной Армении. Но, ещѐ в 747 г. Константин V переселил немало павликиан во 
Фракию в качестве федератов. См.: Nersessian V. The Tondrakian Movement. London, 1987. Р. 51. В 
войсках деда императора Никифора II – Никифора Фоки Старшего – в 885 г. служил отряд 
павликиан. См.: Garsoïan N.G. Op. cit. P. 13. В 970 г. император Иоанн I за обещание помочь в 
войне с болгарами переселил в Филиппополь (совр. Пловдив, Болгария) ок. 200 тыс. павликиан, 
даровав им свободу вероисповедания. См.: Charanis P. The transfer of population as a policy in the 
Byzantine Empire // Comparative Studies in Society and History. 1961. Vol. 3. P. 142. Имея свободу 
вероисповедания, павликиане, находясь в ромейских войсках в Италии (1041), проникают на Запад. 
См.: Garsoïan N.G. Op. cit. P. 13-14. В 1090-х гг. крестоносцы встречают их в Сирии и Палестине. 
См.: Op. cit. P. 14-16. Император Алексей I в 1114/5 гг. заставил болгарских павликиан креститься, 
либо выселяться, вследствие чего в пределах Византии они последний раз упоминаются при взятии 
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происхождении. См.: Op. cit. P. 16. В дальнейшем именно как «публикане» идентифицируются, 
вальденсы, альгбигойцы, катары. См.: Op. cit. P. 17; Ловягин А.М. Павликиане // Христианство: 
Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1995. С. 271; Quispel G. Christelijke Gnosis, joodse Gnosis, 
Hermetische Gnosis // De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen, Baarn, 1992. P. 616-618. Они 
вновь проявляются в Болгарии в XVI-XVII вв., где подвергаются насильственной исламизации: в 
1688 г. они массово переселяются в Банат, где существуют и доныне, но уже исповедуя католицизм 
как «банатские болгары»; в Болгарии, Греции, Турции и Македонии исламизированные павликиане 
доныне существуют как «помаки». См.: Nikolin S. Pavlikijani ili banatski Bugari // XXI Vek. 2008. T. 
3. P. 15-16. В Восточной Армении (в России) их последний раз идентифицировали в 1837 г. См.: 
The Key of Truth: a manual of the Paulician Church of Armenia / Ed.: F.C.Conybeare. Oxford, 1898. 
XXIII-XXXVIII. Павликиане были привержены классическому дуализму, не почитали Богоматерь и 
Троицу, Христа видели как «тонкую оболочку», похожую на человека, не принимали Крест и 
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считалось, что – по сумме воззрений – павликиане были во многом манихеями, более близкими к 
дуалистическим сектам раннего гностицизма. См.: Mosheim J.L. Institutes of ecclesiastical history 
anciend and modern. New York, 1847. Vol. 2. P. 103-104, 135-136, 465; Gibbon E. The history of the 
decline and fall of the Roman Empire. London, 1902. Vol. 3. P. 111-125. Но, т.к. они  выступали с 
антииудейских позиций возобладало мнение, что у них были манихейские идеи частично, а в целом 
они близки к маркионитам. См., напр.: Sharenkoff V. A study of Manichaeism in Bulgaria with special 
reference to the Bogomils. New York, 1927. P. 23; Obolensky D. The Bogomils: a study in Balkan neo-
Manichaeism. Cambridge, 1948. P. 28-58; Runciman S. The medieval Manichee: a study of the Christian 
dualist heresy. Cambridge, 1961. P. 26-62. Мысль о непричастности павликиан к маркионистству уже 
высказывалась в литературе: Чельцов И.В. О павликианах // Христианское чтение. 1877. № 3-4. С. 
513-519. Однако автор этой – верной по сути – идеи слабо разбирался в вопросах гностицизма, по 
какой причине отказывал павликианам в гностицизме вовсе, каковой взгляд в историографии даже 
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При «папе» Гонорие I [625-640] и патр. Константинопольском Сергие I [610-638] в 
Византии родилось новое сектанское направление – монофелитство. Его сторонники 
настаивали на том, что Христос всѐ же имеет Божественную и человеческую сущности, 
но лишь одну волю. В 640 г. император Ираклий [610-641] провозгласил 
монофелитство официальной христианской доктриной, что признал и Гонорий. Однако 
уже «папа» Иоанн IV [640-642] выступил против монофелитства. «Папа» Теодор I [642-
649] был также против монофелитства, но император Констант II [641-668] был ещѐ 
настолько силѐн, что запретил всякие внутрицерковные дискуссии на эту тему. Однако 
«папа» Мартин I [649-655] объявил о начале своего правления, не дожидаясь 
императорского утверждения, и провозгласил на поместном Латеранском соборе (649) 
осуждение монофелитства. Мартин был весьма энергичен. Помимо выхода из-под 
византийского владычества и осуждения монофелитства, он обрушился на собственных 
клириков, справедливо обвинив их в педофилии, педерастии и даже скотоложестве. 
Было объявлено, что уличѐнные в этих видах разврата хотя бы один раз будут 
низложены навечно без права покаяния и восстановления. При этом, однако, этот же 
«папа» подтвердил норму целибата, т.е. безусловно запретив клирикам и женщин, и 
браки, и детей. Одно исключало другое: если ты запрещаешь мужчине иметь женщину, 
то он, если лицо слабое, пойдет в объятия разврата. Можно предположить, что стойкая 
нелюбовь католического духовенства к женскому полу проистекала из того, что 
межполовое общение приносило свои плоды – детей. Разврат же впервые был осуждѐн 
только Мартином I, до него с таковым прекрасно уживались, ведь разврат в отличие от 
женщины не давал видимых плодов. Итак, вновь подчеркну, что запретом женщины и 
детей и молчаливым благословлением разврата, Западная церковь твѐрдо стояла на 
позициях древнего пифагоро-платонистского богоборчества. 

Император Константин IV [668-685] был слаб, и Рим стал предоставлен самому себе. 
В 680-681 гг. при «папе» Агафоне [678-681] и патр. Константинопольском Георгии I 
[679-686] состоялся VI Вселенский (III Константинопольский) собор, осудивший 
монофелитство. Было постановлено, что Христос имел две воли, причѐм человеческая 
была подчинена Божественной. 

При «папе» Бенедикте II [684-685] император отказался от личного утверждения 
избранного «папы», передав это право своему экзарху в Равенне. Также Византия 
отказалась от налоговых выплат каждого избранного «папы». 

В 692 г. при «папе» Сергии I [687-701] и патр. Константинопольском Павле III [687-
693] император Юстиниан II [685-695, 705-711] созвал т.н. Пято-Шестой или 
Трулльский собор, не вошедший в список официальных Вселенских соборов, хотя на 
нѐм были представлены все поместные церкви. Собор должен был урегулировать 
вопросы внутренней жизни Церкви и, прежде всего, вопросы, связанные с половыми 
пристрастиями клириков. Собор осудил целибат и постановил: 1) существующий 
законный брак, если он первый, не препятствует рукоположению в священники; 2) 
женатые, хотящие стать священниками, не должны и не обязаны разводиться с 
законной женой ни до, ни после рукоположения; 3) отлучается от священнослужения и 
изгоняется из чина тот, кто под видом благоговения изгоняет законную жену; 4) 
отлучается от священнослужения и изгоняется из чина тот, кто заставляет священника 
изгнать свою законную жену; 5) воздерживаться от полового общения с законной 
женой в моменты священнослужения; 6) запрещается вступать в брак после 
рукоположения, но разрешается вступать в брак после рукоположения в течение 10 лет, 
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если до вступления в сан был никогда не женат31. Так Православная церковь оказалась, 
как, впрочем, и всегда, справедливее католической, ибо утвердив право священника 
иметь законную жену и детей, она свела самую возможность противоественного 
разврата в среде духовенства практически «на нет». Кроме того, в течение самого 
ближайшего времени после собора, в Православной церкви полностью изжил сам себя 
обычай сожительствования с субинтродуктами, ибо теперь можно было вступать в брак 
еще до принятия сана. Любые половые взаимоотношения безоговорочно запрещались 
лишь для монахов, что было справедливо для людей, добровольно отрешавшихся от 
мира. Легаты «папы» подписали эти правила, но по их возвращении Сергий I отказался 
признать решение Пято-Шестого собора, сохранив целибат и ни словом не 
обмолвившись о разврате. Кроме того, он отказался даже утвердить дополнительное 
правило, выдвинутое восточными патриархами: о запрещении кровосмесительных 
браков, т.е. инцеста между ближайшими кровными родственниками.  

«Папа» Константин [708-715] объявил, что любые грехи отпускаются тому, кто 
совершит паломничество в Рим и принесѐт дары Римской церкви: так в оборот всѐ 
прочнее входила практика покупки индульгенций.  

«Папа» Иоанн VII [705-707] ввѐл на Западе в действие решения Трулльского собора, 
однако просуществовали они лишь до конца его правления.  

«Папа» Захария [741-752] окончательно и безповоротно отменил решения 
Трулльского собора на Западе, вновь провозгласив целибат на Римском соборе 743 г. С 
743 г. целибат в Римской церкви не отменялся более никогда, однако продолжалось 
сожительство с женщинами вне брака, были и официально женатые священники, были 
в среде клириков и все виды полового разврата. 

При «папе» Стефане II(III) [752-757] был сфабрикован подложный документ под 
названием «Константинова дара». По нему якобы ещѐ император Константин I отдал 
папе верховную власть над всем Западом; подложность была доказана лишь в 1440 г.32 
При этом же «папе» произошло важное событие: в Риме, в приделе собора св. 
Лаврентия был установлен первый римский церковный колокол33.  

С конца 750-х гг. местные князья-феодалы начали борьбу за папский трон, который 
теперь давал светскую власть и крупные финансовые возможности. Тогда Латеранский 
собор 769 г. принял решение, что «папой» может быть только духовное лицо. 

Лев III [795-816] продолжил политику подобострастия по отношению к новой 
«империи Запада» и короновал Карла I. В 812 г. «империя Востока» признала за Карлом 
императорский титул: однако «император Востока» Михаил I попытался придать 
                                                            
31 Неофициально разрешалось также вступать в брак вторично, если священник оказывался 
вдовым; развод для вступления во второй брак запрещался безусловно. Безусловно запрещалось 
брачное сожительство только епископам. Если епископом становился женатый священник, его 
жену помещали в отдалѐнный монастырь, но жила она там на содержании этого епископа-мужа. До 
конца XII в., впрочем, жены от епископов удалялись крайне редко. 
32 Исследованием Лоренцо делла Валлы (1407-1457), каковое исследование было опубликовано 
лишь в 1517 г. См.: Лоренцо Валла. Рассуждения о подложности так называемой дарственной 
грамоты Константина / Публ., пер.: И.А.Перельмутер // Итальянские гуманисты XV века о церкви и 
религии. М., 1963; Frajese V. La censura in Italia: dall'Inquisizione alla polizia. Roma, 2014. P. 48. 
33 Колокола, как устройства, отождествляемые с солнцем, посредством которых с людьми 
разговаривал Сам Бог Единый, были впервые применены в древнем Египте, используясь в 
мистериях Осириса. Затем колокола употреблялись в Греции для созыва народа на службы. В 
Европе колокола в храмах появились в 590-х гг. См.: Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. 
Сакральная геометрия. СПб., 2004. С. 159-160. 
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При «папе» Гонорие I [625-640] и патр. Константинопольском Сергие I [610-638] в 
Византии родилось новое сектанское направление – монофелитство. Его сторонники 
настаивали на том, что Христос всѐ же имеет Божественную и человеческую сущности, 
но лишь одну волю. В 640 г. император Ираклий [610-641] провозгласил 
монофелитство официальной христианской доктриной, что признал и Гонорий. Однако 
уже «папа» Иоанн IV [640-642] выступил против монофелитства. «Папа» Теодор I [642-
649] был также против монофелитства, но император Констант II [641-668] был ещѐ 
настолько силѐн, что запретил всякие внутрицерковные дискуссии на эту тему. Однако 
«папа» Мартин I [649-655] объявил о начале своего правления, не дожидаясь 
императорского утверждения, и провозгласил на поместном Латеранском соборе (649) 
осуждение монофелитства. Мартин был весьма энергичен. Помимо выхода из-под 
византийского владычества и осуждения монофелитства, он обрушился на собственных 
клириков, справедливо обвинив их в педофилии, педерастии и даже скотоложестве. 
Было объявлено, что уличѐнные в этих видах разврата хотя бы один раз будут 
низложены навечно без права покаяния и восстановления. При этом, однако, этот же 
«папа» подтвердил норму целибата, т.е. безусловно запретив клирикам и женщин, и 
браки, и детей. Одно исключало другое: если ты запрещаешь мужчине иметь женщину, 
то он, если лицо слабое, пойдет в объятия разврата. Можно предположить, что стойкая 
нелюбовь католического духовенства к женскому полу проистекала из того, что 
межполовое общение приносило свои плоды – детей. Разврат же впервые был осуждѐн 
только Мартином I, до него с таковым прекрасно уживались, ведь разврат в отличие от 
женщины не давал видимых плодов. Итак, вновь подчеркну, что запретом женщины и 
детей и молчаливым благословлением разврата, Западная церковь твѐрдо стояла на 
позициях древнего пифагоро-платонистского богоборчества. 

Император Константин IV [668-685] был слаб, и Рим стал предоставлен самому себе. 
В 680-681 гг. при «папе» Агафоне [678-681] и патр. Константинопольском Георгии I 
[679-686] состоялся VI Вселенский (III Константинопольский) собор, осудивший 
монофелитство. Было постановлено, что Христос имел две воли, причѐм человеческая 
была подчинена Божественной. 

При «папе» Бенедикте II [684-685] император отказался от личного утверждения 
избранного «папы», передав это право своему экзарху в Равенне. Также Византия 
отказалась от налоговых выплат каждого избранного «папы». 

В 692 г. при «папе» Сергии I [687-701] и патр. Константинопольском Павле III [687-
693] император Юстиниан II [685-695, 705-711] созвал т.н. Пято-Шестой или 
Трулльский собор, не вошедший в список официальных Вселенских соборов, хотя на 
нѐм были представлены все поместные церкви. Собор должен был урегулировать 
вопросы внутренней жизни Церкви и, прежде всего, вопросы, связанные с половыми 
пристрастиями клириков. Собор осудил целибат и постановил: 1) существующий 
законный брак, если он первый, не препятствует рукоположению в священники; 2) 
женатые, хотящие стать священниками, не должны и не обязаны разводиться с 
законной женой ни до, ни после рукоположения; 3) отлучается от священнослужения и 
изгоняется из чина тот, кто под видом благоговения изгоняет законную жену; 4) 
отлучается от священнослужения и изгоняется из чина тот, кто заставляет священника 
изгнать свою законную жену; 5) воздерживаться от полового общения с законной 
женой в моменты священнослужения; 6) запрещается вступать в брак после 
рукоположения, но разрешается вступать в брак после рукоположения в течение 10 лет, 
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своему признанию тот же смысл, какой в него вкладывали со времѐн Диоклетиана. Речь 
шла о том, что Карл I и Михаил I в трактовке последнего были императорами-
соправителями типа Валентиниана III (запад) и Феодосия II (восток) в конце IV в. и 
т.д.34 Это оказалось ошибкой ромеев: Карлу нужно было лишь признание титула, а 
рассматривать единство двух империй он не собирался даже теоретически. Поэтому, за 
своѐ признание Карл «отплатил» тем, что созвал Аахенский собор в ноябре 809 г., 
который внѐс изменения в Никейский Символ Веры в соответствии с текстом, который 
гласил, что Дух Святой «исходит от Отца и от Сына» (filioque)35.  

                                                            
34 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. СПб., 1998. С. 658-659. Императорский 
титул Оттона I, т.е. переход «империи Запада» из Франкии в Германию, Константинополь 
официально признал на Кведлинбургском имперском съезде на Пасху 973 г.: поводом к признанию 
стал брак Оттона II с племянницей «императора Востока» Феофано в апреле 972 г. См.: Назаренко 
А.В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки культурных, торговых, 
политических связей IX-XII вв. М., 2001. С. 313. 
35 Автором учения о «филиокве» был всѐ тот же Августин. См. об этом отличный обзор: 
Архимандрит Плакид (Дезей). Блаженный Августин и «Филиокве» // ВРЗПЭ. 1982. № 109-112. С. 
206-223. Вначале следует вспомнить, что классическое – раннехристианское – сейчас считающееся 
«гностическим» определение Святой Троицы было, как указывалось выше, суть таким же, как и в 
дохристианском Самодержавном мире: Отец-Мать-Сын, на примере тех же Осириса-Исиды-Хора. 
Именно поэтому термин «руах», обозначающий Святой Дух, был женского рода, фактически это и 
была женская ипостась Бога. Разумеется, недалѐкие последователи Христа стремились уйти в 
догматах как можно дальше от любых сближений с язычеством. Поэтому, Никейский Символ Веры 
постулировал, что Дух исходит только от Отца: ибо Сын равноипостасен Отцу, но всѐ идѐт от Отца 
через Сына посредством Духа. Как уже указывалось выше, это вполне логично, если даже 
рассматривать объяснение на примере обыкновенной человеческой семьи. В патриархальной семье 
всѐ идѐт от главы – отца, а его наследник – сын – осуществляет отцовскую волю; «дух» в данном 
случае является тем волевым или словесным посылом-приказанием, отдаваемым отцом сыну. Что 
же сделал Августин? Он написал следующие строки: «Так же как Отец и Сын суть единый Бог и в 
отношении твари единый Творец и единый Господь в относительном смысле, так же и в 
отношении Святого Духа не суть ли Они, с точки зрения отношений, одно-единственное 
начало?... Не без основания в этой Троице именуется Словом Божиим только Сын, Даром Божиим 
– один только Дух Святой, а Богом Отцом – тот Единый, из Которого рождается Слово и от 
Которого исходит как из Своей первопричины (principaliter) Святой Дух. Я говорю «как от Своей 
первопричины» потому, что доказано, что Дух Святой исходит также и от Сына. Но эту 
привилегию даѐт Сыну опять-таки Отец: Сын никогда не существовал без неѐ, но Отец даровал 
Сыну всѐ, что Он Ему дал, при рождении. Итак, Он родился таким образом, что общий Им Дар 
исходит также от Сына и Дух Святой есть Дух обоих других Лиц». Цит. по: Там. же. С. 212. Чем 
это отличается от Никейского Символа Веры? Исхождение Духа и от Отца и от Сына есть не что 
иное, как признание Сына самостоятельным, отделѐнным от Отца божеством. Фактически это 
можно расценивать как возврат Рима к «языческой семье без женщины». Теперь стало возможным 
апеллировать к каждому члену Троицы, как к отдельному божеству. «Августинство» очень активно 
распространялось в V в. учениками и друзьями самого Августина при его жизни и после смерти. 
Он был популярен настолько, что за его произведениями «охотились» и читали охотнее, нежели 
Святое Писание. См.: Marrou H. Saint Audustin et l'augustinisme. Paris, 1965. P. 149-150. Вплоть до 
640-х гг. сторонниками «филиокве» стали немалое число западных теоретиков и несколько «пап», а 
именно – Лев I [440-461], Гормизд [514-523], Григорий I [590-604], Теодор I [642-649]. Впервые 
официально «филиокве» было оглашено на III Толедском соборе (589), однако оно не было 
вставлено в Символ Веры. На XII Толедском соборе (681) «филиокве» было официально вставлено 
в Символ Веры. Официальным объяснением стало то, что такая трактовка будет лучше для ариан, 
среди вестготов по-прежнему составлявших большинство: ибо ариане и имели стремление видеть 
Сына в низшем статусе, нежели Отца. См.: Рансимен С. Восточная схизма: византийская теократия. 
М., 1998. С. 35. «Папа» Лев III полностью одобрил мнение императора Карла и Аахенского собора, 
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Во время ослабления Западной империи Римская епископия в лице Пасхалия I [817-
824] весьма укрепилась, начав поучать императоров. Этот «папа» установил в «Папской 
области» режим террора, казня своих противников самыми жестокими способами; при 
этом он впоследствии был признан «святым». При этом «папе» было широко 
развернуто поддельное производство псевдо-реликвий, т.е. фальшивых останков 
святых, рассылаемых им по храмам и монастырям. Эту же политику продолжали и 
«папы» Евгений II [824-827], Валентин [01-16 сентября 827], Григорий IV [827-844].  

«Папа» Лев IV [847-855] во время полного упадка Каролингской империи встал 
перед возможностью сделать «папство» выше светской власти. Для этого была 
сфабрикована крупнейшая фальшивка церковного законодательства: сборник под 
позднейшим названием «Лжеисидоровы декреталии», включавший в себя подлинные и 
фальшивые документы – «папские», соборные и синодальные, – которые призваны 
были свидетельствовать о привилегиях, принадлежащих церковной иерархии. Целью 
этого сборника было создание правовой основы для политических и имущественных 
притязаний епископатов. Впервые ссылался на этот сборник Инкмар, архиеп. 
Реймсский [845-882] Позднее «папство» использовало «Лжеисидоровы декреталии» для 
обоснования собственных притязаний36.  

Николай I [858-867] объявил, что «папство» занимает мировое, центральное 
положение. Императорская власть должна быть подчинена «папству», а Православие 
должно покориться Риму. Против этого выступил патр. Константинопольский Фотий 
[858-867, 877-886], дальний родственник борца с иконоборчеством, патр. Тарасия. 
Фотий был поставлен в патриархи в 858 г. (в возрасте ок. 38 лет) прямо из мирян, 
пройдя за несколько дней все этапы священства, в результате императорского 
свержения патр. Игнатия [847-858, 867-877]. Сторонники Игнатия обвинили Фотия в 
узурпаторстве и начали борьбу, переходящую даже в вооружѐнные стычки. Однако 
партия бывшего патр. Мефодия I [843-847], сторонника белого духовенства, 
поддержала Фотия, т.к. Игнатий стоял за монашество в противопоставление 
священникам-бельцам. Из-за потери опоры в духовной и светской среде игнатиане 
обратились за помощью к «папе» Николаю I. Фотий сам обратился к «папе» с просьбой 
прислать своих легатов на собор. «Папа», увидев споры в Православной церкви, решил, 
что оба этих обращения есть признание «папского» примата над Востоком, и объявил о 
своей поддержке игнатиан. Но «папские» легаты были подкуплены, и собор в мае 861 г. 
официально низложил Игнатия в присутствии легатов. «Папа» в марте 862 г. 
провозгласил одновременно низложение и Игнатия и Фотия, что повторил в 863 г. В 
ответ Фотий выступил против целибата и впервые постулировал, что «филиокве» – это 
ересь. В 867 г. Фотий объявил о низложении «папы». В сентябре 867 г. умер «папа» и 
произошел переворот в Византии: новый император сместил Фотия, призвав опять 
                                                                                                                                                                                                          
но отказался официально включать его в Символ Веры. Таким образом, с конца 809 г. на всех 
богослужениях в Западной церкви возглашали «филиокве», тогда как официально – документально 
– его признание оформлено не было. Так продолжалось, пока «папа» Бенедикт VIII [1012-1024] на 
имперской коронации Генриха II Германского 14 февраля 1014 г. официально возгласил Символ 
Веры с «филиокве»: тут же эта вставка получила документальное оформление. Итак, перед нами 
суть не что иное как очередная идеологическая диверсия манихея Августина, являющаяся доныне 
базисом Римской церкви, и извращающая Христианство. 
36 Вполне возможно, но не доказано, что Инкмар Реймсский и является автором этого подлога. 
Собственность подложность была доказана в ряде публикаций различных авторов между 1560-ми и 
1620-ми гг. См.: Королѐв А.А. Лжеисидоровы декреталии // ПЭ. Т. 40. М., 2015. С. 686-692. 
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своему признанию тот же смысл, какой в него вкладывали со времѐн Диоклетиана. Речь 
шла о том, что Карл I и Михаил I в трактовке последнего были императорами-
соправителями типа Валентиниана III (запад) и Феодосия II (восток) в конце IV в. и 
т.д.34 Это оказалось ошибкой ромеев: Карлу нужно было лишь признание титула, а 
рассматривать единство двух империй он не собирался даже теоретически. Поэтому, за 
своѐ признание Карл «отплатил» тем, что созвал Аахенский собор в ноябре 809 г., 
который внѐс изменения в Никейский Символ Веры в соответствии с текстом, который 
гласил, что Дух Святой «исходит от Отца и от Сына» (filioque)35.  

                                                            
34 Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. СПб., 1998. С. 658-659. Императорский 
титул Оттона I, т.е. переход «империи Запада» из Франкии в Германию, Константинополь 
официально признал на Кведлинбургском имперском съезде на Пасху 973 г.: поводом к признанию 
стал брак Оттона II с племянницей «императора Востока» Феофано в апреле 972 г. См.: Назаренко 
А.В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки культурных, торговых, 
политических связей IX-XII вв. М., 2001. С. 313. 
35 Автором учения о «филиокве» был всѐ тот же Августин. См. об этом отличный обзор: 
Архимандрит Плакид (Дезей). Блаженный Августин и «Филиокве» // ВРЗПЭ. 1982. № 109-112. С. 
206-223. Вначале следует вспомнить, что классическое – раннехристианское – сейчас считающееся 
«гностическим» определение Святой Троицы было, как указывалось выше, суть таким же, как и в 
дохристианском Самодержавном мире: Отец-Мать-Сын, на примере тех же Осириса-Исиды-Хора. 
Именно поэтому термин «руах», обозначающий Святой Дух, был женского рода, фактически это и 
была женская ипостась Бога. Разумеется, недалѐкие последователи Христа стремились уйти в 
догматах как можно дальше от любых сближений с язычеством. Поэтому, Никейский Символ Веры 
постулировал, что Дух исходит только от Отца: ибо Сын равноипостасен Отцу, но всѐ идѐт от Отца 
через Сына посредством Духа. Как уже указывалось выше, это вполне логично, если даже 
рассматривать объяснение на примере обыкновенной человеческой семьи. В патриархальной семье 
всѐ идѐт от главы – отца, а его наследник – сын – осуществляет отцовскую волю; «дух» в данном 
случае является тем волевым или словесным посылом-приказанием, отдаваемым отцом сыну. Что 
же сделал Августин? Он написал следующие строки: «Так же как Отец и Сын суть единый Бог и в 
отношении твари единый Творец и единый Господь в относительном смысле, так же и в 
отношении Святого Духа не суть ли Они, с точки зрения отношений, одно-единственное 
начало?... Не без основания в этой Троице именуется Словом Божиим только Сын, Даром Божиим 
– один только Дух Святой, а Богом Отцом – тот Единый, из Которого рождается Слово и от 
Которого исходит как из Своей первопричины (principaliter) Святой Дух. Я говорю «как от Своей 
первопричины» потому, что доказано, что Дух Святой исходит также и от Сына. Но эту 
привилегию даѐт Сыну опять-таки Отец: Сын никогда не существовал без неѐ, но Отец даровал 
Сыну всѐ, что Он Ему дал, при рождении. Итак, Он родился таким образом, что общий Им Дар 
исходит также от Сына и Дух Святой есть Дух обоих других Лиц». Цит. по: Там. же. С. 212. Чем 
это отличается от Никейского Символа Веры? Исхождение Духа и от Отца и от Сына есть не что 
иное, как признание Сына самостоятельным, отделѐнным от Отца божеством. Фактически это 
можно расценивать как возврат Рима к «языческой семье без женщины». Теперь стало возможным 
апеллировать к каждому члену Троицы, как к отдельному божеству. «Августинство» очень активно 
распространялось в V в. учениками и друзьями самого Августина при его жизни и после смерти. 
Он был популярен настолько, что за его произведениями «охотились» и читали охотнее, нежели 
Святое Писание. См.: Marrou H. Saint Audustin et l'augustinisme. Paris, 1965. P. 149-150. Вплоть до 
640-х гг. сторонниками «филиокве» стали немалое число западных теоретиков и несколько «пап», а 
именно – Лев I [440-461], Гормизд [514-523], Григорий I [590-604], Теодор I [642-649]. Впервые 
официально «филиокве» было оглашено на III Толедском соборе (589), однако оно не было 
вставлено в Символ Веры. На XII Толедском соборе (681) «филиокве» было официально вставлено 
в Символ Веры. Официальным объяснением стало то, что такая трактовка будет лучше для ариан, 
среди вестготов по-прежнему составлявших большинство: ибо ариане и имели стремление видеть 
Сына в низшем статусе, нежели Отца. См.: Рансимен С. Восточная схизма: византийская теократия. 
М., 1998. С. 35. «Папа» Лев III полностью одобрил мнение императора Карла и Аахенского собора, 
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Игнатия. «Папа» Адриан II [867-872] анафематствовал собор 861 г. и Фотия. В октябре 
877 г. император вернул Фотию патриарший престол. С ноября 879 по март 880 гг. в 
Константинополе проходил V Константинопольский собор, не признанный Западом в 
качестве Вселенского. В присутствии легатов «папы» Иоанна VIII [872-882] были 
аннулированы результаты предыдущего Вселенского собора: 383 восточных епископа 
отказались признать его решения целиком. В решение собора было внесено 
решительное осуждение «филиокве». Болгария была закреплена за восточным 
Христианством. В 886 г. Фотия сверг новый император в пользу своего 16-летнего 
брата – Стефана I [886-893], но дело Фотия уже не было нарушено. Так произошло 
оформление константинопольско-римской «схизмы», начавшейся формально на почве 
иконоборчества с 720-х гг. Из проблемы иконоборчества выросли непримиримые 
противоречия, особенно касающиеся «филиокве». Православие перестало признавать 
последний и все последующие Вселенские соборы Рима, Рим перестал признавать 
таковые же соборы Православной церкви. Единственное, чего не произошло в IX в., это 
официального разрыва между Римом и Константинополем. 

Иоанн VIII «утвердил» католическую мораль одним, весьма любопытным деянием, 
находящимся целиком в духе древнегреческой политики и идеологии. Неаполитанский 
герцог Сергий II [870-877] в обход «папского» запрета заключил союз с арабами 
(сарацинами). По благословению «папы» брат герцога – Афанасий I [877-898] – сверг 
Сергия, ослепил его и отправил в Рим. «Папа» утвердил в правах узурпатора и 
братоубийцу, наградив его денежным подарком. Так окончательно в Западном мире и 
католичестве восторжествовал принцип «цель оправдывает средства»: т.е. для 
достижения цели возможно применение грубой силы, вероломства, цинизма и т.п. 
Западный мир окончательно и безповоротно отошѐл от самой возможности покаяния и 
возврата к древней Самодержавной жизни. 

Начиная с 882 г., в истории «папства» начался серьѐзнейший упадок, прежде всего в 
моральном и духовном планах. Практически ни один «папа» до сер. XI в. не отличался 
ни волей, ни благочестием, ни целомудрием и т.п. Судьба «папства» в эти годы 
переходит в руки различных аристократических партий. С 904 по 963 гг. «папский» 
трон находился в руках семьи Теофилактов, графов Тускулумских: этот период 
именуется в церковной истории периодом «порнократии», когда Римская церковь 
находилась в руках знатных куртизанок. Дочь графа Теофилакта I [до 901 – 924/925] 
Марозия (ум. 937/954) была любовницей «пап» Сергия III [904-911], Льва VI [май – 
декабрь 928] и Стефана VII(VIII) [928-931], а от Сергия III она имела сына – «папу» 
Иоанна XI [931-935]. Сестра Марозии – Феодора (ум. 950) – была матерью «папы» 
Иоанна XIII [965-972]. Внуком Марозии от еѐ законного брака был «папа» Иоанн XII 
[955-964]. Иными «папами» из Теофилактов были Бенедикт VII [974-983], братья 
Бенедикт VIII и Иоанн XIX, Бенедикт IX [1032-1044, март-май 1045, 1047-1048].  

С 963 по 1012 гг. «Папская область» находилась в руках графского рода 
Кресценциев, чьи порядки отличались от Теофилактов лишь тем, что из их рода ни 
один «папа» не происходил. Остальное не изменилось: католические священники 
открыто, не таясь, содержали публичные дома обыкновенного и педерастического 
направления; государственные и духовные должности приобретались посредством 
убийств, подкупов, адьюльтеров, инцестов и т.п. Так «папа» Иоанн Х [914-928]  
назначил 5-летнего мальчика Гуго де Вермандуа архиеп. Реймсским [925-931, 940-946]. 
Упомянутый Иоанн XI был вместе со своим братом любовником собственной матери. 
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«Папа» Сильвестр II [999-1003] был алхимиком, занимась поисками «философского 
камня», способного обращать любые металлы в золото, за что его подозревали в 
колдовстве и общениях с дьяволом. Он вошѐл в переговоры с императором Оттоном III 
о создании «универсального христианского государства» во главе с соправителями 
императором и «папой». Фигура этого «папы» послужила одним из прототипов для 
позднейшей поэмы о «докторе Фаусте», продавшем душу сатане.  

Благодаря упадку, с 960-х гг. Римская церковь фактически управлялась 
«императорами Запада». Для преодоления влияния на Рим императоров и местной 
знати, «папа» Николай II [1059-1061] в апреле 1059 г. ввѐл правила избрания «папы» на 
коллегии кардиналов в Риме, каковые правила применяются по сей день.  

Упоминавшийся выше «папа» Лев IX [1049-1054] начал активно вводить в Западной 
церкви принятое в 1014 г. «филиокве», причѐм, в т.ч. на землях, на которые 
претендовала в Италии «империя Востока». Воспротивившийся этому патр. 
Константинопольский Михаил I [1043-1058] в 1053 г. закрыл все латинские храмы в 
Византии. В начале 1054 г. Лев послал легатов в Константинополь с требованием от 
патр. Михаила признать верховенство Рима в Христианстве. Тот, разумеется отказался. 
Несмотря на то, что 19 апреля Лев IX скончался, легаты выполнили его волю: 16 июля 
1054 г. они обнародовали решение покойного «папы» об анафематствовании патр. 
Михаила I «и его сообщников», т.е. фактически всю Православную Церковь: в ответ 20 
июля Михаил анафематствовал «папских» легатов «и лиц, соприкосновенных к ним», т.е. 
фактически всю Римскую церковь37. Так произошѐл т.н. «великий раскол» католичества 
и Православия, существующий доныне. Освобождение Православия от оков 
католичества, исказившего саму суть Христианства, а равно человеческой морали, 
следует признать совершенно справедливым и необходимым действием. 

 
§ 2. Европа и Азия в XI-XIII вв. 

 
Начнѐм рассмотрение с Востока. В Х в. Китай вновь рухнул в пучину междоусобиц. 

В 907 г. была свергнута династия Тан. В стране начался т.н. «период пяти династий»: 
Лян [907-923], Поздняя Тан или Хоу-Тан [923-937], Цзинь [936-947], Хань [947-950], 
Чжоу [951-960]. Именно благодаря этому кидане и смогли создать собственную 
империю, начав с покорения в 920-х гг. лесной и степной Маньчжурии. В 938 г. кидани 
при Елюй Дэгуане [926-947] взяли территории будущего Пекина, основав тут свою 
столицу Наньцзин38. Реакцией на этот успех киданей стали в остальном Китае гонения 
на все религии, в особенности на буддизм, который исповедовали кидани. В итоге из 
Китая в 956 г. из Китая были официально изгнаны буддисты, несториане и манихеи. 

На фоне этих событий к власти приходит династия Сун [960-1279] в Восточном 
Китае. К рубежу 970/980-х гг. императоры Тайцзу [960-976] и Тайцзун [976-997] 
покорили большую часть Северного и половину Южного Китая. В 998 г. несториане 
были изгнаны с китайских границ в Степь. К этому моменту с лѐгкой руки новой 

                                                            
37 Лебедев А.П. История разделения церквей в IX, X и XI веках. СПб., 2001. С. 251-252. 
38 В 1125 г. государство киданей Ляо было уничтожено чжурчжэнями, которые переместили свою 
столицу в Наньцзин в 1153 г., переименовав его в Чжунду. В 1215 г. город был полностью 
уничтожен монголами, но отстроен заново в 1267 г. как Даду (кит.) или Ханбалык (монг.). Со 
свержением монгольской династии (1368) город утратил столичное значение. В 1421 г. столица 
Китая вновь была перенесена в этот город (до 1928), переменованный в Пекин. 
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Игнатия. «Папа» Адриан II [867-872] анафематствовал собор 861 г. и Фотия. В октябре 
877 г. император вернул Фотию патриарший престол. С ноября 879 по март 880 гг. в 
Константинополе проходил V Константинопольский собор, не признанный Западом в 
качестве Вселенского. В присутствии легатов «папы» Иоанна VIII [872-882] были 
аннулированы результаты предыдущего Вселенского собора: 383 восточных епископа 
отказались признать его решения целиком. В решение собора было внесено 
решительное осуждение «филиокве». Болгария была закреплена за восточным 
Христианством. В 886 г. Фотия сверг новый император в пользу своего 16-летнего 
брата – Стефана I [886-893], но дело Фотия уже не было нарушено. Так произошло 
оформление константинопольско-римской «схизмы», начавшейся формально на почве 
иконоборчества с 720-х гг. Из проблемы иконоборчества выросли непримиримые 
противоречия, особенно касающиеся «филиокве». Православие перестало признавать 
последний и все последующие Вселенские соборы Рима, Рим перестал признавать 
таковые же соборы Православной церкви. Единственное, чего не произошло в IX в., это 
официального разрыва между Римом и Константинополем. 

Иоанн VIII «утвердил» католическую мораль одним, весьма любопытным деянием, 
находящимся целиком в духе древнегреческой политики и идеологии. Неаполитанский 
герцог Сергий II [870-877] в обход «папского» запрета заключил союз с арабами 
(сарацинами). По благословению «папы» брат герцога – Афанасий I [877-898] – сверг 
Сергия, ослепил его и отправил в Рим. «Папа» утвердил в правах узурпатора и 
братоубийцу, наградив его денежным подарком. Так окончательно в Западном мире и 
католичестве восторжествовал принцип «цель оправдывает средства»: т.е. для 
достижения цели возможно применение грубой силы, вероломства, цинизма и т.п. 
Западный мир окончательно и безповоротно отошѐл от самой возможности покаяния и 
возврата к древней Самодержавной жизни. 

Начиная с 882 г., в истории «папства» начался серьѐзнейший упадок, прежде всего в 
моральном и духовном планах. Практически ни один «папа» до сер. XI в. не отличался 
ни волей, ни благочестием, ни целомудрием и т.п. Судьба «папства» в эти годы 
переходит в руки различных аристократических партий. С 904 по 963 гг. «папский» 
трон находился в руках семьи Теофилактов, графов Тускулумских: этот период 
именуется в церковной истории периодом «порнократии», когда Римская церковь 
находилась в руках знатных куртизанок. Дочь графа Теофилакта I [до 901 – 924/925] 
Марозия (ум. 937/954) была любовницей «пап» Сергия III [904-911], Льва VI [май – 
декабрь 928] и Стефана VII(VIII) [928-931], а от Сергия III она имела сына – «папу» 
Иоанна XI [931-935]. Сестра Марозии – Феодора (ум. 950) – была матерью «папы» 
Иоанна XIII [965-972]. Внуком Марозии от еѐ законного брака был «папа» Иоанн XII 
[955-964]. Иными «папами» из Теофилактов были Бенедикт VII [974-983], братья 
Бенедикт VIII и Иоанн XIX, Бенедикт IX [1032-1044, март-май 1045, 1047-1048].  

С 963 по 1012 гг. «Папская область» находилась в руках графского рода 
Кресценциев, чьи порядки отличались от Теофилактов лишь тем, что из их рода ни 
один «папа» не происходил. Остальное не изменилось: католические священники 
открыто, не таясь, содержали публичные дома обыкновенного и педерастического 
направления; государственные и духовные должности приобретались посредством 
убийств, подкупов, адьюльтеров, инцестов и т.п. Так «папа» Иоанн Х [914-928]  
назначил 5-летнего мальчика Гуго де Вермандуа архиеп. Реймсским [925-931, 940-946]. 
Упомянутый Иоанн XI был вместе со своим братом любовником собственной матери. 
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династии весь регион между Синьцзяном и Маньчжурией, как указывалось, получил 
название «Татарской степи», а все обитающие там люди получили общее название 
«татары». На деле местные народцы действительно друг от друга всѐ же старались 
отличаться. Онгуты или т.н. «белые татары» жили вдоль границ Степи и подчинялись 
чжурчжэням (мохэ, нюйчжэням, маньчжурам), которые образовали своѐ государство в 
Приморье и Маньчжурии по главе с Ханьпу (Шицзу) [ок. 900-925]. Онгуты занимались 
охраной чжурчжэней от киданей. В открытых степях к северу от пустыни Гоби обитали 
т.н. «чѐрные татары», ненавидя онгутов за их отказ от самостоятельности в пользу 
богатых выплат. Ещѐ севернее обитали т.н. «дикие татары», которые не имели общей 
государственности, не занимались скотоводством, но лишь охотой и рыболовством.  

На рубеже X/XI вв. чжурчжэни переходят в постепенное наступление, тесня киданей. 
Вытесненные кидани в нач. XI в. начинают отходить в земли татар, где сливаются с 
ними, каковое слияние и образует этническое ядро будущих монголов. В нач. XI в. 
ситуация в этих областях выглядела так. По рр. Селенге и Толе в Центральной 
Монголии кочевали кераиты, жившие не семейными общинами-аилами, а куренями; в 
1009 г. они приняли несторианство. К западу от кераитов в предгорьях Алтая обитали 
найманы. У Байкала к востоку от совр. Иркутска и Верхнеудинска обитали меркиты. В 
Саянах жили ойраты. Собственно монголы – восемь родов – обитали в пограничье 
«чѐрных» и «диких» татар в Восточном Забайкалье. Все эти монгольские группировки, 
как указывалось, начали называться «монголами» ок сер/2-й пол. XI в., пытаясь 
противопоставить себя прочим татарам, по принципу «богоизбранности». По этой 
причине, они были непризнанными ни татарами, ни киданями, ни чжурчжэнями. Но все 
они, включая и татар, выдавливали из собственных сред «джентльменов удачи», т.е. 
откровенных бандитов, живущих грабежом: они и оказывались основным дальнейшим 
пополнением зарождающихся «монголов».  

В 1010/20-х гг. от киданей отложились амурские племена и корейцы. В Западной 
Монголии киданям отказалось покориться государство народа тангутов (минья) – 
Западное (Си) Ся, существовавшее с 620-х гг. и провозглашѐнное империей в 982 г. во 
главе с Цзи-цянем [982-1004]. В 1015 г. Китай вместе с Тибетом неудачно воевал 
против Си-Ся. Дождавшись полного ослабления киданей, зажатых между сильными 
государствами, чжурчжэни в 1114 г. объявили им открытую войну. Уже в 1115 г. их 
глава – Тайцзу (Агуда) [1113-1123] провозгласил своѐ государство в Северо-Восточном 
Китае со столицей в Хойнинфу «империей Цзинь». В 1118 г. чжурчжэни вошли в союз с 
китайским императором Хуэйцзуном [1101-1126] против киданей. В поддержку 
последних выступило Си-Ся. В 1121-1122 гг. государство киданей было уничтожено, а 
тангутам нанесено поражение. К 1125 г. было подавлено основное киданьское 
сопротивление, и чжурчжэнь Тайцзун (Ваньянь Уцимай) [1123-1135] внезапно 
обрушивается на Китай, где берѐт Наньцзин (Пекин). Так родилась новая империя, 
претендующая на гегемонию во всей Степи. Оставшиеся на месте кидани поднимали 
восстания до 1216 г. Большая часть киданей ушла в Семиречье, где Елюй Даши [1134-
1143] от имени кара-киданей (кара-китаев) основал государство Западное (Си) Ляо. 
Остатки Сун отошли в Юго-Восточный Китай, где со столицей в Нанкине было 
провозглашено государство Южная Сун во главе с Гаоцзуном [1127-1162].  

Освобождение от киданей принесло монгольской общности надежду на подъѐм: 
именно из монгольских племен в предыдущие годы выделялись вышеупомянутые 
бандиты – «люди длинной воли» (формулировка г-на Гумилѐва). В рассматриваемое 
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время монгольская конфедерация, основанная, как ранее указывалось, ок. 1080 г., 
группировалась вокруг В 1120-1132 гг. монгольские племена объединяются вокруг 
фигуры Хабула [1120/30 – 1146/48]. В 1129 г. он отстоял монгольскую независимость в 
войне с чжурчжэнями, а в 1130-х гг. провозгласил создание союза против всех татар и 
меркитов. В войне 1135-1139 гг. монголы вновь победили чжурчжэней, а в 1140 г. 
последние заключили мир с Сун, которая признала себя вассалом Цзинь. В 1147 г. 
чжурчжэни заключили с монголами мир, но в то же время умирает Хабул. Новые 
монгольские князья оказались слишком слабыми: Амбагай [1146/48 – ок. 1156], Хутул 
[ок. 1156 – 1160/61]. Ок. 1156 и в 1160/61 гг. чжурчжэни с прочими татарами 
разгромили монголов, и с 1161 г. монгольская конфедерация перестала существовать: 
обыватели опять раскололись на аилы и курени, тогда как соединяющий их «клей» в 
виде разбойников просто разбежался.  

В 1156 г. в регионе и в мире в целом произошло весьма знаковое событие. В Цзинь 
после непрерывных войн наступил финансовый кризис, для преодоления которого 
впервые в истории начался выпуск бумажных денег. Для ликвидации такого 
небывалого предприятия – ведь бумажные деньги не обезпечивались ничем, кроме 
«честного слова» – в 1161-1165 гг. прошла новая война Цзинь с Сун. 

В эти годы оборона монголов от чжурчжэней возглавлялась внуком Хабула, главой 
монгольского рода Борджигинов (того рода, который правил всеми монголами с 1080-х 
до 1160/61 гг.) в районе совр. Нерчинска, Есугеем [1160/61 – 1171]. От его брака с 
меркиткой у него родился первенец – Тэмуджин. Очень краткая история его 
восхождения к власти была показана мною выше. Следует лишь уточнить, что он вновь 
опѐрся на «людей длинной воли», т.е. бандитов. Ок. 1199/1206 гг. Чингис начал 
опираться на собственный устный свод законов (т.н. «Великая Яса»), который никогда 
не кодифицировался, но соблюдался. Фактически устные постановления «ясы» 
регламентировали устные же законы «людей длинной воли», т.е. бандитов, 
провозгласив главной целью войну, а также постулировали нетерпимость к 
предательству, гарантировали взаимовыручку (круговую поруку), обязанность помощи 
соплеменнику, объявляли смертную казнь за убийство, мужской блуд и женскую 
неверность, кражу и грабѐж, скупку краденого и сокрытие беглого раба, чародейство на 
своих соплеменников и троекратное невозвращение долга. Фактически это означало, 
что Чингис (Тэмуджин) теперь возглавлял не просто банду разбойников, а кочевое 
полу-государства, пусть и разбойничье по природе. Именно благодаря этому в 1206 г. 
на общемонгольском курултае его власть и была признана всеми монгольскими родами.  

Известные подвижки происходили в рассматриваемое время и в Западной Степи. На 
рубеже X/XI вв. в регионе начинаются массовые передвижения тюркских племѐн и 
половцев на запад. Это имело место из-за экспансии киданей, которые в 1020-х гг. 
доходят до границ Туркестана. Так европеоиды-скифоиды начинают оттягиваться все 
дальше от Иртыша, а их место занимают монголоиды. Т.е. надо понимать, что 
причинами появления кыпчаков на русских границах стали не только перемещения 
сельджуков, как говорилось выше. Как на Востоке появилась «Татарская степь», на 
Западе с 1060-х гг. степь от Руси (запад), Урала (север), Семиречья (восток), Хорезма 
(юг) получает официальное в восточных источниках наименование Дешт-и-Кыпчак.  

В течение Х – 1-й пол. XI вв., до появления в регионе сельджуков, иранские арабы 
начали именовать Картли по-своему – «гюрдж». Картлийцы называли себя собственно 
картлийцами – «картвелеби» (ед. ч. «картвели»). Арабское «гюрдж» дало впоследствии 
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династии весь регион между Синьцзяном и Маньчжурией, как указывалось, получил 
название «Татарской степи», а все обитающие там люди получили общее название 
«татары». На деле местные народцы действительно друг от друга всѐ же старались 
отличаться. Онгуты или т.н. «белые татары» жили вдоль границ Степи и подчинялись 
чжурчжэням (мохэ, нюйчжэням, маньчжурам), которые образовали своѐ государство в 
Приморье и Маньчжурии по главе с Ханьпу (Шицзу) [ок. 900-925]. Онгуты занимались 
охраной чжурчжэней от киданей. В открытых степях к северу от пустыни Гоби обитали 
т.н. «чѐрные татары», ненавидя онгутов за их отказ от самостоятельности в пользу 
богатых выплат. Ещѐ севернее обитали т.н. «дикие татары», которые не имели общей 
государственности, не занимались скотоводством, но лишь охотой и рыболовством.  

На рубеже X/XI вв. чжурчжэни переходят в постепенное наступление, тесня киданей. 
Вытесненные кидани в нач. XI в. начинают отходить в земли татар, где сливаются с 
ними, каковое слияние и образует этническое ядро будущих монголов. В нач. XI в. 
ситуация в этих областях выглядела так. По рр. Селенге и Толе в Центральной 
Монголии кочевали кераиты, жившие не семейными общинами-аилами, а куренями; в 
1009 г. они приняли несторианство. К западу от кераитов в предгорьях Алтая обитали 
найманы. У Байкала к востоку от совр. Иркутска и Верхнеудинска обитали меркиты. В 
Саянах жили ойраты. Собственно монголы – восемь родов – обитали в пограничье 
«чѐрных» и «диких» татар в Восточном Забайкалье. Все эти монгольские группировки, 
как указывалось, начали называться «монголами» ок сер/2-й пол. XI в., пытаясь 
противопоставить себя прочим татарам, по принципу «богоизбранности». По этой 
причине, они были непризнанными ни татарами, ни киданями, ни чжурчжэнями. Но все 
они, включая и татар, выдавливали из собственных сред «джентльменов удачи», т.е. 
откровенных бандитов, живущих грабежом: они и оказывались основным дальнейшим 
пополнением зарождающихся «монголов».  

В 1010/20-х гг. от киданей отложились амурские племена и корейцы. В Западной 
Монголии киданям отказалось покориться государство народа тангутов (минья) – 
Западное (Си) Ся, существовавшее с 620-х гг. и провозглашѐнное империей в 982 г. во 
главе с Цзи-цянем [982-1004]. В 1015 г. Китай вместе с Тибетом неудачно воевал 
против Си-Ся. Дождавшись полного ослабления киданей, зажатых между сильными 
государствами, чжурчжэни в 1114 г. объявили им открытую войну. Уже в 1115 г. их 
глава – Тайцзу (Агуда) [1113-1123] провозгласил своѐ государство в Северо-Восточном 
Китае со столицей в Хойнинфу «империей Цзинь». В 1118 г. чжурчжэни вошли в союз с 
китайским императором Хуэйцзуном [1101-1126] против киданей. В поддержку 
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сопротивление, и чжурчжэнь Тайцзун (Ваньянь Уцимай) [1123-1135] внезапно 
обрушивается на Китай, где берѐт Наньцзин (Пекин). Так родилась новая империя, 
претендующая на гегемонию во всей Степи. Оставшиеся на месте кидани поднимали 
восстания до 1216 г. Большая часть киданей ушла в Семиречье, где Елюй Даши [1134-
1143] от имени кара-киданей (кара-китаев) основал государство Западное (Си) Ляо. 
Остатки Сун отошли в Юго-Восточный Китай, где со столицей в Нанкине было 
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Освобождение от киданей принесло монгольской общности надежду на подъѐм: 
именно из монгольских племен в предыдущие годы выделялись вышеупомянутые 
бандиты – «люди длинной воли» (формулировка г-на Гумилѐва). В рассматриваемое 
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латинизированное кабинетное «грузины» и «Грузия». Грузия не представляла собою к 
сер. XI в. нечто цельное и единое. Помимо Картли и Кахети, существовало ещѐ 4 
официальных либо автономных, либо считавших себя полностью независимыми 
княжества. Также автономными считали себя имеретинцы, гурийцы, хевсуры, пшавы, 
сваны и ряд ещѐ более мелких народностей. Кроме того, каждый богатый настолько, 
чтобы содержать отряд вооружѐнных головорезов, объявлял себя «князем», а своѐ село 
– «княжеством». Т.е. в Закавказье до границ компактного проживания армян на юге и 
азербайджанцев на востоке шла непрерывная война всех против всех. Несколько 
успокоить эту постоянную войну и укрепить Картли удалось братьям Георгию II [1072-
1089] и Давиду IV [1089-1125]. Они воевали против сельджуков, каковая война должна 
была стать провальной для картлийцев, но в 1110-х г. Владимир III на Руси отбросил 
половцев. Большая часть последних ушла на Кавказ, где ок. 40 тыс. кыпчаков были 
наняты на службу Давидом IV. С их помощью в 1122 г. Тифлисский эмират был 
ликвидирован, и эти земли вошли в Картли. Последними значительными правителями 
Картли домонгольского периода стали Георгий III [1156-1184] и его дочь Тамар 
(Тамара) [1178-1213]. При Тамар грузинскими вассалами были Северный Кавказ, 
Восточная Армения, Северный Азербайджан. После неѐ до прихода монголов ситуация 
в Грузии постепенно начала возвращаться к отношениям, имевшим место до Давида IV.  

Азербайджан, как указывалось, был лишь географическим термином, а не 
историческим государственным образованием. Собственно «азербайджанцы» возникли 
в результате вначале этнического скрещивания древних алванцев с тюрками, а затем – 
этот конгломерат скрестился с арабами. Азербайджан, т.е. древняя Алвания уже к нач. 
Х в. был полностью исламизирован. С конца IX в. здесь существовали лоскутные 
княжества арабских правителей – Саларидов, Мазъядидов, Шеддадидов, Кесранидов и 
т.п. В сер. XI в. эти земли были разорены сельджуками и попали в вассальную 
зависимость от них, освободившись от нее лишь во 2-й пол. XII в.  

В Средней Азии центром государственной жизни был Мавераннахр – междуречье 
Сырдарьи и Амударьи и Хорасан – совр. Туркмения, Таджикистан и часть 
Афганистана. В этих двух областях со столицей в Бухаре в 819-1005 гг. существует 
независимая от Багдада династия Саманидов. К востоку от Бухары в 840-1140 гг. 
существует независимая от Багдада династия Караханидов. В 996-1005 гг. Караханиды 
подчиняют Мавераннахр, уничтожая династию Саманидов. В 1137-1141 гг. 
самостоятельность Караханидов была уничтожена кара-китаями, а Караханиды 
остались удельными князьками до прихода монголов. В 962 г. от Саманидов откололась 
тюркская династия в г. Газна. В 977 г. был провозглашѐн Газнийский султанат. Султан 
Махмуд [998-1030] включал в своѐ государство совр. Афганистан, Северо-Восточный 
Иран, Северную Индию, Хорезм. В 1040 г. Газневидов разбили сельджуки, но они, как 
и Караханиды, остались удельными князьками до 1186 г. 

Возникновение самого крупного переднеазиатского явления рассматриваемого 
периода – Сельджукского султаната – я рассмотрел выше. К рубежу 1080/90-х гг. они 
захватили уже всю Малую Азию, оставив ромеям лишь маленький участок близ самого 
Константинополя, Сирию и Палестину. В сферу их интересов входило также Закавказье 
и Мавераннахр (см. рис.). Они сменили Буидов, продолжив вместо них контролировать 
номинальную фигуру багдадского халифа.  

К гибели Сельджукского султаната, помимо обыкновенных для империи, 
создаваемой исключительно военным путѐм, центробежных сил, привела деятельность 
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мусульманского сектантства. Речь идѐт об исмаилитах, правивших в Египте до 1171 г. 
В Египте крупнейшим исмаилитским деятелем своего времени стал Хасан ибн Саббах 
(1033-1124), изгнанный за свою деятельность и ушедший в Персию. Он имел самые 
радикальные взгляды и в 1090 г. захватил крепость Аламут близ Казвина в северо-
западном Иране. Здесь он провозгласил создание «Ордена асассинов» (от араб 
«хашшишин» – потребители гашиша). Суть его предприятия, во-первых, заключалась 
в том, что исмаилиты, закрепившись в светской власти, ослабили свой контроль над 
идеологией в части покорения «неверных». Во-вторых, его неутомимая натура 
требовала учреждения собственной духовной и светской власти, а не подчинения 
«высшим авторитетам». В 1090-1092 гг. он объявил о реорганизации исмаилиства. 
Девять степеней исмаилитского посвящения были сокращены до семи. Сам Хасан I 
принял титул «Сидна», откуда затем произошло испанское «сид» и итальянское 
«синьор». Европейцами он аллегорически именовался «Старец» или «Владыка Горы».  

 

 
Последователи Хасана, собранные им до 1090 г. в 1090-1092 гг. были преобразованы 

в касту тайных агентов и убийц. Именно ему принадлежит историческое первенство в 
создании института международного шпионажа и внедрении системы тотального 
террора для поддержания всех в повиновении. Одними из первых в 1092 г. были убиты 
сельджукский султан и его везир. После этого убийства Сельджукский султанат пал в 
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половцев. Большая часть последних ушла на Кавказ, где ок. 40 тыс. кыпчаков были 
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этот конгломерат скрестился с арабами. Азербайджан, т.е. древняя Алвания уже к нач. 
Х в. был полностью исламизирован. С конца IX в. здесь существовали лоскутные 
княжества арабских правителей – Саларидов, Мазъядидов, Шеддадидов, Кесранидов и 
т.п. В сер. XI в. эти земли были разорены сельджуками и попали в вассальную 
зависимость от них, освободившись от нее лишь во 2-й пол. XII в.  

В Средней Азии центром государственной жизни был Мавераннахр – междуречье 
Сырдарьи и Амударьи и Хорасан – совр. Туркмения, Таджикистан и часть 
Афганистана. В этих двух областях со столицей в Бухаре в 819-1005 гг. существует 
независимая от Багдада династия Саманидов. К востоку от Бухары в 840-1140 гг. 
существует независимая от Багдада династия Караханидов. В 996-1005 гг. Караханиды 
подчиняют Мавераннахр, уничтожая династию Саманидов. В 1137-1141 гг. 
самостоятельность Караханидов была уничтожена кара-китаями, а Караханиды 
остались удельными князьками до прихода монголов. В 962 г. от Саманидов откололась 
тюркская династия в г. Газна. В 977 г. был провозглашѐн Газнийский султанат. Султан 
Махмуд [998-1030] включал в своѐ государство совр. Афганистан, Северо-Восточный 
Иран, Северную Индию, Хорезм. В 1040 г. Газневидов разбили сельджуки, но они, как 
и Караханиды, остались удельными князьками до 1186 г. 

Возникновение самого крупного переднеазиатского явления рассматриваемого 
периода – Сельджукского султаната – я рассмотрел выше. К рубежу 1080/90-х гг. они 
захватили уже всю Малую Азию, оставив ромеям лишь маленький участок близ самого 
Константинополя, Сирию и Палестину. В сферу их интересов входило также Закавказье 
и Мавераннахр (см. рис.). Они сменили Буидов, продолжив вместо них контролировать 
номинальную фигуру багдадского халифа.  

К гибели Сельджукского султаната, помимо обыкновенных для империи, 
создаваемой исключительно военным путѐм, центробежных сил, привела деятельность 
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омут усобиц, и к концу 1110-х гг. сельджуки потеряли большую часть Малой Азии, 
Сирию и Палестину. Руки Хасана протягивались повсюду: он убивал за неподчинение, 
а иногда – ради устрашения окрестных. Убивал он как в Европе, так и в Азии, и всегда 
делал это так, чтобы было известно, что убийца – он. Для того чтобы рядовые убийцы 
были полностью безпрекословны его воле, Хасан делал их наркоманами с помощью 
гашиша и сильных составов опия.  

Террористическое государство, желавшее покорить весь мир, не погибло после 
смерти Хасана. Хотя он лично убил обоих своих сыновей, власть перешла к одному из 
его наместников Бузург-Умиде [1124-1138]. При сыне последнего – Мухаммеде [1138-
1162] орден асассинов стал сборищем наѐмных убийц, которое привлекали на свою 
сторону то одни, то другие правители, чтобы устранять собственных противников. 
Последним главой ордена, имевшим светскую власть, был Рокнеддин-Хуршах [1255-
1256]. Его государство было ликвидировано монголами, а остатки асассинов были 
добиты в 1270-х гг. египетскими мамлюками в Ливане и Сирии39. 

Сельджуки после усобиц так и не оправились. Последним заметным их правителем 
стал Муизз ад-дин Ахмад Санджар [1118-1153]. Однако едва он сумел хоть как-то 
укрепиться, с востока вторглись кара-китаи, полностью захватившие Семиречье, в 
результате чего в 1140-х гг. от Сельджукидов отпал Мавераннахр. В конце 1150-х гг. 
Сельджукский султанат развалился на ряд самостоятельных государств и княжеств.  

В Северной Африке после выхода из-под власти Фатимидов, как указывалось, 
утвердились собственные династии. В Марокко с 988 г. правила династия Зиридов, в 
1003 г. провозгласившая независимость от Фатимидов. В 1020 г. в Южном Марокко 
утверждается государственность у берберов во главе с родом Альморавидов. В 1061 г. 
они частично утверждаются во всѐм Марокко, свергая Зиридов в 1069 г. К нач. XII в. 
они завоѐвывают Южную Испанию. В 1147 г. их свергает утвердившаяся ещѐ в 1121 г. 
династия Альмохадов. Последняя вскоре завоѐвывает всю Северную Африку, кроме 
Египта и Южную Испанию. Династия Альмохадов слабеет, и их государство 
разваливается постепенно, в 1220-50-х гг., после чего в областях Северной Африки к 
власти приходят местные династии.  

Кордовский халифат в Испании и Португалии разваливается на отдельные 
государства в 1031 г. В 1091-1147 гг. эти земли захватываются Альморавидами, в – 
1147-1224 гг. – Альмохадами. После развала империи Альмохадов облегчается 
возможность христианской реконкисты, ведомой испанскими королевствами Кастилией 
и Арагоном40. Помимо них на Пиренейском полуострове продолжало существовать 
графство Наварра. В 868 г. со столицей в г. Порту (с 1071 г. в Коимбре) возникает 
графство Португалия. Граф Аффонсу I [1132-1184] в 1139 г. провозглашает себя 
королѐм, а Португалию – независимым королевством. В 1255 г. его столица 
переносится в Лиссабон. Единственной крупной силой, противостоящей христианам, 
остаѐтся Гранадский эмират, возникший в 1018 г. После Альмохадов он вновь стал 
независимым в 1238 г. во главе с династией Насридов. 

Рассмотрим события, имевшие место в Европе. На крайнем европейском западе с 
нач. XI в. начал постепенно зарождаться англо-французский конфликт. Во Франкии 

                                                            
39 Как религиозная секта асассины сохранились в мире до XVI в., затем влившись обратно в секту 
исмаилитов, существующую до настоящего времени.  
40 Ставшего морской державой после объединения с Каталонией, крупнейшей после завоевания 
Сицилии в 1302 г., но всѐ же второй после Венеции.  
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утвердилась новая династия Капетингов (Робертинов), основанная Гуго Капетом [987-
996]. Однако в XI-XII вв. единой Франкии не существовало. Франкский король, 
сидевший в Париже, владел только теми землями, которые находились в его личной 
собственности – собственным доменом. Каждый из французских феодалов сидел в 
своих землях и подчинялся королю лишь если он был его вассалом. При этом землями и 
имуществом своего вассала король распорядиться не мог. В целом такая ситуация была 
и в Германии и в Скандинавии и даже в Англии. Верховные правители считались лишь 
«первыми среди равных», чуть более «лучшими гражданами», чем остальные. 
Вспомним, что этот же подход имел место в классической Римской империи, в 
особенности в эпоху принципата. Отсутствие рассмотрения верховной власти, как 
власти священной, Богоданной, монархической, т.е. надсословной, приводило и в эпоху 
Римской империи, и окончательно утвердилось в Средневековье к тому, что 
единственной властью, которой соглашались подчиняться, была власть тираническая, 
диктаторская. Т.е. изначально в Западной Европе идеальной формой правления был 
признан абсолютизм, чем собственно Западная Европа навсегда утратила возможность 
перед лицом Господа быть справедливой. Итак, общеевропейская раздробленность 
имела своим следствием то, что тот или иной король не приказывал феодалам, а играл с 
ними в политические игры и должен был преуспевать в интригах, подкупах, шантаже, 
тайных убийствах и проч., чтобы оставаться королѐм. Так и родилась «европейская 
политика», ведущаяся исподтишка, по-интригански, имея своей базой ненависть и 
неуважение не только к сопернику, но и к текущему партнѐру41.  

В течение XI-XIII вв. почти во всех европейских государствах происходит 
окончательное оформление несамодержавных сословий. Это надо понимать правильно. 
Эти человеческие категории и тогда и теперь назывались и называются сословиями, 
хотя на деле они ближе имущественным классам Римской империи. Разница лишь в 
том, что обедневший дворянин продолжал теперь оставаться в статусе дворянина, и 
какой-нибудь купец мог бы мечать о «покупке» обедневшего дворянина для его 
женитьбы на своей дочери. Единственными полноценными европейскими сословиями 
стали лишь два: духовенство (первое) и дворянство (второе). Они не уплачивали 
налоги, имели преимущественное право землевладения. Всѐ прочее население 
считалось непривилегированным и податным (т.е. налогоплательщиками), зачастую 
называясь со стороны двух первых сословий «подлым». Однако лично свободная часть 
т.н. «третьего сословия» в Европе считалась формально объединенной. Во Франции 
она, состоящая из горожан, так и была названа – «третьим сословием». Внутри неѐ 
были свои градации, напр., лица, занимающиеся одинаковым ремеслом, объединялись в 
т.н. цеха, ставшие предтечами «профсоюзов» ХХ в. В Германии, где лично свободные 
люди, но зависимые по принципу прежней клиентелы, были даже в крестьянской среде, 
«дополнительными сословиями» были городское «бюргерство» и зажиточное 
крестьянство. Подавляющее большинство – до 95 % западноевропейского крестьянства, 
непосредственно работавшего на земле, было в той или иной степени феодально 
зависимо от хозяина своей земли. Являясь неотъемлемой частью земли, оно ещѐ с 
римских времѐн приравнивалось к земельному инвентарю, а потому было и душой и 
телом в полной власти своего хозяина. Именно в рассматриваемую эпоху полного 
                                                            
41 Ведь надо не допустить, чтобы партнер получил больше, чем ты. А, значит, даже союзника, в 
особенности если этот союзник не идеологический (стратегический), а временный тактический, 
допустимо и даже нужно обмануть для достижения своих целей.  
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омут усобиц, и к концу 1110-х гг. сельджуки потеряли большую часть Малой Азии, 
Сирию и Палестину. Руки Хасана протягивались повсюду: он убивал за неподчинение, 
а иногда – ради устрашения окрестных. Убивал он как в Европе, так и в Азии, и всегда 
делал это так, чтобы было известно, что убийца – он. Для того чтобы рядовые убийцы 
были полностью безпрекословны его воле, Хасан делал их наркоманами с помощью 
гашиша и сильных составов опия.  

Террористическое государство, желавшее покорить весь мир, не погибло после 
смерти Хасана. Хотя он лично убил обоих своих сыновей, власть перешла к одному из 
его наместников Бузург-Умиде [1124-1138]. При сыне последнего – Мухаммеде [1138-
1162] орден асассинов стал сборищем наѐмных убийц, которое привлекали на свою 
сторону то одни, то другие правители, чтобы устранять собственных противников. 
Последним главой ордена, имевшим светскую власть, был Рокнеддин-Хуршах [1255-
1256]. Его государство было ликвидировано монголами, а остатки асассинов были 
добиты в 1270-х гг. египетскими мамлюками в Ливане и Сирии39. 

Сельджуки после усобиц так и не оправились. Последним заметным их правителем 
стал Муизз ад-дин Ахмад Санджар [1118-1153]. Однако едва он сумел хоть как-то 
укрепиться, с востока вторглись кара-китаи, полностью захватившие Семиречье, в 
результате чего в 1140-х гг. от Сельджукидов отпал Мавераннахр. В конце 1150-х гг. 
Сельджукский султанат развалился на ряд самостоятельных государств и княжеств.  

В Северной Африке после выхода из-под власти Фатимидов, как указывалось, 
утвердились собственные династии. В Марокко с 988 г. правила династия Зиридов, в 
1003 г. провозгласившая независимость от Фатимидов. В 1020 г. в Южном Марокко 
утверждается государственность у берберов во главе с родом Альморавидов. В 1061 г. 
они частично утверждаются во всѐм Марокко, свергая Зиридов в 1069 г. К нач. XII в. 
они завоѐвывают Южную Испанию. В 1147 г. их свергает утвердившаяся ещѐ в 1121 г. 
династия Альмохадов. Последняя вскоре завоѐвывает всю Северную Африку, кроме 
Египта и Южную Испанию. Династия Альмохадов слабеет, и их государство 
разваливается постепенно, в 1220-50-х гг., после чего в областях Северной Африки к 
власти приходят местные династии.  

Кордовский халифат в Испании и Португалии разваливается на отдельные 
государства в 1031 г. В 1091-1147 гг. эти земли захватываются Альморавидами, в – 
1147-1224 гг. – Альмохадами. После развала империи Альмохадов облегчается 
возможность христианской реконкисты, ведомой испанскими королевствами Кастилией 
и Арагоном40. Помимо них на Пиренейском полуострове продолжало существовать 
графство Наварра. В 868 г. со столицей в г. Порту (с 1071 г. в Коимбре) возникает 
графство Португалия. Граф Аффонсу I [1132-1184] в 1139 г. провозглашает себя 
королѐм, а Португалию – независимым королевством. В 1255 г. его столица 
переносится в Лиссабон. Единственной крупной силой, противостоящей христианам, 
остаѐтся Гранадский эмират, возникший в 1018 г. После Альмохадов он вновь стал 
независимым в 1238 г. во главе с династией Насридов. 

Рассмотрим события, имевшие место в Европе. На крайнем европейском западе с 
нач. XI в. начал постепенно зарождаться англо-французский конфликт. Во Франкии 

                                                            
39 Как религиозная секта асассины сохранились в мире до XVI в., затем влившись обратно в секту 
исмаилитов, существующую до настоящего времени.  
40 Ставшего морской державой после объединения с Каталонией, крупнейшей после завоевания 
Сицилии в 1302 г., но всѐ же второй после Венеции.  
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торжества западноевропейского крепостничества на Западе родился и такой гнусный 
его выверт, как «право первой ночи»: когда двое крепостных, по сути, рабов, желали 
вступить в законный брак, их хозяин имел право изнасилования женщины, вступающей 
в брак, т.к. все, что принесла ему его земля (в т.ч. и людей) – его42. 

Система «европейской политики» рассматривала ведущими и, по сути, 
единственными игроками только два первых сословия. Исходя же из того, что они 
«равны королям» дворяне, нередко с попустительства духовенства, не желавшего 
наличия «сильной руки», начало прибегать к объединению в специальные союзы для 
достижения собственной власти, минуя короля, либо легитимным путѐм – посредством 
ограничения королевской власти органами сословного представительства (позднейшим 
парламентом), либо нелегитимным путѐм, каковой будет изложен ниже. 

Среди французских королей Капетингов первым сколько-нибудь сильным игроком 
на поле «европейской политики» стал Людовик VII [1137-1180]. Он начал активно 
увеличивать королевский домен за счѐт покупок и захватов земель. Его преемники – 
Филипп II [1180-1223], Людовик VIII [1223-1226] и Людовик IX [1226-1270] 
продолжили эту политику. Однако проблема вскоре столкнулась с тем, что ок. 
половины Франции, почти весь еѐ юг, принадлежало к тому времени Англии. 

В Англии, как указывалось, с 1066 г. королѐм стал герцог французской Нормандии 
Гийом (англ. – Вильгельм) I [1066-1087]. Он сохранил за собой свои материковые 
владения во Франции и продолжал приобретать там новые земли. Вильгельм I провѐл 
массовые конфискации земель и имущества у англосаксонских феодалов в пользу 
собственных французских рыцарей. В 1086 г. он провѐл земельную перепись, 
известную как «Книга Страшного Суда». Согласно этой книге были переписаны все 
наличные земли и, что важнее, живущие на них крестьяне, которые отныне навечно 
должны были принадлежать этой земле и еѐ хозяину. Нормандская династия в Англии 
сменяется после усобиц 1-й пол. XII в. французской Анжуйской династией, известной 
также под именем Плантагенѐтов, основанной Генрихом II [1154-1189]. Генрих II, как 
феодал, не пожелавший расстаться со своими французскими владениями, был 
официально провозглашѐн «врагом Франции»43. После его смерти остаются двое 
сыновей: король Ричард I [1189-1199] и будущий король Иоанн [1199-1216]44. В 1200 г. 
Иоанн заключил очередной мир с Францией, отдав ему Нормандию, своѐ родовое 
владение Анжу, а также Турень. Прочие свои владения Англия отдавать отказалась.  

В 1213 г. Иоанн проявил слабость, уступив мятежному английскому епископству, и 
перестал назначать католического главу Англии – архиеп. Кентерберийского сам, а 
признал себя вассалом «папы». Сразу после этого Англия становится первой из 

                                                            
42 См., напр.: McKechnie H. Jus Primae Nostis // Juridical Review. 1930. Vol. 42. P. 310-311; Walker 
D.M. A legal history of Scotland. Vol. 1. Edinburgh, 1988. P. 328; Bullough V.L. Jus Primae Noctis or 
Droit du Seigneur // The Journal of Sex Research. 1991. Vol. 28. N. 2. P. 164-165. В наст. вр. 
большинство историков пытаются отрицать этот мерзкий факт. Понять желание этого отрицания 
можно. Но принять отрицание очевидного, разумеется, невозможно. Стоит лишь отметить, что это 
«право» никогда не кодифицировалось, т.е. оно не было юридически узаконено, по какой причине 
оно использовалось не везде и не всегда.  
43 В 1171 г. он захватил земли ирландского королевства Тара, а после смерти последнего его короля 
в 1183 г. унаследовал титул «короля Тары». Окончательно завоевание Ирландии Англией 
завершилось к 1607 г. С конца XII в. началась постепенная английская экспансия в Шотландию.  
44 В 1189-1194 гг. Иоанн был регентом Англии во время непрерывного отсутствия Ричарда I, 
участвовавшего в крестовых походах лично.  
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западноевропейских стран, где легитимная (имеется в виду открытая) борьба за 
ограничение королевской власти увенчивается успехом. Против Иоанна организуется 
кружок заговорщиков из высшей знати. В 1215 г. бароны поднимают восстание, к 
которому присоединяются рыцари и свободные горожане. В результате Иоанн дает 
мятежникам т.н. «Великую хартию вольностей»: 1) ограничение королевской власти по 
отношению к феодалам, 2) ограничение государственного и королевского суда по 
отношению к феодалам, 3) разрешение феодалам восставать против английского 
короля, если он попытается свои права восстановить. Также прописывались привилегии 
рыцарства и частично крупного купечества. Т.е. суть Хартии была проста: король 
остаѐтся и должен руководствоваться указаниями знати, а также не быть тираном; 
тиранами теперь будет знать, т.е. высшее дворянство и отчасти высшее купечество. 

Так в истории Западной Европы возникла почва для организации т.н. парламента, 
абсолютно безбожного государственного органа, направленного на удовлетворение 
властных и финансовых амбиций лиц, его устроивших, а не на радение народным и 
государственным интересам. Уже в 1237 г. бароны выдвинули идею о создании при 
короле совета из баронов и духовенства. Новый король Генрих III [1216-1272], 
освободившись от власти регентов в 1229 г., начинает пытаться вернуть прежние права 
монарха. Против него складывается новая коалиция высшей знати в 1258-1267 гг., 
возглавляемая графом Симоном де Монфором (1208-1265), ставшим первым в 
английской истории т.н. «лордом-протектором» [1264-1265], т.е. «законным 
диктатором» (подобно «диктаторам» республиканского Рима). Король вновь проиграл: 
в 1265 г. был учрежден второй в Европе после Римской империи парламент, состоящий 
из высшего дворянства и верхушки горожан, ограничивающий королевскую власть 
интересами этих верхушек45. В 1270-х гг. этот парламент получил право утверждать 
налоги и издавать законы. Король мог не подписать эти законы, но, согласно 
оставшейся в силе Хартии 1215 г., парламент мог восстать против него. Английская 
система стала официально называться «формой управления сеньора короля и 
королевства». Очень хорошо сказано о ситуации «король-парламент»:  

«Этим началась та серия революционных кризисов, которые так часто 
прерывали течение истории английской монархии; после пленѐнного Генриха III 
явятся Эдуард II, Ричард II, Генрих VI и Эдуард V, низложенные и 
умерщвлѐнные в своей тюрьме, Ричард III, убитый в тот самый момент, когда 
его свергли с престола, Джен Грей, обезглавленная после нескольких недель 
царствования, обезглавленный Карл I, низложенный Иаков II»46. 

                                                            
45 Первыми парламентарными учреждениями в Западной Европе (если не считать Исландии в 930-
1264 гг., которая была захвачена Норвегией, упразднившей до 1271 г. все прежние властные 
исландские институты) стали т.н. «кортесы» в Испании. В Леоне первые нерегулярные заседания 
кортесов прошли в 1170 и 1187 гг. при короле Фернандо II [1157-1188]. Затем Альфонсо IX, король 
Леона [1188-1217], король Кастилии и Леона [1217-1230] созвал постоянные кортесы в 1188 г. Суть 
парламента в Испании была в том, что каждый город, освобождавшийся от арабов, становился 
самоуправляемым. Т.е. парламент Альфонсо IX изначально – без усобиц – состоял из крупных 
феодалов, священнослужителей, выборных граждан от городов. В пользу этого параламента 
ограничивалась судебная власть короля и его право объявлять войну и заключать мир. Подчеркну, 
что в Испании шла освободительная война с арабами, и королю нужны были деньги и войска 
феодалов, которые и собирались для решения этих вопросов. В Англии же речь шла только лишь 
об ограничении королевской власти в результате государственного переворота.  
46 Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии в X-XIII в. М., 1938. С. 308. 
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парламентом), либо нелегитимным путѐм, каковой будет изложен ниже. 

Среди французских королей Капетингов первым сколько-нибудь сильным игроком 
на поле «европейской политики» стал Людовик VII [1137-1180]. Он начал активно 
увеличивать королевский домен за счѐт покупок и захватов земель. Его преемники – 
Филипп II [1180-1223], Людовик VIII [1223-1226] и Людовик IX [1226-1270] 
продолжили эту политику. Однако проблема вскоре столкнулась с тем, что ок. 
половины Франции, почти весь еѐ юг, принадлежало к тому времени Англии. 

В Англии, как указывалось, с 1066 г. королѐм стал герцог французской Нормандии 
Гийом (англ. – Вильгельм) I [1066-1087]. Он сохранил за собой свои материковые 
владения во Франции и продолжал приобретать там новые земли. Вильгельм I провѐл 
массовые конфискации земель и имущества у англосаксонских феодалов в пользу 
собственных французских рыцарей. В 1086 г. он провѐл земельную перепись, 
известную как «Книга Страшного Суда». Согласно этой книге были переписаны все 
наличные земли и, что важнее, живущие на них крестьяне, которые отныне навечно 
должны были принадлежать этой земле и еѐ хозяину. Нормандская династия в Англии 
сменяется после усобиц 1-й пол. XII в. французской Анжуйской династией, известной 
также под именем Плантагенѐтов, основанной Генрихом II [1154-1189]. Генрих II, как 
феодал, не пожелавший расстаться со своими французскими владениями, был 
официально провозглашѐн «врагом Франции»43. После его смерти остаются двое 
сыновей: король Ричард I [1189-1199] и будущий король Иоанн [1199-1216]44. В 1200 г. 
Иоанн заключил очередной мир с Францией, отдав ему Нормандию, своѐ родовое 
владение Анжу, а также Турень. Прочие свои владения Англия отдавать отказалась.  

В 1213 г. Иоанн проявил слабость, уступив мятежному английскому епископству, и 
перестал назначать католического главу Англии – архиеп. Кентерберийского сам, а 
признал себя вассалом «папы». Сразу после этого Англия становится первой из 

                                                            
42 См., напр.: McKechnie H. Jus Primae Nostis // Juridical Review. 1930. Vol. 42. P. 310-311; Walker 
D.M. A legal history of Scotland. Vol. 1. Edinburgh, 1988. P. 328; Bullough V.L. Jus Primae Noctis or 
Droit du Seigneur // The Journal of Sex Research. 1991. Vol. 28. N. 2. P. 164-165. В наст. вр. 
большинство историков пытаются отрицать этот мерзкий факт. Понять желание этого отрицания 
можно. Но принять отрицание очевидного, разумеется, невозможно. Стоит лишь отметить, что это 
«право» никогда не кодифицировалось, т.е. оно не было юридически узаконено, по какой причине 
оно использовалось не везде и не всегда.  
43 В 1171 г. он захватил земли ирландского королевства Тара, а после смерти последнего его короля 
в 1183 г. унаследовал титул «короля Тары». Окончательно завоевание Ирландии Англией 
завершилось к 1607 г. С конца XII в. началась постепенная английская экспансия в Шотландию.  
44 В 1189-1194 гг. Иоанн был регентом Англии во время непрерывного отсутствия Ричарда I, 
участвовавшего в крестовых походах лично.  
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Вскоре после Испании и Англии «сословная монархия» оформляется в Германии, где 
уже с нач. X в. из-за самого факта выборности короля и императора монаршья власть 
уже находилась под угрозой своего ограничения. Здесь возник общеимперский рейхстаг 
и ландтаги (земельные парламенты) отдельных германских княжеств (окончательно к 1-
й пол. XIV в.). Во 2-й пол. XIII – 1-й пол. XIV вв. окончательно оформляются 
Генеральные и провинциальные штаты во Франции. То же самое происходит в 
Скандинавии и вассальных к Западу государствах – Польше47, Чехии и Венгрии до сер. 
XIV в. Таким образом, и для короля, мечтающего вернуть себе полноту власти, и для 
парламента, не желающего власть отдавать, единственным идеалом и становится 
абсолютизм, т.е. диктатура – тирания либо короля, либо парламента48. Не у дел 
остаются те, кто желал бы управлять и королѐм, и парламентами, причѐм не напрямую, 
а закулисно, – вторая группа знатных заговорщиков, идеалом которых становится 
организация типа арабских асассинов (с менее кровавым и более тайным контекстом). 

Понять, какой была деятельность такой тайной организации, поможет рассмотрение 
«папства», организации им крестовых походов и рыцарских орденов. Основы «нового 
папства» заложил Лев IX [1049-1054], упорствовавший в своѐм понимании 
католицизма, как «главного Христианства», а потому порвавший всяческие отношения 
с Константинополем. Интересно, что он был не избран, а назначен императором 
Генрихом III, королѐм Германии [1039-1056], «императором Запада» [1046-1056], т.е. 
«папство» ещѐ всецело зависело от светской власти «империи Запада». Секретарѐм 
этого «папы» был монах Гильдебранд. Новый «папа» полностью реорганизовал 
римскую курию, введя туда много иноземцев-неитальянцев. Гильдебранд получил в 
своѐ ведение имущественные и хозяйственные вопросы. Правая рука нового «папы» – 
кардинал Гумберт выступил за то, что «папа» должен был свободен от вмешательств в 
его дела римских группировок. Гумберт настоял, чтобы «пап» официально именовали 
именно «папами», что делало их «универсальными владыками» всего христианского 
мира. Отличительным признаком папы стала тиара – головной убор, надеваемый вместо 
епископской митры, впервые появившийся в 980-х гг.49  

Новый «папа» – Виктор II [1055-1057] был назначен Генрихом III с подачи 
Гильдебранда, который, таким образом, стал после папы и кардинала Гумберта третьим 
лицом в католицизме. В 1056 г. умер Генрих III, чьим преемником стал его 6-летний 

                                                            
47 В Польше постоянные усобицы начинаются с рубежа XI/XII вв. В период наиболее крупных войн 
1194-1211 гг. Польша развалилась на три официальных государственных образования: Краковию и 
Сандомир (Малую Польшу), Великую Польшу, Мазовию и Куявию. При этом наличествовал и ряд 
более мелких княжеств, тяготевших к этим трѐм центрам. В Польше королевская власть стала в 
принципе игрушкой самовластных дворян, называвшихся «шляхтой» (благородными). 
48 Либо парламент склоняет свою голову перед королѐм-диктатором и трепещет за свою жизнь, 
либо сам безчинствует, попирая все устои. В последнем случае государственная власть, как 
известно, вырождается в крайнюю форму своего распада: республиканизм. Последний преуспел в 
Венеции и Генуе. Из иных, помимо Венеции и Генуи, республик в Италии известны были 36 
коммун-республик, являвшихся таковыми в разное время с 1098 по 1390 гг. Собственно Италия 
была раздроблена на ряд мелких и крупных государственных образований. Помимо прочих, с 775 г. 
существовало графство Пьемонт со столицей в Турине, присоединѐнное в 1091 г. к Савойе, 
будущему объединителю всей Италии. Графство и герцогство Савойя было основано в 1027 г.  
49 Тиара была почти точной копией древнеегипетской Царской короны: точное еѐ происхождение 
неизвестно до сих пор. Александр III [1159-1181] украсил тиару сначала одной, а затем двумя 
золотыми диадемами, символизировавшими светскую и духовную власть «папы». Бенедикт XII 
[1334-1342] добавил третью диадему, символизировавшую верховенство «папы» над всем миром.  
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сын. Вскоре умирает папа Стефан IX(Х) [1057-1058]. Римская аристократия, пользуясь 
слабостью «империи Запада», провозгласила папой Бенедикта Х [1058-1059]. 
Гильдебранд, собравший под собой большинство курии, провозгласил избрание этого 
папы незаконным. В январе 1059 г. ставленник Гильдебранда Николай II [1059-1061] 
занял Рим, свергнув Бенедикта Х. По сути, начался дуумвират «папы» и Гильдебранда. 
Как указывалось, на местном Латеранском соборе (1059), было решено, что «папу» 
избирает только конклав (коллегия кардиналов), а император лишь утверждает 
кардинальское решение. Участие в «папских» выборах не-кардиналов и римского 
населения выражается лишь в принятии ими имени нового «папы». В ответ в том же 
году в Вормсе собрались немецкие епископы, отменившие решения Латерана. В ответ 
на это Гильдебранд подписал союзный договор с южноиталийскими норманнами, 
ставшими военным гарантом тогдашнего «папства». 

В 1061 г. сторонники императора провозгласили своего «папу», а Гильдебранд – 
Александра II [1061-1073]. В Риме шли уличные бои, и после поддержки Гильдебранда 
Тосканой «империя Запада» признала Александра II. В 1073 г. «папой» стал 
Гильдебранд – Григорий VII [1073-1085]. В 1074 г. «папа» провозгласил свои 
принципы, ставшие известными как «григорианская реформа»: 1) запрещение кому-
либо из священнослужителей иметь жену, 2) запрещение мирянам исповедоваться и 
приобщаться у женатых священников под угрозой анафемы, 3) запрещение продажи и 
покупки церковных должностей (симонии), 4) епископы – лишь исполнители «папской» 
воли, 5) титул «папа» – принадлежит только римскому епископу.  

В 1075 г. Григорий VII огласил свою программу печатно под названием «Диктат 
папы»: 1) «Наименование «папа» относится только к римскому епископу», 2) «Только 
папа обладает властью назначать и короновать императора», 3) «Никто не имеет права 
судить папу», 4) «Только папа имеет право называться вселенским епископом». Т.е. 
«Папская область» стала классическим абсолютистским государством, поправ саму 
идею Божественной власти. Вся светская власть в «империи Запада» провозглашалась 
вторичной после власти римского епископа. В том же году Григорий VII письменно 
запретил светским властям осуществлять назначение, смещение и перевод епископов, 
т.е. лишил их права на инвеституру, а также запретил духовенству получать какие бы 
то ни было церковные должности из рук светских владык.  

Против Григория VII выступил император Генрих IV: «папа» был объявлен 
узурпатором и лжемонахом. Григорий VII анафематствовал императора и освободил 
его подданных от присяги ему. В январе 1077 г. император сдался, присягнув «папе». 
Но после снятия анафемы Генрих создал антипапскую коалицию германского 
епископата, выбравшего нового «папу» в 1080 г. Имперские войска вошли в Рим, но 
туда же прибыли «папские» норманны. Они вместе с наѐмными арабами-сарацинами 
взяли Рим, изгнали немцев, изнасиловали большинство женщин, но спасли «папу». В 
ответ на погром началось антипапское восстание; «папа» бежал в Салерно, где умер50.  
                                                            
50 Подчеркну, что борьба императора с «папой» была всего лишь борьбой за власть, ибо «чистотой 
нравов» не отличались обе стороны. Выше я приводил сведения о половых пристрастиях Генриха. 
Также можно найти сведения о том, что он окружил себя астрологами и магами; есть косвенная 
информация о том, что даже участвовал в служениях т.н. «чѐрных месс» сатане. Вместе с тем 
нельзя не учитывать, что с попустительства «папы» могли намеренно распространяться слухи, 
порочившие императора. Во всяком случае до сих пор все данные об эзотерических практиках и 
даже о насилии над супругой являются лишь показаниями третьих лиц, либо самой супруги. До сих 
пор не является никаким секретом, что жена, за что либо недолюбливающая своего мужа, пойдѐт 
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Вскоре после Испании и Англии «сословная монархия» оформляется в Германии, где 
уже с нач. X в. из-за самого факта выборности короля и императора монаршья власть 
уже находилась под угрозой своего ограничения. Здесь возник общеимперский рейхстаг 
и ландтаги (земельные парламенты) отдельных германских княжеств (окончательно к 1-
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Новый «папа» – Виктор II [1055-1057] был назначен Генрихом III с подачи 
Гильдебранда, который, таким образом, стал после папы и кардинала Гумберта третьим 
лицом в католицизме. В 1056 г. умер Генрих III, чьим преемником стал его 6-летний 

                                                            
47 В Польше постоянные усобицы начинаются с рубежа XI/XII вв. В период наиболее крупных войн 
1194-1211 гг. Польша развалилась на три официальных государственных образования: Краковию и 
Сандомир (Малую Польшу), Великую Польшу, Мазовию и Куявию. При этом наличествовал и ряд 
более мелких княжеств, тяготевших к этим трѐм центрам. В Польше королевская власть стала в 
принципе игрушкой самовластных дворян, называвшихся «шляхтой» (благородными). 
48 Либо парламент склоняет свою голову перед королѐм-диктатором и трепещет за свою жизнь, 
либо сам безчинствует, попирая все устои. В последнем случае государственная власть, как 
известно, вырождается в крайнюю форму своего распада: республиканизм. Последний преуспел в 
Венеции и Генуе. Из иных, помимо Венеции и Генуи, республик в Италии известны были 36 
коммун-республик, являвшихся таковыми в разное время с 1098 по 1390 гг. Собственно Италия 
была раздроблена на ряд мелких и крупных государственных образований. Помимо прочих, с 775 г. 
существовало графство Пьемонт со столицей в Турине, присоединѐнное в 1091 г. к Савойе, 
будущему объединителю всей Италии. Графство и герцогство Савойя было основано в 1027 г.  
49 Тиара была почти точной копией древнеегипетской Царской короны: точное еѐ происхождение 
неизвестно до сих пор. Александр III [1159-1181] украсил тиару сначала одной, а затем двумя 
золотыми диадемами, символизировавшими светскую и духовную власть «папы». Бенедикт XII 
[1334-1342] добавил третью диадему, символизировавшую верховенство «папы» над всем миром.  
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Впоследствии ни один из «пап» не отказался от реформы 1070-х гг. Борьба за 
инвеституру с Германией окончилась лишь в 1122 г. при Каликсте II [1119-1124] 
принятием Вормсского конкордата, где светская власть обязалась не оказывать 
никакого влияния на выборы и назначения в иерархии духовенства51. Во Франкии и  
Англии похожие конкордаты были заключены в 1104 и 1107 гг. соответственно.  

Вскоре «папой» становится французский дворянин под именем Урбана II [1088-
1099]. До 1093 г. он вѐл войны за Рим, с помощью норманнов выбив оттуда ставленника 
Генриха IV. Этот «папа» столкнулся с необходимостью решить две проблемы: 1) 
успокоить народное недовольство к своей персоне из-за частых войн, 2) укрепить 
реформу 1070-х гг. о превалировании «папства» над светской властью. Второй вопрос 
задумывал ещѐ Григорий VII, объявивший в 1074 г. необходимость борьбы 
христианских рыцарей с «врагами Господа до гробницы Спасителя». Однако только по 
завершении римских усобиц именно Урбану II подвернулась для одновременного 
решения обоих проблем замечательная случайность. 

Как указывалось, с 01 апреля 1081 г. у власти в Константинополе утвердилась новая 
династия – Комнинов, – представленная Алексеем I [1081-1118]. К этому моменту 
практически вся Анатолия была во власти сельджуков. Алексей I вступил в союз с 
Венецией, дав ей в 1082 г. торговые привилегии, что собственно и сделало еѐ одним из 
ведущих торговых центров Западной Европы. В 1091 г. он разгромил печенегов и, 
построив флот, в 1093 г. вернул себе Кипр, Крит и ряд земель в Анатолии. Но вернуть 
всю Анатолию он не сумел и вступил в переписку с «папой», прося того о поддержке 
восточного Христианства против ислама вообще и сельджуков в частности. Восточный 
император обещал даже переподчинить свою империю «папскому» престолу. Таким 
образом, Урбан II понял, что, организовав поход на восток, он добьѐтся следующего: 1) 
подчинит «империю Востока» «империи Запада», 2) нанесѐт поражение исламу, чем 
косвенно поможет реконкисте в Испании, а, значит, укрепит католицизм, 3) объединит 
европейское дворянство вокруг фигуры «папы», а не «императора Запада», чем 
возвеличит примат «папства» над светской властью. В 1093-1095 гг. «папские» 
эмиссары будоражили идеей великого военного похода на Восток среднюю прослойку 
европейского дворянства, т.н. рыцарство, которое, как правило, было в вассалитете к 

                                                                                                                                                                                                          
на любое враньѐ, лишь бы очернить его, выставив только его виновником всех своих бед. Бегство 
(1094) русской супруги Генриха очень удачно совпало по времени войной еѐ мужа с Вельфами (с 
1093) и мятежом его сына (с 1093). Также не следует забывать, что это сам Генрих обвинил жену в 
половых сношениях с иными мужчинами, за что арестовал и заточил еѐ. Разумеется, что сумевшая 
бежать из заключения распутница должна была обвинять именно мужа в том самом, в чѐм он 
обвинял еѐ. Вполне вероятно, что причиной ненависти Рима к фигуре Генриха была не столько в 
перипетиях «борьбы за инвеституру» (тем более, что в январе 1077 г. император вынужденно 
публично унизился и покаялся перед «папой», создав прецедент), сколько в юдофилии Генриха. 
Впервые в европейской истории – в 1090 г. – Генрих выдал охранные грамоты иудейским общинам 
в гг. Вормсе и Шпейере, причѐм одну из общин он взялся защищать лично, а другую поручил 
местному католическому епископату. Очень характерно, что весной 1096 г. крестоносцы перебили 
именно «императорскую общину», не тронув «епископскую». В 1097 г. Генрих разрешил всем 
насильственно крещѐнным иудеям вернуться в иудаизм, а в 1103 г. на съезде со своими вассалами в 
Майнце принял т.н. «земский мир» (на 4-летний срок), одним из требований которого была 
повсеместная защита иудейства. См.: Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung 
in Mittelalter und Neuzeit. Teil. 1 / Hg.: K. Zeumer. Gübingen, 1913. S. 2-3. 
51 Междоусобные войны гвельфов (сторонников «папы») и гибеллинов (сторонников императора) 
шли в Италии до сер. XV в. 
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высшему слою – баронству. За два года большинство рыцарства, мечтавшего о 
завоевании новых земель, достижения финансовой независимости от своих сеньоров и 
т.п. объединились вокруг фигуры «папы». Основным лозунгом было освобождение 
Иерусалима от сарацин, освобождение всей «Святой земли», борьбой против 
«неверных». Т.е. «папство» организовало поход под теми же лозунгами, которые 
употреблял ортодоксальный иудаизм и ислам.  

В октябре 1095 г. в г. Клермон Урбан объявил начало «первого крестового похода» 
(1096-1099). Всем его участникам были заранее отпущены все грехи. В 1097 г. 
сельджуки были разбиты при Дорилее и Никее, в 1098 г. – взяты Антиохия и Эдесса, в 
1099 г. – взят Иерусалим, где было создано Иерусалимское королевство, 
владычествовавшее над всеми завоеваниями крестоносцев. Алексей I подготовил 
крестоносцам провиант и пытался предпринять меры против разграбления Иерусалима. 
Но город был разграблен, насение изнасиловано и перебито: «император востока» 
обиделся на «папу» и отказался переподчинить тому Константинопольскую церковь. 

Так началась знаменитая эпоха крестовых походов (см. рис.). Всех походов было 
восемь: 1) 1096-1099 гг., 2) 1147-1149, при Евгении III [1145-1153], 3) 1189-1192, при 
Клименте III [1187-1191] и Целестине III [1191-1198], 4) 1202-1204, при Иннокентии III 
[1198-1216], 5) 1217-1221, при Гонории III [1216-1227], 6) 1228-1229, при Григории IX 
[1227-1241], 7) 1248-1254, при Иннокентии IV [1243-1254], 8) 1270, в отсутствие 
избранного «папы». Предлогом ко 2-му походу стал реванш мусульман, отвоевавших в 
1144 г. Эдессу. Этот поход был для европейских рыцарей неудачен. Третий поход был 
вызван захватом Египтом в 1187 г. Иерусалима. В 1169 г. везирами при последнем 
Фатимиде на египетском троне – Абу Мухаммеде Абдаллахе аль-Адиде ибн Юсуфе 
[1160-1171] – стали последовательно Абу-ль-Харис Ширкух ибн Шади, эмир Химса 
[1169] и его племянник аль-Малик ан-Насир Салах ад-дин Йусуф ибн Аййуб (в Европе 
известный как «Саладин») [1169-1193]. В 1171 г. последний произвѐл переворот, 
основав новую династию – Айюбидов. Салах ад-дин со своей стороны объявил поход 
против «неверных» – «гяуров», т.е. христиан, и именно по этой причине успешно 
отвоевал обратно Иерусалим и Палестину, присоединив их к Египту. 

За столетие Византия пришла в упадок. В 1175 г. сельджукский султан из Конии 
отверг ромейский сюзеренитет, но поход против него в 1176 г. был провальным. Новым 
императором стал Алексей II [1180-1183]. В сентябре 1183 г. Константинополь занял 
его дядя, был провозглашѐн регентом, а затем перебил часть императорскую династию, 
включая 14-летнего императора и короновался сам, как Андроник I [1183-1185]. Тотчас 
же против него выступили крестоносцы, одобренные «папой» Урбаном III [1185-1187], 
ибо в ходе террора 1183 г. Андроник убил Ренье Монферратского (1162-1183), сына 
Вильгельма V, маркграфа Монферратского [1136-1191], и мужа тоже убитой Марии 
Комнины (1152-1182), двоюродной племянницы Андроника. Крестоносцы взяли 
гг.Диррахий и Фессалоники и о-ва Корфу, Кефалонию и Занте. Уже 12 сентября 1185 г. 
в ходе бунта Андроник был убит, и новый император – внук дочери Алексея I – Исаак II 
[1185-1195, 1203-1204] основал  династию Ангелов. Он отбросил крестоносцев, но не 
справился с болгарами. В 1170-х гг. в Болгарии начались восстания против ромеев. К 
ним примкнули окраинные группировки кыпчаков. Братья-кыпчаки – Пѐтр и Иван 
Асени осенью 1185 г. возглавили общеболгарское восстание. Пѐтр [1185-1197], а затем 
Иван I [1187-1196] были коронованы басилевсами восстановленной Болгарии в г. 
Тырново. В 1188 г. Византия вынуждена была признать болгарскую независимость.  
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Впоследствии ни один из «пап» не отказался от реформы 1070-х гг. Борьба за 
инвеституру с Германией окончилась лишь в 1122 г. при Каликсте II [1119-1124] 
принятием Вормсского конкордата, где светская власть обязалась не оказывать 
никакого влияния на выборы и назначения в иерархии духовенства51. Во Франкии и  
Англии похожие конкордаты были заключены в 1104 и 1107 гг. соответственно.  

Вскоре «папой» становится французский дворянин под именем Урбана II [1088-
1099]. До 1093 г. он вѐл войны за Рим, с помощью норманнов выбив оттуда ставленника 
Генриха IV. Этот «папа» столкнулся с необходимостью решить две проблемы: 1) 
успокоить народное недовольство к своей персоне из-за частых войн, 2) укрепить 
реформу 1070-х гг. о превалировании «папства» над светской властью. Второй вопрос 
задумывал ещѐ Григорий VII, объявивший в 1074 г. необходимость борьбы 
христианских рыцарей с «врагами Господа до гробницы Спасителя». Однако только по 
завершении римских усобиц именно Урбану II подвернулась для одновременного 
решения обоих проблем замечательная случайность. 

Как указывалось, с 01 апреля 1081 г. у власти в Константинополе утвердилась новая 
династия – Комнинов, – представленная Алексеем I [1081-1118]. К этому моменту 
практически вся Анатолия была во власти сельджуков. Алексей I вступил в союз с 
Венецией, дав ей в 1082 г. торговые привилегии, что собственно и сделало еѐ одним из 
ведущих торговых центров Западной Европы. В 1091 г. он разгромил печенегов и, 
построив флот, в 1093 г. вернул себе Кипр, Крит и ряд земель в Анатолии. Но вернуть 
всю Анатолию он не сумел и вступил в переписку с «папой», прося того о поддержке 
восточного Христианства против ислама вообще и сельджуков в частности. Восточный 
император обещал даже переподчинить свою империю «папскому» престолу. Таким 
образом, Урбан II понял, что, организовав поход на восток, он добьѐтся следующего: 1) 
подчинит «империю Востока» «империи Запада», 2) нанесѐт поражение исламу, чем 
косвенно поможет реконкисте в Испании, а, значит, укрепит католицизм, 3) объединит 
европейское дворянство вокруг фигуры «папы», а не «императора Запада», чем 
возвеличит примат «папства» над светской властью. В 1093-1095 гг. «папские» 
эмиссары будоражили идеей великого военного похода на Восток среднюю прослойку 
европейского дворянства, т.н. рыцарство, которое, как правило, было в вассалитете к 

                                                                                                                                                                                                          
на любое враньѐ, лишь бы очернить его, выставив только его виновником всех своих бед. Бегство 
(1094) русской супруги Генриха очень удачно совпало по времени войной еѐ мужа с Вельфами (с 
1093) и мятежом его сына (с 1093). Также не следует забывать, что это сам Генрих обвинил жену в 
половых сношениях с иными мужчинами, за что арестовал и заточил еѐ. Разумеется, что сумевшая 
бежать из заключения распутница должна была обвинять именно мужа в том самом, в чѐм он 
обвинял еѐ. Вполне вероятно, что причиной ненависти Рима к фигуре Генриха была не столько в 
перипетиях «борьбы за инвеституру» (тем более, что в январе 1077 г. император вынужденно 
публично унизился и покаялся перед «папой», создав прецедент), сколько в юдофилии Генриха. 
Впервые в европейской истории – в 1090 г. – Генрих выдал охранные грамоты иудейским общинам 
в гг. Вормсе и Шпейере, причѐм одну из общин он взялся защищать лично, а другую поручил 
местному католическому епископату. Очень характерно, что весной 1096 г. крестоносцы перебили 
именно «императорскую общину», не тронув «епископскую». В 1097 г. Генрих разрешил всем 
насильственно крещѐнным иудеям вернуться в иудаизм, а в 1103 г. на съезде со своими вассалами в 
Майнце принял т.н. «земский мир» (на 4-летний срок), одним из требований которого была 
повсеместная защита иудейства. См.: Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung 
in Mittelalter und Neuzeit. Teil. 1 / Hg.: K. Zeumer. Gübingen, 1913. S. 2-3. 
51 Междоусобные войны гвельфов (сторонников «папы») и гибеллинов (сторонников императора) 
шли в Италии до сер. XV в. 
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Проиграли ромеи и в Сербии. Как уже говорилось, Сербская государственность 
возникла между 631/648 гг., когда часть лужицких сербов переселилась в Паннонию. 
Первым историческим князем Сербии был Вышеслав [ок. 780 – ок. 814]. В 924 г. сербов 
завоевала Болгария, но уже в 927/928 гг. они освободились. При Чаславе [927/928 – 
959/960] Сербия включала в себя кроме своего исторического центра (Рашка, от г. 
Рас(ш)) также будущую Черногорию (тогда – Дукля), Боснию, Травунию, Захумье 
(совр. Герцеговина) и южную часть Далмации. После гибели Часлава в битве с 
венграми Босния была захвачена Хорватией, а все прочие территории Сербии, кроме 
Дукли, – Болгарией. В Дукле продолжали править династы из погибшей Сербии, т.е. 
Дуклю этого времени следует считать предтечей не будущей Черногории, а именно 
продолжением предыдущей Сербии. В 1018 г. ромеи захватили все сербские земли, 
бывшие в составе Болгарии, а также оккупировали Дуклю. Стефан-Воислав (Доброслав 
I) [1037/38 – 1050/52] сумел поднять восстание и освободить Дуклю, Травунию и 
Захумье. Его внук – Константин-Бодин [1081-1099] – военным путѐм отторг у ромеев 
Рашку, а у хорватов – Боснию, восстановив прежнюю Сербию. Рашка – собственно 
Сербия – стала автономным княжеством в составе Дуклянского государства, первым 
управителем которой стал «Великий Жупан» Вукан [1083/1091 – 1112/15]. В 1106 г. 
ромеи разгромили его войско, заставив его признать вассалитет к «империи Востока», 
что сделало Рашку независимой от Дукли. Из-за резкого упадка Дукли от неѐ 
отложилась также Босния, где возникло во 2-й пол. XII в. собственное государство. При 
Стефане I [1166/68 – 1196] Рашка – из-за усобиц в Византии – вновь присоединила к 
себе Травунию и Захумье, а в 1189 г. – Дуклю (уже в 1356 г. Дукля стала независимым 
княжеством Зета). Жупан Стефан II [1196-1202, 1204-1228] в 1217 г. провозглашает 
независимое Королевство Сербия.  

После ряда переворотов у ромеев 28 января 1204 г. к власти приходит Алексей V 
Дука [янв. – апр. 1204], зять Алексея III. «Папа» Иннокентий III благословляет 
крестоносцев на захват «империи Востока»: 13 апреля 1204 г. после 3-дневной осады 
крестоносцы взяли Константинополь. На месте Византии официально провозглашается 
создание т.н. «Латинской империи» с центром в Константинополе. Осколками 
Византии становятся Никейская империя, основанная Фѐдором I Ласкарисом [1204-
1222], зятем Алексея III, Трапезундская империя, основанная Алексеем I Комнином 
[1204-1222], Ахайское и Эпирское княжества. Два последних государственных 
образования практически не играли сколько-нибудь заметной роли в регионе. Из 
оставшихся центральной стала Никейская империя, т.к. именно туда бежала 
Константинопольская церковь: после смерти патр. Иоанна X [1198-1206] новый – 
Михаил IV [1208-1214] – был избран уже в Никее. «Папство» же провозгласило 
Константинопольскую церковь «соединѐнной» с римской и назначало до 1261 г. в 
Константинополь т.н. «латинских патриархов», т.е. «папских» наместников. Так в 1-й 
пол. XIII в. осуществилась мечта о возрождении древней Римской империи, о погибели 
«империи Востока», о ликвидации Константинопольского патриаршества. Думается, 
именно это и было истинной причиной крестовых походов с точки зрения не отдельных 
рыцарей-фанатиков, а «папства», как института. Итак, всѐ это произошло под 
главенством духовно-светской «папской» власти. 

В ходе первых крестовых походов папство укрепилось ещѐ по двум направлениям: 1) 
в направлении создания специальных «монашествующих воинов» – духовно-рыцарских 
орденов, 2) в направлении борьбы с ересями. 
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Духовно-рыцарских орденов в XII-XIII вв. было создано 19. Очень популярным стал 
по хронологии возникновения второй – орден иоаннитов (госпитальеров). 
Неофициально он возник в 1096 г., а официально был учреждѐн в 1113 г. Название 
произошло от «госпиталя» (лат. hospitalia «гостеприимство») св. Иоанна 
(паломнической гостиницы) в Иерусалиме. Затем по Европе и Ближнему Востоку 
иоанниты создали сеть странноприимных домов (гостиниц), став богатым сообществом.  

Суть духовно-рыцарских орденов, однако, не была столь благородной. Это были 
организации, долженствующие, по замыслу «папства», «огнѐм и мечом» насаждать 
католицизм по всем уголкам человеческой ойкумены, обращая язычников (в частности, 
полабских славян52), православных христиан и мусульман с иудеями. Три ордена были 
специально созданы для облегчения испанской реконкисты: Алькантара (1156), 
Калатрава (1158), Сант-Яго-де-Компостела (1161). Ещѐ два ордена – Тевтонский (1198) 
и Меченосцев (1204) были созданы для захватов и насильственного окатоличивания в 
славянских землях и в Прибалтике. 

Однако самым, любопытным становится орден Храма Соломона (Нищенствующих 
рыцарей Христа, храмовников или тамплиеров (от фр. templiers «храмовники»)). 
Именно этот орден становится той самой тайной организацией, желавшей управлять 
как королями, так и парламентами, причем закулисно. Именно по последней причине 
история этого ордена, тем более что его последователи продолжают активно «работать» 
и в наши дни, до сих пор не известна в полной мере. Ни одна из написанных об этом 
ордене книг или статей не может претендовать на полноту изложения материала и на 
истину в последней инстанции. По существу единственными документами, а не 
измышлениями субъективных авторов, являются материалы судебных процессов над 
тамплиерами 1307-1314 гг. Итак, совокупим имеющийся у нас скудный материал, 
чтобы хотя бы частично осветить деятельность ордена Храма53. 

Орден Храма был создан в 1118 г. по образцу ордена госпитальеров формально для 
защиты и охраны паломников, идущих в Палестину. Изначальная группа, создавшая 
орден, состояла из 9 чел., главой которых был французский рыцарь Гуго де Пейн (1070-
1136), первый «Великий магистр» [1118-1136]. О нѐм известно мало. Его род 
происходил из Шампани, а родовая деревня Пайен находилась в 12 км от шампанской 
столицы Труа. Он был посвящѐн в рыцари ок. 1085 г. и стал вассалом графов 
Шампанских. В 1104-1108 гг. и в 1114 г. в Палестине пребывал граф Шампанский. 
После того как из второго своего паломничества граф вернулся во Францию, рыцарь 
Гуго остался в Иерусалиме. Вскоре он подаѐт прошение иерусалимскому королю о 
создании аналога госпитальерского ордена. Разница была в том, что госпитальеры не 
занимались военным делом, а новый орден должен был стать именно военной 
организацией. Т.е. если госпитальеры формально были хозяевами гостиниц, то будущие 
тамплиеры – охраной в этих гостиницах. Согласие было получено в декабре 1118 г.  

Интересно, что резиденцией нового ордена иерусалимский король сделал часть 
собственного замка, а именно ту часть Храмовой горы в Иерусалиме, где когда-то стоял 
                                                            
52 В XII в. были окончательно завоеваны немцами. Ободритское государство было захвачено и 
реорганизовано в Ростокское, затем Мекленбургское графство в 1183 г., земли вагров в 1138 г. 
были включены в состав Саксонии, земли лютичей в 1157 г. выделились в маркграфство 
Бранденбург. Так славянские земли между Эльбой и Одером стали германскими.  
53 См., напр.: Рид П.П. Тамплиеры. М., 2007; Бордонов Ж. Повседневная жизнь тамплиеров в XIII 
веке. М., 2004; Мельвиль М. История ордена тамплиеров. СПб., 2000; Лобе М. Трагедия ордена 
тамплиеров. СПб., 2003; Шарпантье Л. Тамплиеры. М., 2003. 
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Иерусалимский иудейский «храм», а теперь находилась мусульманская мечеть54. 
Трудно сказать, было ли получение остатков фундамента «Соломонова храма» именно 
той целью, ради которой первоначальная группа рыцарей и затеяла создание ордена, 
члены которого по полученной привилегии никогда не брали на себя монашеских 
обетов, оставаясь светскими рыцарями. При Пейне шла усиленная разработка 
фундамента и обнаруженных подвалов Иерусалимского «храма». Это было поддержано 
такой крупной фигурой, как Бернардом Клервосским (1090-1153). В 1115-1153 гг. он 
возглавлял монашеский орден цистерцианцев (осн. 1098). Тамплиеров Бернард объявил 
«христианской милицией». В 1120-х гг. он несколько лет прожил в иерусалимских 
монастырях тамплиеров, ведя работы в их библиотеках, для чего привлекал в 
помощники местных раввинов. Он же написал тамплиерам устав их ордена. 

В 1128 г. Пейн успешно выполнил дипломатическое поручение иерусалимского 
короля о женитьбе графа Анжуйского на дочери иерусалимского короля и заодно о 
женитьбе сына этого графа на Матильде, дочери Генриха I Английского. Светские 
владыки щедро оплатили эти услуги, в одночасье сделав Пейна весьма состоятельным 
лицом. По примеру крупных феодалов жертвовать в пользу тамплиеров стали и более 
мелкие. Кроме того, в этом путешествии Пейн набрал немалое число новых членов 
ордена. В то же году состоялся специальный церковный собор в Труа, где тамплиеры 
были официально признаны «папством». Благодаря признанию 1128 г. и поддержке со 
стороны Бернарда Клервосского уже к концу 1130-х гг. тамплиеры учредили свои 
командорства в Англии и Франкии и успели заполучить немалые богатства: 
приношения им шли регулярно, от оружия до земельных наделов, торговых доходов-
откупов и т.п. Получив богатства, тамплиеры развернули бурную деятельность в 
Западной Европе. К концу 1-й четв. XIII в. орден владел ок. 9 тыс. замков, 80 соборами, 
несколькими сотнями мелких храмов. Тамплиеры выстроили в Европе сеть дорог: 
проезд по ним был защищѐн рыцарями, имел на перекрѐстках специальные дома-
ночлежки, был свободен от таможенных пошлин55. Помимо этого, храмовники создали 
первую в истории Западной Европы банковскую сеть. Сдать деньги на хранение 
рыцарям мог любой купец любой национальности. Сделав вклад в одном командорстве 
(округе), эти деньги можно было получить в любом другом. Так, к сер. XIII в. 
тамплиеры стали крупнейшими кредиторами Европы, имея своими должниками и 
крестьян, и королей, и «пап». Центр храмовников после ухода из Палестины был во 
Франции. Здесь рыцари играли роль королевских банкиров: королевская казна 
хранилась у тамплиеров, и король Франции был целиком зависим от них. 

Итак, благодаря деньгам храмовники стали контролировать практически всю Европу. 
Деньги опутали и королей, и парламенты, и «пап». Тамплиеры были 
противопоставлены всем, в т.ч. прочим католическим монашеским или рыцарским 
орденам, и даже «папству». Возникает вопрос: были ли они адептами католицизма? 

Судебные процессы 1307-1314 гг. выявили следующие вины тамплиеров: 1) при 
вступлении в орден неофит отрекается от Христа, от Его распятия, плюѐт на само 

                                                            
54 Мечеть Куббат-эс-Сахра (Купол скалы), часто называемая «мечетью Омара». Начата была в 
правление халифа Омара на месте «Соломонова храма», закончена в 691 г. Недалеко на руинах 
Юстиниановой базилики в 693 г. арабы закончили возведение мечети эль-Акса, на том месте, где по 
преданию вознѐсся Мухаммед. Территории обеих мечетей получили тамплиеры.  
55 Когда дорог и мостов было мало, проезд по ним везде был платным. Проезд по дорогам 
тамплиеров был дешевле и безопаснее: многие пользовались этим «гостеприимством».  
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Духовно-рыцарских орденов в XII-XIII вв. было создано 19. Очень популярным стал 
по хронологии возникновения второй – орден иоаннитов (госпитальеров). 
Неофициально он возник в 1096 г., а официально был учреждѐн в 1113 г. Название 
произошло от «госпиталя» (лат. hospitalia «гостеприимство») св. Иоанна 
(паломнической гостиницы) в Иерусалиме. Затем по Европе и Ближнему Востоку 
иоанниты создали сеть странноприимных домов (гостиниц), став богатым сообществом.  

Суть духовно-рыцарских орденов, однако, не была столь благородной. Это были 
организации, долженствующие, по замыслу «папства», «огнѐм и мечом» насаждать 
католицизм по всем уголкам человеческой ойкумены, обращая язычников (в частности, 
полабских славян52), православных христиан и мусульман с иудеями. Три ордена были 
специально созданы для облегчения испанской реконкисты: Алькантара (1156), 
Калатрава (1158), Сант-Яго-де-Компостела (1161). Ещѐ два ордена – Тевтонский (1198) 
и Меченосцев (1204) были созданы для захватов и насильственного окатоличивания в 
славянских землях и в Прибалтике. 

Однако самым, любопытным становится орден Храма Соломона (Нищенствующих 
рыцарей Христа, храмовников или тамплиеров (от фр. templiers «храмовники»)). 
Именно этот орден становится той самой тайной организацией, желавшей управлять 
как королями, так и парламентами, причем закулисно. Именно по последней причине 
история этого ордена, тем более что его последователи продолжают активно «работать» 
и в наши дни, до сих пор не известна в полной мере. Ни одна из написанных об этом 
ордене книг или статей не может претендовать на полноту изложения материала и на 
истину в последней инстанции. По существу единственными документами, а не 
измышлениями субъективных авторов, являются материалы судебных процессов над 
тамплиерами 1307-1314 гг. Итак, совокупим имеющийся у нас скудный материал, 
чтобы хотя бы частично осветить деятельность ордена Храма53. 

Орден Храма был создан в 1118 г. по образцу ордена госпитальеров формально для 
защиты и охраны паломников, идущих в Палестину. Изначальная группа, создавшая 
орден, состояла из 9 чел., главой которых был французский рыцарь Гуго де Пейн (1070-
1136), первый «Великий магистр» [1118-1136]. О нѐм известно мало. Его род 
происходил из Шампани, а родовая деревня Пайен находилась в 12 км от шампанской 
столицы Труа. Он был посвящѐн в рыцари ок. 1085 г. и стал вассалом графов 
Шампанских. В 1104-1108 гг. и в 1114 г. в Палестине пребывал граф Шампанский. 
После того как из второго своего паломничества граф вернулся во Францию, рыцарь 
Гуго остался в Иерусалиме. Вскоре он подаѐт прошение иерусалимскому королю о 
создании аналога госпитальерского ордена. Разница была в том, что госпитальеры не 
занимались военным делом, а новый орден должен был стать именно военной 
организацией. Т.е. если госпитальеры формально были хозяевами гостиниц, то будущие 
тамплиеры – охраной в этих гостиницах. Согласие было получено в декабре 1118 г.  

Интересно, что резиденцией нового ордена иерусалимский король сделал часть 
собственного замка, а именно ту часть Храмовой горы в Иерусалиме, где когда-то стоял 
                                                            
52 В XII в. были окончательно завоеваны немцами. Ободритское государство было захвачено и 
реорганизовано в Ростокское, затем Мекленбургское графство в 1183 г., земли вагров в 1138 г. 
были включены в состав Саксонии, земли лютичей в 1157 г. выделились в маркграфство 
Бранденбург. Так славянские земли между Эльбой и Одером стали германскими.  
53 См., напр.: Рид П.П. Тамплиеры. М., 2007; Бордонов Ж. Повседневная жизнь тамплиеров в XIII 
веке. М., 2004; Мельвиль М. История ордена тамплиеров. СПб., 2000; Лобе М. Трагедия ордена 
тамплиеров. СПб., 2003; Шарпантье Л. Тамплиеры. М., 2003. 
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изображение Распятия; 2) нефит обнажается и наставник целует его «во все восемь 
отверстий»; 3) начальство ордена поощряет педерастию; 4) верѐвка, носимая 
круглосуточно тамплиером поверх рубахи, освящается обвиванием вокруг идола, 
имевшего форму головы с тремя лицами, рожками и длинной бородой («головой 
Бафомѐта»); 5) священники ордена не освящали Святых Даров при совершении служб. 

Самое характерное здесь то, что категорически всѐ арестованное руководство ордена 
отрицало лишь обвинение в поощрении педерастии: но не всѐ прочее56. В XIV в. всѐ это 
                                                            
56 Речь шла об отрицании именно «поощрения» педерастии. На самом деле педерастия в Ордене 
была, и эта информация всплывает в его истории постоянно. См., напр.: Рид П.П. Указ. соч. С. 273. 
Но следует сказать, что если факты педерастии всплывали воочию, когда некоторые рыцари 
переставали прятаться от окружающих, то они подвергались официальным наказаниям от 
орденского руководства. В наст. вр. в историографии «принято считать», что все официальные 
обвинения тамплиеров 1307-1314 гг. были будто бы «намеренными фальсификатами», 
полученными под пытками, т.е. всего этого в Ордене не было, и оный был «оболган». Однако перед 
нами в этом случае суть такое же отрицание очевидного, как и в случае с «правом первой ночи». 
Здесь также нельзя забывать, что пытки в средневековье (до появления протестантизма) были 
регламентированы, применяясь строго определѐнное число раз в определѐнной 
последовательности: если пытаемый выдерживал, он оправдывался (см. об этом ниже). Кроме того, 
с кельтских времѐн вплоть до самого конца эпохи Средневековья существовала практика 
«добровольной пытки» раскалѐнным железом: когда обвиняемый в чѐм-либо мог – в 
подтверждение своей правоты – вызываться на добровольное прижигание своего тела раскалѐнным 
железом; выдержавший это испытание оправдывался от всех обвинений. Важно, что если 
обвинялась группа лиц, то вызываться на эту пытку мог любой, но один из этой группы: его 
оправдание автоматически оправдывало всю группу. Отсутствие подобных вызовов на 
«добровольную пытку» и еѐ оправдательных результатов лишний раз подтверждает все обвинения 
относительно тамплиеров. Официально практика «добровольной пытки» именовалась «ордалиями» 
(judicium Dei), во время которых единственным прокурором, адвокатом и судьѐй был Сам Господь. 
«Ордалии» были кодифицрованы (последние их кодексы составлялись в XIV в.), включая в себя 35 
правил (кроме калѐного железа была пытка водой (ледяной или кипятком) и др.). В XVI-XVII вв. 
прежние «ордалии» исчезли, породив новую практику т.н. «судебного поединка», когда решением 
суда назначалась дуэль до смерти или членовредительства одного из участников тяжбы. Однако в 
Англии практика опускания в холодную и проточную воду (для определения, будет ли тонуть 
(невиновен), или выплывет (виновен)) существовала до 1-й четв. XVIII в. Именно к практике 
«ордалий» относится повсеместный в Европе отказ от повторного повешения того, кто срывался с 
виселицы (на Руси отменѐн Петром I). Законность пытки, как замены «ордалии» (на которую 
добровольно шло совсем не так уж много обвиняемых), была установлена в уголовном уложении 
«империи Запада» лишь в 1533 г. См. об ордалиях, напр.: Rousset P. La croyance en la justice 
immanente à époque féodale // Le Moyen Age. 1948. T. 54; Langbein J. Torture and the law of proof. 
Chicago (Il.), 1977; Bartlett R. Trial by fire and water: the medieval judicial ordeal. Oxford, 1986; 
Barthélemy D. Diversité des ordalies médiévales // Revue historique. 1988. T. 280; Pilarczyk I.C. Between 
a rock and a hot place: issues of subjectivity and rationality in the medieval ordeal by hot iron // Anglo-
America Law Review. 1996. Vol. 25; Jacob R. La parole des mains: genèse de l'ordalie carolingienne de la 
croix // Les Rites de la justice. Geste et rituels judiciaires au Moyen Âge. Paris, 2000; Гуревич А.Я. 
Пытка // Словарь средневековой культуры. М., 2003; Jourdan J. Ordalie, image et sermon après le 
concile de Latran IV // Cahiers de recherches médiévales et humanistes. 2013. N. 25; Frenschkowski M. 
Ordal (Gottesurteil) // Reallexikon für Antike und Christentum. Bd. 26. Stuttgart 2015. Не не могу не 
отметить следующего факта. Те потомки новгородских Нискиничей, – члены моего рода, – 
переселившиеся в Венгерское королевство, столкнулись в 1214 г. с попыткой со стороны кастеляна 
крепости, при которой они начинали свою службу, обратить их, как иностранцев, в крепостных 
и/или рабов. Причѐм, эта попытка делалась не только в отношении их самих – трѐх братьев-дворян, 
– но и свободных крестьян того села, где трое братьев официально проживали. Братья вызвались 
защитить не только себя, но и село, и один из них пошѐл на испытание калѐным железом: пройдя 
его с честью, он освободил от неправомерного закрепощения как себя и братьев, так и людей села. 
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было объявлено дьяволопоклонством. Не рассматривая поцелуев в «восемь отверстий», 
коснѐмся остальных обвинений. Во второй главе первого тома я уже рассматривал 
образ Бафомѐта, включавшего в себя Эскулапа и Гермеса. Обвивание веревки вокруг 
его изображения явно символизирует змей кадуция Гермеса, символизирующего, в 
свою очередь, мощь знания или полярную равнозначность добра и зла, т.е. идею 
дуализма. Петля, обѐрнутая при ношении вокруг шеи, это, видимо, мировой змей 
Левиафан-Латан-Апопи, кусающий себя за хвост. Рогатость Бафомѐта – кража-
заимствование у египтян, где псевдо-«рогатым» было божество, обозначающее 
небесную корову: у тамплиеров «головы Бафомѐта» считались символом 
благосостояния и процветания, плодородия полей. Отказ от Христа является здесь 
отказом от факта распятия Христа. Отказ же от Распятия не означал отказа от креста, 
носимого тамплиерами на своѐм одеянии. Отказ от освящения Святых Даров означал 
отказ от признания необходимости причащения телом и кровью Христовой.  

О чѐм это говорит? Было показано, что отказ Христу в факте распятия мог 
проистекать из легенд о Его бегстве в Индию. Но отказ от причащения Господом 
означает отказ признать Его Спасителем. Это могло быть только в том случае, если 
речь шла об ортодоксальном иудаизме или об иудео-христианстве в худшем своѐм 
преломлении – в форме пифагоро-платонизма. Тогда и крест почитается не как 
собственно крест, но как иудейское «дерево сфирот». Думается, именно пифагореизм и 
даже пифагоро-платонизм стал основной идеологией тамплиеров. То же, что они 
стремились властвовать, но не приходить к власти открыто, означало лишь то, что они 
чего-то ждут. Ждать они могли только исполнения легенды, описанной Д.Брауном в 
XXI в. о том, что Магдалина была женой Христа, имела от Него детей, а тамплиеры в 
течение веков оберегали это потомство. Идея эта сугубо политическая: раз есть 
«потомство Христа», значит, сохранение оного нужно лишь затем, чтобы когда-нибудь 
посадить его на трон нового, всемирного, государства. Т.е. такой взгляд на Христа 
есть взгляд иудейский, рассматривающий Его как земного владыку. «Христос» 
тамплиеров – это иудейский Метатрон, т.е. антихрист. Тогда три лица «головы 
Бафомѐта» есть троичность сатаны, ранее уже подмеченная мною.  

Итак, борьба с католицизмом шла на идеологическом фронте, ведомая под 
знамѐнами пифагоро-платонизма его идейными, а вероятно, и физическими 
наследниками. Хотя почерпнуть знания они могли и в подвалах «Соломонова храма»57. 

Именно тамплиеры на европейском Западе породили на свет т.н. алхимию, 
родившуюся в Европе именно на рубеже XII/XIII вв.58 Собственно «алхимический 
период» в человеческой истории, как считается, занимает время с IV по XVI вв. Однако 

                                                                                                                                                                                                          
См.: Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать X-XV вв.: историко-генеалогическое 
исследование. Запорожье, 2016. С. 152-153. Резонно задать вопрос: что же мешало любому из 
тамплиеров в 1307-1314 гг. воспользоваться правом на ордалию, чтобы одним махом пресечь 
любые обвинения в адрес всего Ордена? 
57 Либо если не почерпнуть впервые, то укрепиться в них. Трудно сказать, осознанно ли первые 9 
рыцарей стремились к получению остатков иудейского «храма» в своѐ ведение, уже зная, и 
исповедуя пифагореизм, либо они познакомились с таковым, лишь найдя в тамошних подвалах 
библиотеку, с тем и обратясь в антихристианство. 
58 Об алхимии вообще см., напр.: Фламель Н. Алхимия. СПб., 2001; Орлов М.А. Алхимия. Птгр., 
1917; Hopkins A.J. Alchemy: child of greek philosophy. New York, 1934; Read J. Through achemy to 
chemistry. London, 1957; Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979; 
Франц М.-Л. Алхимия: введение в символизм и психологию. СПб., 1997. 
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изображение Распятия; 2) нефит обнажается и наставник целует его «во все восемь 
отверстий»; 3) начальство ордена поощряет педерастию; 4) верѐвка, носимая 
круглосуточно тамплиером поверх рубахи, освящается обвиванием вокруг идола, 
имевшего форму головы с тремя лицами, рожками и длинной бородой («головой 
Бафомѐта»); 5) священники ордена не освящали Святых Даров при совершении служб. 

Самое характерное здесь то, что категорически всѐ арестованное руководство ордена 
отрицало лишь обвинение в поощрении педерастии: но не всѐ прочее56. В XIV в. всѐ это 
                                                            
56 Речь шла об отрицании именно «поощрения» педерастии. На самом деле педерастия в Ордене 
была, и эта информация всплывает в его истории постоянно. См., напр.: Рид П.П. Указ. соч. С. 273. 
Но следует сказать, что если факты педерастии всплывали воочию, когда некоторые рыцари 
переставали прятаться от окружающих, то они подвергались официальным наказаниям от 
орденского руководства. В наст. вр. в историографии «принято считать», что все официальные 
обвинения тамплиеров 1307-1314 гг. были будто бы «намеренными фальсификатами», 
полученными под пытками, т.е. всего этого в Ордене не было, и оный был «оболган». Однако перед 
нами в этом случае суть такое же отрицание очевидного, как и в случае с «правом первой ночи». 
Здесь также нельзя забывать, что пытки в средневековье (до появления протестантизма) были 
регламентированы, применяясь строго определѐнное число раз в определѐнной 
последовательности: если пытаемый выдерживал, он оправдывался (см. об этом ниже). Кроме того, 
с кельтских времѐн вплоть до самого конца эпохи Средневековья существовала практика 
«добровольной пытки» раскалѐнным железом: когда обвиняемый в чѐм-либо мог – в 
подтверждение своей правоты – вызываться на добровольное прижигание своего тела раскалѐнным 
железом; выдержавший это испытание оправдывался от всех обвинений. Важно, что если 
обвинялась группа лиц, то вызываться на эту пытку мог любой, но один из этой группы: его 
оправдание автоматически оправдывало всю группу. Отсутствие подобных вызовов на 
«добровольную пытку» и еѐ оправдательных результатов лишний раз подтверждает все обвинения 
относительно тамплиеров. Официально практика «добровольной пытки» именовалась «ордалиями» 
(judicium Dei), во время которых единственным прокурором, адвокатом и судьѐй был Сам Господь. 
«Ордалии» были кодифицрованы (последние их кодексы составлялись в XIV в.), включая в себя 35 
правил (кроме калѐного железа была пытка водой (ледяной или кипятком) и др.). В XVI-XVII вв. 
прежние «ордалии» исчезли, породив новую практику т.н. «судебного поединка», когда решением 
суда назначалась дуэль до смерти или членовредительства одного из участников тяжбы. Однако в 
Англии практика опускания в холодную и проточную воду (для определения, будет ли тонуть 
(невиновен), или выплывет (виновен)) существовала до 1-й четв. XVIII в. Именно к практике 
«ордалий» относится повсеместный в Европе отказ от повторного повешения того, кто срывался с 
виселицы (на Руси отменѐн Петром I). Законность пытки, как замены «ордалии» (на которую 
добровольно шло совсем не так уж много обвиняемых), была установлена в уголовном уложении 
«империи Запада» лишь в 1533 г. См. об ордалиях, напр.: Rousset P. La croyance en la justice 
immanente à époque féodale // Le Moyen Age. 1948. T. 54; Langbein J. Torture and the law of proof. 
Chicago (Il.), 1977; Bartlett R. Trial by fire and water: the medieval judicial ordeal. Oxford, 1986; 
Barthélemy D. Diversité des ordalies médiévales // Revue historique. 1988. T. 280; Pilarczyk I.C. Between 
a rock and a hot place: issues of subjectivity and rationality in the medieval ordeal by hot iron // Anglo-
America Law Review. 1996. Vol. 25; Jacob R. La parole des mains: genèse de l'ordalie carolingienne de la 
croix // Les Rites de la justice. Geste et rituels judiciaires au Moyen Âge. Paris, 2000; Гуревич А.Я. 
Пытка // Словарь средневековой культуры. М., 2003; Jourdan J. Ordalie, image et sermon après le 
concile de Latran IV // Cahiers de recherches médiévales et humanistes. 2013. N. 25; Frenschkowski M. 
Ordal (Gottesurteil) // Reallexikon für Antike und Christentum. Bd. 26. Stuttgart 2015. Не не могу не 
отметить следующего факта. Те потомки новгородских Нискиничей, – члены моего рода, – 
переселившиеся в Венгерское королевство, столкнулись в 1214 г. с попыткой со стороны кастеляна 
крепости, при которой они начинали свою службу, обратить их, как иностранцев, в крепостных 
и/или рабов. Причѐм, эта попытка делалась не только в отношении их самих – трѐх братьев-дворян, 
– но и свободных крестьян того села, где трое братьев официально проживали. Братья вызвались 
защитить не только себя, но и село, и один из них пошѐл на испытание калѐным железом: пройдя 
его с честью, он освободил от неправомерного закрепощения как себя и братьев, так и людей села. 
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первоначально ареалом распространения алхимии был греко-египетский регион, а затем 
арабский. Сам исследуемый термин происходит от арабского «аль-кимия», от греч. 
«кео» = «лью, отливаю». Основной практикой всех алхимиков была сделанная хотя бы 
раз попытка превращения («трансмутации») неблагородных металлов (напр., железа) в 
благородные (напр., золото) с помощью некоего промежуточного вещества, 
называемого «философским камнем». Эта идея базировалась на др.-греч. философских 
теориях о том, что материальный мир состоит из ограниченного числа первоэлементов, 
могущих при некоторых условиях переходить один в другой. Надо, таким образом, 
понимать, что алхимия дала совр. химии  теоретические идеи очистки и концентрации 
участвующих в работе веществ, понятия прокаливания, переплавки, амальгамирования, 
дистилляции. Однако неверно считать, что алхимия родила современную нам химию. 
Химия соотносится с алхимией как астрономия с астрологией59. К вопросу 
превращения веществ любой алхимик подходил как к «таинству». Процесс назывался 
«священным браком» («химической свадьбой», «королевским браком»), «соитием брата 
и сестры» (мотив др.-греч. инцеста), «соитием самца и самки» и.т.п. Не вызывает, 
поэтому, сомнений генетическая связь алхимии с пифагоро-платонизмом, 
зороастризмом, манихейством, иудейской каббалистикой, а в Китае с даосизмом.  

Все перечисленные идеологии суть богоборческие. Не зря, поэтому, даже 
католичество именовало алхимию сатанинским занятием, ибо получение 
«философского камня» означало получение «абсолютного знания». Последним мог 
обладать лишь Господь, а люди, как известно, имеют право выбора. «Абсолютное 
знание» есть то же грехопадение, которое совершили аллегорические Адам и Ева, т.е. 
добровольный отказ от Бога. Следовательно, дать «философский камень» может 
только сатана и только под заклад человеческой души. Это всѐ то же уже замеченное 
мною нежелание исследователя (а любой человек, живущий на земле, всегда 
исследователь этого мира) идти ощупью и в ногу с природой, и желание его же 
перепрыгнуть несколько ступеней, чтобы урвать себе то, что принадлежать тебе не 
должно вообще, либо должно, но не сейчас. В общем смысле, а не только в собственно 
химическом, алхимия является системой трансформации человека, лишь основанной 
на метафоре химических превращений60. Недаром легенды гласят о постоянных 

                                                            
59 «Алхимия никогда не была предхимией, т.е. элементарной наукой и эмпирической практикой». 
См.: Элиаде М. Посулы равноденствия: жатва солнцеворота. М., 2008. С. 443-444. 
60 «Алхимии приписывают самые разные цели. Во-первых, как обычно полагают, это искусство 
превращения «грубых» металлов в золото и серебро, увеличения веса золота, изготовления 
драгоценных камней, всякого рода тинктур и снадобий и, разумеется, эликсира для продления 
жизни… Поскольку последние цели считались, вероятно, наиболее значимыми, большинство 
алхимиков (в частности, евреев) были одновременно врачами… Алхимию часто называли 
«универсальной медициной», подчѐркивая «лечебную» задачу алхимического искусства. 
Существует и другой, духовный аспект алхимии, в основе которого лежит определѐнная теория. 
Цель духовной алхимии – трансформировать не столько материальные, сколько духовные 
сущности, и прежде всего – очистить и привести к совершенному состоянию душу самого 
человека. Таким образом, объект алхимической деятельности в этом случае – душа адепта… В 
духовной алхимии теория и практика неразрывно связаны друг с другом, это особый тип 
мировосприятия, основанного на переживаемом опыте внутренней трансмутации, а потому 
алхимию вполне можно назвать «физикой воскрешения» или духовного пробуждения, цель 
которой – не обретение физического золота, но т.н. «золотое постижение»… Апологеты алхимии 
часто утверждают, что она вообще не преследовала никаких материальных целей, являясь сугубо 
духовным учением, а весь «химический» еѐ пласт надо понимать исключительно аллегорически». 
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попытках алхимиков создать т.н. «гомункулуса» («голема») – искусственного человека 
из неживой материи, говоря языком XXI в., робота, могущего выполнять приказы 
хозяина61. Алхимики занимались поисками «эликсира жизни», т.е. препарата, дающего 
вечную жизнь, вечную не в загробном мире предков, а здесь и сейчас, на земле, в плоти 
и крови, а также «панацеи» – препарата, могущего разом излечить от любой болезни. 
Кроме того, в алхимических ретортах делались попытки создать новую модель мира, 
«космического процесса»; любой алхимик рядился, таким образом, в одежды Творца. 
                                                                                                                                                                                                          
См.: Бурмистров К.Ю. «Ибо Он как огонь плавильщика»: каббала и алхимия. М., 2009. С. 19-22. 
Стоит добавить: «В исцелении природы видит свою линию алхимик, которого можно назвать вовсе 
не предшественником современных химиков, но скорее универсальным врачом; совершая сложный 
процесс алхимической трансмутации, своѐ Великое Делание, он излечивает не только 
неблагородные, загрязнѐнные металлы, но одновременно и собственную душу. Цель алхимика – 
освобождение anima mundi, Души мира, заключѐнной в материи. Работа алхимика связана не с 
самой материей (или, точнее, не только с материей), но скорее с некими духами-субстанциями, в 
ней заключѐнными. Особое значение при этом имеет астрология, учение об астральных силах, 
проводниках Божественного света, ибо истинное лекарство для алхимика находится на небесах, 
познаваемых им через своѐ собственное, внутреннее небо». См.: Там же. С. 60. Т.е., забегая вперѐд, 
постулирую, что алхимическую аллегорию «превращения в золото» можно уподобить учению 
исихазма, т.е. учению об обόжении человека (об уподоблении его Богу через видение Божьей 
благодати) Григория Паламы (1296-1359), признанному в Православии на соборах 1340/60-х гг.  
61 В 1920 г. чешский писатель К.Чапек (1890-1938) выпустил пьесу «R.U.R». В ней рассказывалось, 
как люди наладили искусственное производство людей не-мыслящих, «нового типа», умеющих 
лишь питаться и трудиться, не имеющих чувств и эмоций. В определѐнное время эта биомасса 
поднимает бунт и уничтожает обычных людей. В процессе написания пьесы автор хотел назвать 
искусственных людей «лаборами» от лат. labor «труд». Но его старший брат, художник Й.Чапек 
(1887-1945), предложил ему новый термин – «роботы» от чешск. robota «каторга» и robotnik 
«крепостной, раб», специально уподобив эти существа иудейскому «голему». См.: Мельников Г.П. 
Социоэкономическое и социокультурное положение еврейского населения Праги в конце XVI – 
начале XVII в. // Славяне и их соседи. 1994. Вып. 5. С. 133. Здесь коснусь важного аспекта, 
который в совр. эпоху тотального оглупления нередко отталкивает сомневающихся людей от 
Господа: об именовании каждого христианина «рабом Божьим». Можно думать, что евангельская 
формулировка тождественна термину г-на Чапеком. Но это не так. Процитирую свящ. Георгия 
(Чистякова) (1953-2007): «Иисус говорит не только эллинам, но каждому, кто хочет увидеть Его: 
«Кто Мне служит, Мне да последует». Иными словами, кто служит Христу, тот Его и увидит. 
Увидеть Иисуса можно только через служение Ему. Через служение, но не через рабство. Нас 
часто вводит в заблуждение словосочетание «раб Божий»… Древнееврейское слово в Ветхом 
Завете, которое стоит за греческим и за славянским «раб», ничего общего не имеет со словом 
«рабство»… «Вавилонское рабство» — это «галут», а «раб Божий» — это «эвед», «служитель», 
«работник», «соработник». Не тот, кто находится в рабстве, но тот, кто служит, трудится. Потому 
что рабство – мы знаем это из текстов, где употреблено слово галут, из многочисленных древних 
комментариев – это состояние раздавленности личности, когда человек лишѐн своего «я», когда его 
достоинство не может проявляться. Рабство делает людей.. запуганными, лживыми, злобными, 
хитрыми. А служение, свободно выбранное и во всѐм свободное, поднимает человека. Служение 
Богу – это действительно путь к тому, чтобы встретить и увидеть Иисуса… Когда Иисус говорит: 
«Кто Мне служит, Мне да последует», – Он имеет в виду не рабство, которое всегда страшно и 
унизительно, а именно тот путь, которым идѐт эвед, служение – служение человека, свободно 
выбравшего эту дорогу. Когда атеисты говорят нам: «Что вы делаете в Церкви, неужели вы хотите 
быть рабами?» – мы отвечаем: «Нет, мы стали христианами, именно чтобы быть свободными». В 
вере мы обрели свободу от страхов, ненависти, подозрительности, свободу от разных комплексов, 
которые мучают и разрушают нас. Именно в Церкви из рабов мы становимся свободными 
людьми». См.: Свящ. Георгий (Чистяков). Свет во тьме светит / Сост.: П.Г. Чистяков. М.; СПб., 
2015. С. 137-138. Иными словами, как и в случае с ситуацией вокруг ошибочной фразы «нет власти 
не от Бога», здесь был неправильно сделан перевод. Все курсивы в приведѐнной цитате – мои.  
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первоначально ареалом распространения алхимии был греко-египетский регион, а затем 
арабский. Сам исследуемый термин происходит от арабского «аль-кимия», от греч. 
«кео» = «лью, отливаю». Основной практикой всех алхимиков была сделанная хотя бы 
раз попытка превращения («трансмутации») неблагородных металлов (напр., железа) в 
благородные (напр., золото) с помощью некоего промежуточного вещества, 
называемого «философским камнем». Эта идея базировалась на др.-греч. философских 
теориях о том, что материальный мир состоит из ограниченного числа первоэлементов, 
могущих при некоторых условиях переходить один в другой. Надо, таким образом, 
понимать, что алхимия дала совр. химии  теоретические идеи очистки и концентрации 
участвующих в работе веществ, понятия прокаливания, переплавки, амальгамирования, 
дистилляции. Однако неверно считать, что алхимия родила современную нам химию. 
Химия соотносится с алхимией как астрономия с астрологией59. К вопросу 
превращения веществ любой алхимик подходил как к «таинству». Процесс назывался 
«священным браком» («химической свадьбой», «королевским браком»), «соитием брата 
и сестры» (мотив др.-греч. инцеста), «соитием самца и самки» и.т.п. Не вызывает, 
поэтому, сомнений генетическая связь алхимии с пифагоро-платонизмом, 
зороастризмом, манихейством, иудейской каббалистикой, а в Китае с даосизмом.  

Все перечисленные идеологии суть богоборческие. Не зря, поэтому, даже 
католичество именовало алхимию сатанинским занятием, ибо получение 
«философского камня» означало получение «абсолютного знания». Последним мог 
обладать лишь Господь, а люди, как известно, имеют право выбора. «Абсолютное 
знание» есть то же грехопадение, которое совершили аллегорические Адам и Ева, т.е. 
добровольный отказ от Бога. Следовательно, дать «философский камень» может 
только сатана и только под заклад человеческой души. Это всѐ то же уже замеченное 
мною нежелание исследователя (а любой человек, живущий на земле, всегда 
исследователь этого мира) идти ощупью и в ногу с природой, и желание его же 
перепрыгнуть несколько ступеней, чтобы урвать себе то, что принадлежать тебе не 
должно вообще, либо должно, но не сейчас. В общем смысле, а не только в собственно 
химическом, алхимия является системой трансформации человека, лишь основанной 
на метафоре химических превращений60. Недаром легенды гласят о постоянных 

                                                            
59 «Алхимия никогда не была предхимией, т.е. элементарной наукой и эмпирической практикой». 
См.: Элиаде М. Посулы равноденствия: жатва солнцеворота. М., 2008. С. 443-444. 
60 «Алхимии приписывают самые разные цели. Во-первых, как обычно полагают, это искусство 
превращения «грубых» металлов в золото и серебро, увеличения веса золота, изготовления 
драгоценных камней, всякого рода тинктур и снадобий и, разумеется, эликсира для продления 
жизни… Поскольку последние цели считались, вероятно, наиболее значимыми, большинство 
алхимиков (в частности, евреев) были одновременно врачами… Алхимию часто называли 
«универсальной медициной», подчѐркивая «лечебную» задачу алхимического искусства. 
Существует и другой, духовный аспект алхимии, в основе которого лежит определѐнная теория. 
Цель духовной алхимии – трансформировать не столько материальные, сколько духовные 
сущности, и прежде всего – очистить и привести к совершенному состоянию душу самого 
человека. Таким образом, объект алхимической деятельности в этом случае – душа адепта… В 
духовной алхимии теория и практика неразрывно связаны друг с другом, это особый тип 
мировосприятия, основанного на переживаемом опыте внутренней трансмутации, а потому 
алхимию вполне можно назвать «физикой воскрешения» или духовного пробуждения, цель 
которой – не обретение физического золота, но т.н. «золотое постижение»… Апологеты алхимии 
часто утверждают, что она вообще не преследовала никаких материальных целей, являясь сугубо 
духовным учением, а весь «химический» еѐ пласт надо понимать исключительно аллегорически». 
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Наконец, алхимический космос пронизан т.н. «вселенской симпатией», т.е. родством 
видов. Отсюда вытекает псевдонаучное обоснование равенства всех людей друг другу.  

Итак, богоборчество алхимии видно налицо. Если лицо, занимающееся, как оно 
говорит, «наукой», берѐт на себя право Божественной науки, т.е. создаѐт новый мир, 
нового человека («голема» вечно живущего) и, при этом, провозглашает всеобщее 
равенство, то такое лицо не может быть ведомо Господом, но лишь сатаной. Это ещѐ 
раз доказывает, что идеология тамплиеров, принѐсших алхимию в Западную Европу, не 
была христианской даже с точки зрения католицизма62. Именно возрождение пифагоро-
платонизма в виде тамплиеров и алхимии с XIII в. постепенно начало подтачивать 
основы европейской христианской цивилизации. 

Чрезвычайно важно заметить, что в Европе идея о создании искусственного человека 
была заимствована в иудаизме63. Талмуд содержал упоминания не только об 
искусственном человеке, но и об успешном его однажды создании. В обычном Танахе 
встречается понятие «голем» («гойлем») [Пс.138:16] (в переводах на иные языки часто 
используются ассимилированные к местному восприятию слова; в русском переводе 
обычно используется термин «зародыш»), означающее безформенный зародыш 
человека. В Талмуде этим термином обозначаются незаконченные предметы и 
существа, не готовые или не приступившие к выполнению своих функций: 1) «Адам» 
до того, как ему была дана душа64; 2) девственница до замужества65; 3) общий смысл, 
означающий «болван», «глупец»66. В общем смысле термин «галми», производным от 
которого стало «голем», означал «моя необработанная форма». Один раз в Талмуде 
указывается, что некий иудейский мудрец «чудесным образом» создал человеческое 
существо посредством магического акта, каковое существо называлось «голем»67. 
Исторически первым иудеем, описавшим, как заклинаниями и ритуалами создать 
«голема» был Элеазар бен Иехуда (ок. 1165 – ок. 1230) из Вормса в работе «Тайна 
таинств» (1200-е гг.) Он считается в иудейской традиции наиболее ранним «мудрецом» 
Средневековья, обладавшим тайным знанием, и виднейшим представителем течения 
«хасидей ашкеназ» («благочестивые ашкеназы»), возникшего в Южной Германии во 2-
й пол. XII в. и ставшего преддверием сефардской классической каббалистики, породив 
таковую и самоликвидировавшись к концу 1-й пол. XIII в. 

                                                            
62 Именно алхимия легла в основу понятий «белая» и «чѐрная» магии. «Белая магия» – это алхимия, 
легализованная христианской идеологией. Напр., то, чем занимались тамплиеры до их осуждения, 
либо то, чем занимается «наука» с сер. ХХ в. «Чѐрная магия» – это алхимия, базирующаяся на 
абсолютно дохристианских доктринах. Подчеркну, что никакой разницы между «белой» и «чѐрной» 
магиями нет. Любой, занимающийся подобными практиками, навсегда губит свою душу. 
63 Таланин В.И. Сущность идеологии трансгуманизма: современные информационные технологии. 
Запорожье, 2016. С. 54-56. У Псевдо-Демокрита (I в. до Р.Х. – после 60 г.), «мы встречаем 
утверждение о том, что именно евреям было дано знание алхимии: «Одни евреи достигли знания 
еѐ практики и описали и объяснили эти вещи тайным языком» («О собрании философов»). Этот 
же автор впервые упоминает имена реальных евреев-алхимиков». См.: Бурмистров К.Ю. Указ. 
соч. С. 27. Первым западным алхимиком считается т.н. Мария Иудейка (I/III вв.), остатки сведений 
о которой дают право причислять еѐ к гностикам и неоплатоникам одновременно. См., напр.: 
Biedermann H. Lexikon der magischen Künste. Wiesbaden 1998. S. 293. В этом факте можно 
усматривать ещѐ одно подтверждение тесной связи гностицизма с иудейством.  
64 Санхедрин. 38б. 
65 Санхедрин. 22б. 
66 Авот. 5:7. 
67 Санхедрин. 65б. 
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Весьма интересно, что временные рамки существования «хасидей ашкеназ» почти 
тождественны зарождению ереси катаризма (см. ниже), луллизма (см. ниже) и алхимии. 
Из иудейской мифологии к сер. XIII в. у европейских алхимиков уже был полностью 
сформулирован постулат о возможности создания существа, подобного человеку, 
искусственным путѐм. По-латыни его именовали homunculus («человечек», «гомункул», 
«гомункулус»). В алхимической традиции считается, что первым не-иудеем, создавшим 
реального «гомункула», был уроженец Испании, врач Арнольд де Вилланова (ок. 
1235/1240 – 1311), которого можно рассматривать прямым последователем Э. бен 
Иехуды. Впоследствии пратика в этой области никогда не прекращалась. 

В непосредственной связи с рассматриваемыми явлениями стоит такое характерное 
для Европы явление, как движение «трубадуров» (термин неправильный, но 
«общепринятый», о чѐм см. ниже)68. Обыкновенный взгляд на трубадуров рисует их как 
странствующих поэтов-певцов, исполняющих песни на собственные стихи. «Гнездом», 
где активно «работали» трубадуры, возникшие во 2-й пол. X в., был юг Франции, а 
именно Прованс. Из него они проникали в христианскую Испанию (более всего), в 
Италию, в Северную Францию (менее всего), в Англию (редкие случаи). Часть 
трубадуров была странствующими поэтами, часть жила на содержании местных 
рыцарей и иных сеньоров. Социальный состав трубадуров был пѐстрым: от небогатых 
рыцарей и монахов, минуя горожан и выходцев из крестьянской верхушки, до вообще 
неизвестных личностей. Первым исторически известным трубадуром был Гийом III, 
герцог Аквитанский [935-963] и граф Пуату [932-995]. Последним считается Гираут 
Рикье (ок. 1230 – после 1292), подвизавшийся при Дворе королей Кастилии с 1254 г. 

Поэзия трубадуров несла в себе и восхваление феодальных порядков (у трубадуров, 
близких к сеньорам), и воспевания парламентских и более «демократических» порядков 
(у прочих). Первым по важности направлением было распространение «любовного 
служения» («куртуазной любви»), т.е. взаимоотношений рыцаря и, как правило 
замужней, дамы. Некоторые из этих песен, т.н. кансон, были женоненавистническими. 
Другой группой были т.н. сирвенты, являвшиеся агитационными памфлетами, 
направленными против королей, «папства» и монахов. Для народа распространялись 
т.н. баллады (плясовые), альбы (свадебный фольклор). Для интеллектуалов исполнялись 
т.н. тенсоны или партимены – диалоги-диспуты на философские, психологические и 
художественные темы. Самыми нейтральными были плачи об умерших, пасторелы 
(беседы рыцаря с пастушкой), эскондиджи (оправдание перед дамой), дескорты 
(хаотические песни, о содержании которых слушатель догадывался сам). 

Итак, по своей сути, трубадуры были теми, кого в XX-XXI вв. принято было на Руси 
именовать «бардами», а ранее – «скоморохами» и – в Малороссии – «кобзарями». Во 
все эпохи их деятельность не оплачивалась казѐнными институтами, т.е. для 
пропитания они прибивались к какому-то денежному источнику. Делая так, 99% бардов 
всех эпох исполняли то, что заказывал этот источник69. В менестрельских песнях знать 
высказывала свои стремления, народ – свои, в хаотических песнях можно было 

                                                            
68 См., напр.: Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. СПб., 1901; Шишмарѐв В.Ф. 
Лирика и лирики позднего средневековья: очерки по истории поэзии Франции и Прованса. Париж, 
1911; Сапонов М.А. Менестрели: книга о музыке средневековой Европы. М., 2004. 
69 Только единицы сильных духом людей могли писать и петь не на казѐнные деньги и не на 
«внешние» деньги, а «для души», но лишь в определѐнные моменты своего творчества, когда они 
становились «независимы» от внешних обстоятельств, хотя бы на какое-то время.  
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Наконец, алхимический космос пронизан т.н. «вселенской симпатией», т.е. родством 
видов. Отсюда вытекает псевдонаучное обоснование равенства всех людей друг другу.  

Итак, богоборчество алхимии видно налицо. Если лицо, занимающееся, как оно 
говорит, «наукой», берѐт на себя право Божественной науки, т.е. создаѐт новый мир, 
нового человека («голема» вечно живущего) и, при этом, провозглашает всеобщее 
равенство, то такое лицо не может быть ведомо Господом, но лишь сатаной. Это ещѐ 
раз доказывает, что идеология тамплиеров, принѐсших алхимию в Западную Европу, не 
была христианской даже с точки зрения католицизма62. Именно возрождение пифагоро-
платонизма в виде тамплиеров и алхимии с XIII в. постепенно начало подтачивать 
основы европейской христианской цивилизации. 

Чрезвычайно важно заметить, что в Европе идея о создании искусственного человека 
была заимствована в иудаизме63. Талмуд содержал упоминания не только об 
искусственном человеке, но и об успешном его однажды создании. В обычном Танахе 
встречается понятие «голем» («гойлем») [Пс.138:16] (в переводах на иные языки часто 
используются ассимилированные к местному восприятию слова; в русском переводе 
обычно используется термин «зародыш»), означающее безформенный зародыш 
человека. В Талмуде этим термином обозначаются незаконченные предметы и 
существа, не готовые или не приступившие к выполнению своих функций: 1) «Адам» 
до того, как ему была дана душа64; 2) девственница до замужества65; 3) общий смысл, 
означающий «болван», «глупец»66. В общем смысле термин «галми», производным от 
которого стало «голем», означал «моя необработанная форма». Один раз в Талмуде 
указывается, что некий иудейский мудрец «чудесным образом» создал человеческое 
существо посредством магического акта, каковое существо называлось «голем»67. 
Исторически первым иудеем, описавшим, как заклинаниями и ритуалами создать 
«голема» был Элеазар бен Иехуда (ок. 1165 – ок. 1230) из Вормса в работе «Тайна 
таинств» (1200-е гг.) Он считается в иудейской традиции наиболее ранним «мудрецом» 
Средневековья, обладавшим тайным знанием, и виднейшим представителем течения 
«хасидей ашкеназ» («благочестивые ашкеназы»), возникшего в Южной Германии во 2-
й пол. XII в. и ставшего преддверием сефардской классической каббалистики, породив 
таковую и самоликвидировавшись к концу 1-й пол. XIII в. 

                                                            
62 Именно алхимия легла в основу понятий «белая» и «чѐрная» магии. «Белая магия» – это алхимия, 
легализованная христианской идеологией. Напр., то, чем занимались тамплиеры до их осуждения, 
либо то, чем занимается «наука» с сер. ХХ в. «Чѐрная магия» – это алхимия, базирующаяся на 
абсолютно дохристианских доктринах. Подчеркну, что никакой разницы между «белой» и «чѐрной» 
магиями нет. Любой, занимающийся подобными практиками, навсегда губит свою душу. 
63 Таланин В.И. Сущность идеологии трансгуманизма: современные информационные технологии. 
Запорожье, 2016. С. 54-56. У Псевдо-Демокрита (I в. до Р.Х. – после 60 г.), «мы встречаем 
утверждение о том, что именно евреям было дано знание алхимии: «Одни евреи достигли знания 
еѐ практики и описали и объяснили эти вещи тайным языком» («О собрании философов»). Этот 
же автор впервые упоминает имена реальных евреев-алхимиков». См.: Бурмистров К.Ю. Указ. 
соч. С. 27. Первым западным алхимиком считается т.н. Мария Иудейка (I/III вв.), остатки сведений 
о которой дают право причислять еѐ к гностикам и неоплатоникам одновременно. См., напр.: 
Biedermann H. Lexikon der magischen Künste. Wiesbaden 1998. S. 293. В этом факте можно 
усматривать ещѐ одно подтверждение тесной связи гностицизма с иудейством.  
64 Санхедрин. 38б. 
65 Санхедрин. 22б. 
66 Авот. 5:7. 
67 Санхедрин. 65б. 
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«услышать» и вовсе что угодно. Но все эти песни, а тем более тенсоны-партимены, 
выступали против того института, который был ненавистным для всех песен – против 
Церкви и католического монашества. В большинстве песен имеются и антикоролевские 
мотивы. Прославление же любви, особенно плотской, особенно в «народных песнях», 
призывало слушателя, как когда-то во времена шумерского Бильгамеса-Гильгамеша, ни 
о чем не думать, а веселиться, живя лишь сегодняшним днем. 

Лучше всего «творчество» трубадуров видно из вышеозначенного направления 
«куртуазной литературы»70. Ошибочно стандартное мнение обывателя будто это лишь 
«любовные романы/лирика». Во-первых, здесь шла речь о любви странствующего 
рыцаря к замужней даме, который не пытался воспевать еѐ красоту, как «Дон Кихот 
Ламанчский», а песнями-признаниями склонял, а иногда прямо требовал от неѐ пойти 
на адъюльтер. Как правило, дама соглашалась. Во-вторых, куртуазное направление 
отрицало всю прежнюю феодальную литературу и песни, в которых герой эпоса служил 
своему роду, народу, сеньору (Государю), Церкви. В куртуазной литературе герой 
является крайним индивидуалистом, которого не интересует никто и ничто, кроме 
земного наслаждения, прежде всего плотского. Так, в классическом романе К. де Труа 
(ок. 1135 – 1180/90) «Рыцарь телеги, или Ланселот», герой отрицает почитание мощей 
святых и Церкви, но поклоняется нескольким золотым волоскам, выпавшим из гребня 
своей возлюбленной. Эпос о Роланде прославлял реального Хруодланда/Роланда, 
второго маркграфа Бретонской марки [753-778], погибшего вместе с королевским 
арьергардом в Пиринеях в 778 г., но защитившего своего короля, Отечество и Церковь. 
В «Песне о Роланде», написанной на рубеже XI/XII вв., герой, выполнив долг, умирая, 
отдаѐт свою перчатку архангелу Гавриилу. Ланселот же, у К. де Труа, подчиняясь 
требованиям дамы, унижая своѐ достоинство, добивается плотского удовлетворения, в 
чѐм и состоит его единственный «рыцарский подвиг». Т.е. куртуазная литература и 
пение отвергали Христианство, обращаясь в своих текстах к разнообразным древним 
языческим мифам. Куртуазная литература и пение своими индивидуализмом и впервые 
прославляемым, но ещѐ прямо не указываемым космополитизмом, т.е. отсутствием 
рода-племени и Отечества, разрушали родовые, народные и государственные 
(вассальные) связи. В-третьих, помимо пропаганды блуда, индивидуализма и 
космополитизма, куртуазное направление стало зачинателем социалистических 
умонастроений. Именно здесь впервые «душевно благородный» простолюдин начинает 
противопоставляться хамству и грубости «благородства крови» рыцаря.  

Таким образом, движение трубадуров было движением политическим. Грамотно 
сложенная песня на удачные стихи всегда сильное идеологическое оружие. Коль скоро 
песни трубадуров несли в себе рассмотренный заряд, то само их движение было 
направлено на подрыв имевшегося в Западной Европе порядка71. Скабрѐзные песенки 
трубадуров направлялись против торжественных хоралов и месс. Т.е. трубадуры были 
одним из орудий заговора против Христианства72, не меньшим по силе, чем движение 
                                                            
70 См., напр.: Мейлах М.Б. Язык трубадуров. М., 1975; Михайлов А.Д. Французский рыцарский 
роман. М., 1976; Lafitte-Houssat J. Troubadours et cours d’amour. Paris, 1950; Huchet J.-Ch. L’amour 
discourtois: la «fin’amors» chez les premiers troubadours. Toulouse, 1987.  
71 Если барды всех времѐн и народов не оплачивались государством, то a priori на 99% они могли 
оплачиваться лишь какими-то антигосударственными источниками.  
72 Чрезвычайно характерно для понимания идеологии происходящего правильно понимать 
некоторые термины, введѐнные в западной историографии и затем перенятые в историографии 
отечественной. В ХХ в. «гомеровскую» эпоху древней Греции (ок. 900-700 гг. до Р.Х.) решено 
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парламентаризма. Один из источников, получивший абсолютную власть во Франции к 
нач. XIII в., – тамплиеров, – я уже показал. Но трубадуры – как явление – возникли до 
них. У трубадуров, как у специального братства, было четыре или семь степеней 
посвящения. Есть мнение, что одно из их имѐн – «менестрели» – произошло от ministers 
(исполнителей) тайного богослужения. Приведу ряд характерных цитат73: 

1) «Инструменталисты (или поющие поэты).. вплоть до XVII в. назывались 
менестрелями и шпильманами (понятие «музыкант» в применении к ним 
начинает встречаться лишь к концу XVI в.). Главное в том, что этот разряд 
артистов на протяжении нескольких веков стойко сохранял свои традиции, 
художественные навыки, все свойства клана»74. 
2) «Явления, находящиеся на пограничье устной и книжной сфер, все 
разновидности «жонглѐрско-литературной деятельности», напр., устно-
письменный профессионализм бывших клириков и школяров, насаждавших 
свою поэзию.. не только в куртуазной обстановке, но и в народной среде, в 
фольклорной ситуации (т.н. «ваганты» и «голиарды»). Их творчество – 
«менестрелизованная» книжная поэзия, всегда выбалтывающая тайну 
социальной судьбы авторов, их путь из клириков в лирики. Хотя в жизни эти 
«длинноволосые школяры» (scolares cum longa coma) были явно обособлены в 
некую таинственную касту (.. средневековый вариант масонства)75, они делили с 
менестрелями их публику, взаимодействуя тем самым с народной культурой». 
3) «Любая классификация – это скорее идеальный (гипотетический) каталог 
жонглѐрских возможностей, чем реальная статистика артистических 

                                                                                                                                                                                                          
было назвать «тѐмными веками», поскольку о тогдашних событиях практически не осталось 
никаких источников. Однако вскоре термин dark ages начали с успехом применять к европейской 
истории, именуя «европейскими тѐмными веками» V-X вв., т.е. ок. 476…900 гг., а конкретнее, 
период от падения Западного Рима до появления движения трубадуров. В реальности это был 
период неустанной христианизации Европы, своеобразная «эпоха Роландов», людей жертвенных, 
ещѐ твѐрдо знающих, что такое честь и достоинство, а также знающих, кто их предки. Согласно 
историографии «тѐмные века» закончились с появлением песенок, требовавших отказаться от 
предков и от чести, а также с появлением богомильской ереси (см. ниже). Само это название 
отнюдь не копировало такое же для древнегреческого периода. «Тѐмными» эти века стали потому, 
что там не было никаких «великих» наук и искусств, а лишь «примитивные» церковные песни, 
эпические исторические баллады (сравнимые с русскими былинами), живопись в виде храмовых 
фресок, да необходимые познания в науках и ремѐслах. Всѐ это оказывается «тѐмным» в отличие от 
последующего разврата. С 4-й четв. ХХ в. в классической историографии вместо термина «тѐмные 
века» для сохранения «политической корректности» решили употреблять термин «раннее 
Средневековье», что никак не изменило отношения историков и обывателей к указанной эпохе.  
73 Сапонов М.А. Указ. соч. С. 30, 39, 43-49, 53, 55, 106-110, 117-119, 126-127, 131-132, 134, 309, 135,  
74 «Менестрельная культура угасала в музыкальной практике на протяжении всего XVI столетия. 
Сведения о контактах менестрелей-инструменталистов с нотированной музыкой начинают 
регулярно появляться, как известно, после 1475 года. Столетием позже инструменталистов 
повсюду в Европе стали называть не менестрелями, а музыкантами. А слово «менестрель» с XVII в. 
относят в основном к сельским скрипачам, играющим на свадьбах… «Менестрелями» стали 
называть и странствующих нищих, промышлявших любительским музицированием, любых 
фольклорных певцов, на чѐм-либо себе аккомпанировавших» См.: Там же. С. 268-269. И ещѐ: 
«Слово «музыкант» в новом смысле как-то сразу входит во многие языки, в т.ч. английский, 
французский, немецкий, датский, эстонский, польский, румынский и т.д. Появляется даже 
обозначение «мусикус», что ранее по отношению к игрецам было почти невероятно… Почти все 
записи, сделанные после 1600 г., используют обозначение «музыкант». См.: Там же. С. 341. 
75 См. это в: Morgan R. Old French jogleor and kindred terms // Romance Philology. 1954. N. 34. 
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«услышать» и вовсе что угодно. Но все эти песни, а тем более тенсоны-партимены, 
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70 См., напр.: Мейлах М.Б. Язык трубадуров. М., 1975; Михайлов А.Д. Французский рыцарский 
роман. М., 1976; Lafitte-Houssat J. Troubadours et cours d’amour. Paris, 1950; Huchet J.-Ch. L’amour 
discourtois: la «fin’amors» chez les premiers troubadours. Toulouse, 1987.  
71 Если барды всех времѐн и народов не оплачивались государством, то a priori на 99% они могли 
оплачиваться лишь какими-то антигосударственными источниками.  
72 Чрезвычайно характерно для понимания идеологии происходящего правильно понимать 
некоторые термины, введѐнные в западной историографии и затем перенятые в историографии 
отечественной. В ХХ в. «гомеровскую» эпоху древней Греции (ок. 900-700 гг. до Р.Х.) решено 
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профессий… Наиболее ходовые и заметные слова – «жонглѐр», «менестрель», 
«шпильман», «скоморох» – общеизвестны и сохранились до сих пор в качестве 
исторических терминов. Но средневековое общество использовало их в особой 
лексической атмосфере и, как правило, в несколько ином смысле. Клирики, 
писари синьории, городского судопроизводства или королевской канцелярии в 
своих деловых документах, хрониках и трактатах переводили местные 
национальные обозначения артистических профессий на латинский язык.. с 
помощью античных слов histrio mimus, pantomimus, scenicus, thymelicus, scurro, 
etc. К этому ряду средневековое словотворчество добавило слово joculator, 
имевшее в античных и позднеантичных текстах (вплоть до VIII в.) иное значение 
– «шутник» вообще (как черта характера). Появившись, однако, в 
западноевропейских источниках в специальном значении «жонглѐр» не ранее IX 
века, это новообразование фонетически особенно гармонировало со 
старофранцузским jogleor. Такой собирательный термин в средние века вышел 
за пределы романских языков, став по существу, общеевропейским. 
Старофранцузские jogleor, jougleur, gengleour и т.д. – всего в источниках более 
полусотни вариантов – а также старопровансальские joglar, jocglar, glojar имеют 
аналоги в испанском, итальянском, английском, немецком, шведском, 
нидерландском, чешском, польском и др. языках. Значение было 
международным, как и сама фигура жонглѐра. Более специализированные 
наименования проникали в народные языки, вероятно, из 
внутрипрофессиональной жонглѐрской речи, различающей певцов.., певцов-
сказителей.., авторов эпоса.., инструменталистов, в т.ч. арфистов, флейтистов, 
лютнистов, виелистов, и т.д... Народная языковая среда, однако, часто размывала 
исходный дифференцирующий смысл этих лексем, навязывая им житейскую 
огульность, приравнивая их к понятию «жонглѐр» вообще… Слова «сказитель» 
(fableor), «виелист» (vieleor) или «акробат» (tumbeor) теряли назначение и 
приравнивались к понятию «жонглѐр» вообще. Более того, такие житейские 
характеристики (а ими молва снабжала артистов), как «шарлатан», «игрок-
ловкач», «прохвост» (entregeteor, tregetour), «трепло», «балаболка» (bordons), в 
свою очередь становились нарицательными и тоже подменяли слово 
«жонглѐр»… Никто пока не нашѐл в средневековых текстах свидетельств того, 
что жонглѐрами когда-то называли только странствующих, а менестрелями – 
только состоящих при своѐм хозяине артистов… Если слова «жонглѐр» и 
«менестрель» попадаются в одном произведении, то в едином смысле… Ни 
странствование, ни оседлость не были абсолютным, пожизненным состоянием 
жонглѐров при их интенсивном движении по всей Европе, особенно в период 
подъѐма городов, когда открывалось всѐ больше возможностей не только 
служить сеньору, но и становиться муниципальным менестрелем (городским 
пифаром)... Не имеют исторических оснований.. распространѐнные, но не 
проверенные доводы о латинском ministerialis («слуга») как источнике понятия 
«менестрель». Во-первых, в значении «артист» (с 1170 г.) старофранц. слово 
«менестрель» связано с корнем mestier – «мастерство», «ремесло», 
«профессия»… Во-вторых, в среднелатинском языке наряду с mimus, ioculator, 
scurra существовал и свой прямой эквивалент слову «менестрель» – menestrallus, 
minist(r)ellus, menestreys, ministerius, cantores ministralis и т.п., именно так 
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обозначались музыканты (и вообще артисты) в латинояз. документах той эпохи, 
а ministerialis – это просто другое слово, в ином значении. Поэтому, если 
следовать первоисточникам, то утвердившееся с XII в. стфр. ménestrel (форма 
ménétrier известна с сер. XIII в.) оказывается лишь свободной заменой старому 
слову «жонглѐр», продолжавшему, однако, существовать наряду с любыми 
новыми обозначениями… Наименование менестреля путешествовало вместе с 
его носителями по Европе, утверждаясь повсюду и сохраняя то же поле 
значений… В Англии это наименование утвердилось примерно с 1100 г., т.е. 
раньше, чем во Франции (там с 1175 г.)… Слово «трубадур» и.. «трувер» 
воспринимаются ныне в лучезарном, полулегендарном ореоле и до сих пор 
некритически используются… Историку музыки трубадуры представляются 
замкнутой кастой авторов (в лучшем случае – поэтов-певцов), типологически 
резко отличаемых от жонглѐров. Первые часто определяются как поэты и 
«композиторы», а вторые – как «аккомпаниаторы» или «исполнители», 
состоящие у «композиторов» в услужении. Такое распределение функций 
навязано Средневековью уже в новое время, его придумал в 1774 г. аббат Мийо 
(К.Ф.К.Милло (1726-1785), франц. историк – В.Т.)… Согласно наиболее 
спорным из устоявшихся представлений о средневековых артистических 
профессиях трубадуры и труверы заполняли всѐ светское музыкально-
историческое пространство Франции и Прованса XII-XIII вв. Но в 
средневековых описаниях всех форм бытования музыкального и музыкально-
поэтического искусства господствуют жонглѐры (менестрели), некоторое место 
уделено и музицированию придворных дилетантов, ничтожно мало упоминаний 
о церковной музыке и, наконец, практически почти нет ни трубадуров, ни 
труверов. Ещѐ Э.Фараль (фр. историк, 1882-1958 – В.Т.) установил, что термин 
«трувер» не вносит ничего нового, это просто ещѐ одно наименование жонглѐра. 
Та же картина и в провансальской словесности, где все профессионально 
музицирующие персонажи названы жонглѐрами, они же – мастера сочинять 
новые песни… Провансальская лирика изложена, как известно, не на 
разговорном языке, а на утончѐнном «койнэ». Владевшие им жонглѐры 
пользовались в своѐм кругу и рафинированной терминологией, обозначавшей 
специальные навыки и свойства их профессии. В этой среде.. создание песен 
высокой степени новизны и называлось искусством trobar – сочинительством, 
песнеслаганием, или joglaria – жонглѐрством… Про того, кто им владел, в 
узкопрофессиональной среде говорили trobador или trobaire – 
«новосочинитель», «песнеслагатель», т.е. обладатель особого творческого дара. 
Подобный эпитет указывал на наличие таланта, навыка, а не на ремесло»76. 
4) «Задолго до появления артистических корпораций менестрели были 
обособлены.. самим своим образом жизни и даже своим внешним обликом – 
всегда разительно выделявшимся… Единого образца облачения не было, но 
существовал жонглѐрский стиль… Эффект быстрее достигался с помощью 
экзотических иноземных моделей – восточных на Западе или западных на 

                                                            
76 Фактически в этой цитате показано, что все категории «артистов» назывались в любой стране 
Европы одинаково, что подтверждает их принадлежность к единому в Европе тайному закрытому 
обществу «масонского» типа. Возникло оное общество-движение до VIII в. (Morgan R. Op. cit.) 
или даже до VII в. (Salmen W. Der fahrende Musiker im europäishen Mittelalter. Kassel, 1960. S. 24). 
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Востоке. Русский летописец нач. XIII в. срамил скоморохов, надевавших 
ападные «кротополии» – короткие платья и обтягивающие штаны… 
Н.П.Кондаков (русский историк, 1844-1925 – В.Т.), сопоставив византийское 
«скарамангий» (scaramangion – одежда восточного покроя) с итал. «скарамуччо» 
(с. с фр. «скарамуш»), а корень scara – со словом scarlatus («красный колпак» и 
«жонглѐр»), ведѐт всѐ к ряду скамарах, скомрах, скоморох; «наши скоморохи, 
превратившиеся в романских землях в шарлатанов (от scarlatus), так, как маги, 
кудесники, носили красные кафтаны и такие же остроконечные колпаки»77. 
5) «Жонглѐры.. и в поведении и в нравах выказывали вражду к обыденному 
жизненному укладу, к вассальной приниженности и ханжеству, к почитанию 
сословных барьеров, к упованию на сеньорскую щедрость, и т.п., упорно 
сохраняя свою ироническую отстранѐнность к господствующим ценностям»78. 
6) «Менестрель выбирал себе броско звучащее артистическое имя, в какой-то 
мере порывая тем самым со своими семейными корнями и приобщаясь к иному 
родству – к жонглѐрскому клану, объединѐнному только узами ремесла… Круг 
его слушателей заметно сужался во время войн, эпидемий и иных бедствий, либо 
в периоды поста, что вело к убыткам. Поэтому приходилось учиться сочетать 

                                                            
77 Мнение г-на Кондакова нужно скорректировать: это с Запада на Русь, а не наоборот, пришло 
скоморошество. Происхождение скоморошьего названия выдаѐт в них явную нерусь: вспомним о 
бытовании ещѐ античного scurro для общего именования жонглѐров, а равно и о латин. scolares 
«школярах»: отсюда фр. scaramouche и итал. scaramuccia, каковые термины стали рус. «скоморох». 
78 Изложенное в этой цитате, а равно и антихристианство всего менестрельско-трубадурского – 
жонглѐрского – движения лучше всего проиллюстрировать не рассуждениями, а их же 
собственными словами. Поэтому, я приведу здесь отрывок из французского рыцарского романа 
«Окассен и Николетта», являющегося классическим образцом жонглѐрского творчества, 
написанного в Пикардии в промежутке между концом XII и 1-й третью XIII вв. и сохранившимся в 
рукописи конца XIII в. Автор остаѐтся неизвестен, постулируется лишь, что он принадлежал к 
высшей и очень богатой знати и был последователем К. де Труа: Aucassin et Nicolette: édition 
critique / Ann.: J.Dufournet // Garnier Flammarion. N. 261. Paris,  1984. P. 13. Процитирую в двух 
русских переводах: 1) «Не нужен мне рай! Я туда не стремлюсь… Я скажу вам сейчас, кто 
попадает в рай. Старые попы и дряхлые калеки, и убогие, что дни и ночи ползают пред алтарями 
и криптами, и те, кто едва прикрыт лохмотьями или жалкими монашескими одеяниями, а то и 
вовсе ходит голый и босый, и те, кто умирает от голода, жажды, холода и нищеты. Эти все 
отправляются в рай; с ними мне делать нечего. А вот в ад я хочу, ибо в ад уходят прилежные 
учѐные, доблестные рыцари, павшие на турнирах и в грозных сражениях, и славные воины, и 
благородные люди. С ними мне будет хорошо. Прекрасные обходительные дамы, имевших двух или 
трѐх возлюбленных, кроме своего мужа, и золото, и серебро, и драгоценные, пышные меха тоже 
уходят в ад, идут туда арфисты, и жонглѐры, и короли. Вот с ними хочу я быть». См.: Окассен и 
Николетта / Пер. А.Дейча // Средневековый роман и повесть. Т. 22. М., 1974. С. 236. 2) «В рай 
пойдут лишь те люди, о которых я вам сейчас расскажу. Туда идут престарелые священники, 
немощные, старые калеки, что по целым дням и ночам толпятся у алтарей и старых склепов, 
туда идут те, кто ходит в лохмотьях, поношенных плащах, те, кто бос, наг и оборван, кто 
умирает от голода, жажды, от холода и нищеты. Мне же хочется отправиться в ад, ибо в ад 
идут отменные учѐные, добрые рыцари, погибшие на турнирах или во время больших войн, туда 
идут славные воины и свободные люди; с ними мне и хотелось бы пойти. Туда же идут 
прекрасные благородные дамы, что имеют по два или по три возлюбленных, не считая их мужей; 
туда идѐт золото и серебро, дорогие разноцветные меха, туда идут игрецы на арфе, жонглѐры и 
короли нашего мира». См.: Окассен и Николет: старофранцузская песня-сказка / Пер. 
М.Ливеровской / Ред.: А.А.Смирнов. М.; Л., 1935. С. 7. Это квинтэссенция жонглѐрской проповеди. 
Стоит особо выделить, что «образцом добродетели», т.е. псевдо-добродетели у нормальных людей, 
здесь сочтена замужняя проститутка, имеющая двух-трѐх любовников, помимо мужа. 
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своѐ ремесло с дополнительными заработками – быть торговцем вразнос (отсюда 
прозвище одного из фр. менестрелей Porte-Hotte – «Коробейник»), вестником, 
письмоносцем, даже слугой-горничным, домашним писарем (ведь среди 
менестрелей были выходцы из школяров и клириков, преподаватели языков), 
знахарем-травником, а большинство немецких шпильманов-песнетворцев 
(«миннезингеров») были «служилыми людьми» (dienstmannen) крупных 
феодалов. Через эти обыденные ремѐсла и протягивались пути проникновения 
артиста в гущу публики… При случае жонглѐры могли быть посланниками, и 
международное право средневековой Европы гарантировало их 
неприкосновенность. Интересно, что церковнославянское «глоумъцъ» означало 
не только «скоморох», но и «гонец», нунций. В неспокойные времена гонец 
легко превращался в разведчика, и жонглѐрская одежда укрывала его от 
опасности… В словесности вообще распространѐн мотив переодевания в 
жонглѐры ради безопасности во время рискованного путешествия»79. 
7) «Имущественное расслоение вовсе не порождало равноценную иерархию в 
творчестве. Перепады судьбы и любые барьеры не могли уничтожить 
глубинную художественную общность менестрелей, единство их «видовой» 
психологии, независимость мировоззрения, целостность поэтики устного 
творчества… Такое эстетическое единство проявлялось в общеевропейских 
масштабах. Если в фольклоре на территории каждой вотчины, графства или 
княжества имелись свои художественные диалекты, то профессионализм 
менестрелей строился в большей мере на выработке всеобщих, внедиалектных 
форм… Менестрели выполняли функции не только межкультурных 
посредников, но и создателей смешанных и внелокальных художественных 
явлений, суммировавших общечеловеческий опыт… Тангейзер (до 1208 – 
1265/73 – В.Т.).. побывал не только в Средиземноморье и Центральной Европе, 
но даже дошѐл до Руси. Певец неизбежно приобщал публику в дальних странах 
к усвоенному им наследию, а чужбина в свою очередь давала ему новый 
материал… Неизменно международное пространство жонглѐрской деятельности 
уже само по себе затрудняло взлѐт и возобладание в этой среде какой-либо 
одной национальной тенденции… Его (менестреля – В.Т.) поэтика подвижна и 
переменчива. Это поэтика скитаний, а не поэтика корней. Дальние маршруты 
менестрелей отражены в песнях и деловых документах, в хрониках и комедиях, в 
фольклоре и книжной поэзии. Белорусские лицедеи разыгрывали сцены из 
немецкого шпильманского эпоса «Соломон и Морольф», а итальянский поэт 
Ариосто (Л.Ариосто (1474-1533) – В.Т.) упоминал о литовских (белорусских) и 
русских скоморохах-медведчиках»80. 

                                                            
79 Здесь обрисован необходимый для этих расшатывателей моральных и государственных устоев 
отказ от предков. Кроме того, автор верно подметил необходимость для них «проникновения в 
гущу публики». Учитывая их деятельность, надо думать, что вовсе не из-за безденежья они шли на 
работы, позволявшие им проникать в оную гущу, а именно для того, чтобы быть для разлагаемого 
народа чем-то «своим», «народным». Также нельзя не заметить, что лекари, состоявшие на 
придворной службе, чаще всего и травили сеньоров, т.е. монархов, неугодных антихристианству. 
Вряд ли стремление антихристиан проникать на лекарские должности является «случайностью». 
80 Перед нами чѐткое стремление жонглѐрства к тому, что в наше время именуется «глобализмом», 
т.е. к унификации культуры и мировоззрения людей разных наций и государств с грядущих 
объединением их во всемирное единственное государство. Выше я показывал, что таковое 
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Востоке. Русский летописец нач. XIII в. срамил скоморохов, надевавших 
ападные «кротополии» – короткие платья и обтягивающие штаны… 
Н.П.Кондаков (русский историк, 1844-1925 – В.Т.), сопоставив византийское 
«скарамангий» (scaramangion – одежда восточного покроя) с итал. «скарамуччо» 
(с. с фр. «скарамуш»), а корень scara – со словом scarlatus («красный колпак» и 
«жонглѐр»), ведѐт всѐ к ряду скамарах, скомрах, скоморох; «наши скоморохи, 
превратившиеся в романских землях в шарлатанов (от scarlatus), так, как маги, 
кудесники, носили красные кафтаны и такие же остроконечные колпаки»77. 
5) «Жонглѐры.. и в поведении и в нравах выказывали вражду к обыденному 
жизненному укладу, к вассальной приниженности и ханжеству, к почитанию 
сословных барьеров, к упованию на сеньорскую щедрость, и т.п., упорно 
сохраняя свою ироническую отстранѐнность к господствующим ценностям»78. 
6) «Менестрель выбирал себе броско звучащее артистическое имя, в какой-то 
мере порывая тем самым со своими семейными корнями и приобщаясь к иному 
родству – к жонглѐрскому клану, объединѐнному только узами ремесла… Круг 
его слушателей заметно сужался во время войн, эпидемий и иных бедствий, либо 
в периоды поста, что вело к убыткам. Поэтому приходилось учиться сочетать 

                                                            
77 Мнение г-на Кондакова нужно скорректировать: это с Запада на Русь, а не наоборот, пришло 
скоморошество. Происхождение скоморошьего названия выдаѐт в них явную нерусь: вспомним о 
бытовании ещѐ античного scurro для общего именования жонглѐров, а равно и о латин. scolares 
«школярах»: отсюда фр. scaramouche и итал. scaramuccia, каковые термины стали рус. «скоморох». 
78 Изложенное в этой цитате, а равно и антихристианство всего менестрельско-трубадурского – 
жонглѐрского – движения лучше всего проиллюстрировать не рассуждениями, а их же 
собственными словами. Поэтому, я приведу здесь отрывок из французского рыцарского романа 
«Окассен и Николетта», являющегося классическим образцом жонглѐрского творчества, 
написанного в Пикардии в промежутке между концом XII и 1-й третью XIII вв. и сохранившимся в 
рукописи конца XIII в. Автор остаѐтся неизвестен, постулируется лишь, что он принадлежал к 
высшей и очень богатой знати и был последователем К. де Труа: Aucassin et Nicolette: édition 
critique / Ann.: J.Dufournet // Garnier Flammarion. N. 261. Paris,  1984. P. 13. Процитирую в двух 
русских переводах: 1) «Не нужен мне рай! Я туда не стремлюсь… Я скажу вам сейчас, кто 
попадает в рай. Старые попы и дряхлые калеки, и убогие, что дни и ночи ползают пред алтарями 
и криптами, и те, кто едва прикрыт лохмотьями или жалкими монашескими одеяниями, а то и 
вовсе ходит голый и босый, и те, кто умирает от голода, жажды, холода и нищеты. Эти все 
отправляются в рай; с ними мне делать нечего. А вот в ад я хочу, ибо в ад уходят прилежные 
учѐные, доблестные рыцари, павшие на турнирах и в грозных сражениях, и славные воины, и 
благородные люди. С ними мне будет хорошо. Прекрасные обходительные дамы, имевших двух или 
трѐх возлюбленных, кроме своего мужа, и золото, и серебро, и драгоценные, пышные меха тоже 
уходят в ад, идут туда арфисты, и жонглѐры, и короли. Вот с ними хочу я быть». См.: Окассен и 
Николетта / Пер. А.Дейча // Средневековый роман и повесть. Т. 22. М., 1974. С. 236. 2) «В рай 
пойдут лишь те люди, о которых я вам сейчас расскажу. Туда идут престарелые священники, 
немощные, старые калеки, что по целым дням и ночам толпятся у алтарей и старых склепов, 
туда идут те, кто ходит в лохмотьях, поношенных плащах, те, кто бос, наг и оборван, кто 
умирает от голода, жажды, от холода и нищеты. Мне же хочется отправиться в ад, ибо в ад 
идут отменные учѐные, добрые рыцари, погибшие на турнирах или во время больших войн, туда 
идут славные воины и свободные люди; с ними мне и хотелось бы пойти. Туда же идут 
прекрасные благородные дамы, что имеют по два или по три возлюбленных, не считая их мужей; 
туда идѐт золото и серебро, дорогие разноцветные меха, туда идут игрецы на арфе, жонглѐры и 
короли нашего мира». См.: Окассен и Николет: старофранцузская песня-сказка / Пер. 
М.Ливеровской / Ред.: А.А.Смирнов. М.; Л., 1935. С. 7. Это квинтэссенция жонглѐрской проповеди. 
Стоит особо выделить, что «образцом добродетели», т.е. псевдо-добродетели у нормальных людей, 
здесь сочтена замужняя проститутка, имеющая двух-трѐх любовников, помимо мужа. 
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8) «В западноевропейских городах при вступлении в некоторые ремесленные 
цехи новичок должен был прежде всего доказать, что не является потомком 
жонглѐра, ибо жонглѐры часто были не только вне закона, но и вне обыденных 
моральных установлений. Хуже всего было странствующим жонглѐрам, не 
входившим в братства и не являвшихся ни пифарами, ни служащими у 
покровителя: их запрещено было привлекать к военной службе) они не имели 
права присягать, они не могли быть свидетелями в суде. В одних городах 
(Регенсбург, 1350) им запрещалось носить оружие, в других – вообще входить в 
городские ворота (Монпелье, 1321). В Сиене (XIII в.) за нападение на джуллара 
даже не наказывали, поэтому чтобы менестрелю выжить, ему во что бы то ни 
стало надо было добиться права носить на одежде спасительный 
опознавательный знак: герб патрона, герб города или братства». 
9) «Независимый цех менестрелей – это особая средневековая юридическая 
единица, отличавшаяся не только от королевских музыкантов, но и от 
объединения городских пифаров. Ещѐ греко-римские мимы объдинялись в 
«коммуны» и «коллегии» во главе с «архимимом»… Слово «цех» в 
шпильманской среде почти не привилось, здесь всем вариантам предпочитали 
наименование «братство», звучавшее респектабельнее для властей, особенно 
церковных (по аналогии с религиозными братствами)… Хотя в новое время 
перестали существовать независимые менестрельные братства, их структуру 
вплоть до XVIII в. продолжали воспроизводить объединения городских пифаров, 
а в реликтовых формах ту же иерархию наблюдали даже до конца XIX в. Так 
были, напр., устроены на Укрáине братства бандуристов – «гурты», – регулярно 
и тайно собиравшиеся для совершения своих ритуалов... Первые упоминания о 
цехах ремесленников в Европе относятся к 1106 г. (Вормс) и 1128 г. (Вюрцбург), 
а о братствах менестрелей – к 1288 г… в Вене; однако существование таких 
корпораций предполагается и ранее указанных дат»81. 

                                                                                                                                                                                                          
стремление имелось лишь у иудейства и пифагоро-платонизма. Итак, это наблюдение в очередной 
раз подтверждает богоборческую и антихристианскую сущность жонглѐрства.  
81 Показано, что жонглѐрство реально являлось тайным обществом, имевшим соответствующую 
организацию и существовавшим там и тогда, где необходимо было несение разлагающей 
пропаганды (со 2-й пол. XIX в. именно бандуристы-«кобзари» в Южной Руси распространяли в 
народе идеи «укрáинства» и социализма). Выше было указано, что с 4-й четв. XVI в. и – 
повсеместно – с 1600 г. во всей Европе одновременно менестрели исчезают, заменяясь 
музыкантами. Сочетание той информации с приводимой мною в текущей ссылке окончательно 
говорит в пользу специальной разрушительной деятельности менестрельного «трубадурства». 
Почему происходит его исчезновение с 1600 г.? Явно по той причине, что к этому времени в 
половине Европы победил протестантизм, и всѐ, против чего боролись менестрели-пропагандисты, 
стало можно официально, т.е. с этого момента явное зло не нужно было продолжать столь 
витиевато разносить. Но – пример бандуристы-«кобзарей» – они тотчас же «воскрешались», когда 
это было необходимо для продолжения попыток идеологического и морального развращения 
наиболее стойких наций. Сюда же надо отнести пример русских коробейников/ходебщиков. Они 
были прежними русскими скоморохами (впервые упомянутыми летописью под 1068 г.), которых 
Русская Церковь и власти начали активно преследовать с XVI в., запретив в 1650-х гг. Уже в 
течение XV-XVII вв. скоморохи переходили, как то было показано в предшествующих цитатах и на 
Западе, к сочетанию практики музицирования и пения с иными, а именно они остановились 
«медведчиками» (дрессировщиками), ярмарочными фокусниками, кукольниками. См., напр.: 
Беляев И.Д. О скоморохах // Временник Моск. об-ва истории и древностей российских. 1854. Кн. 
20; Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси. СПб., 1889; Кошелев В.В. В церкви образа, а в келье 
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10) «Собиравшиеся ежегодно – чаще в период великого поста – т.н. «школы 
менестрелей»… Вопреки названию это были вовсе не учебные заведения для 
будущих музыкантов, а нечто вроде шпильманских симпозиумов для повышения 
квалификации, взаимных консультаций, общения со знаменитыми мастерами, 
дискуссий, обмена новейшими идеями и демонстрации навыков, но вовсе не для 
преподавания… Десяткам и сотням менестрелей, съезжавшихся на несколько 
недель на такие курсы высшего мастерства, кто-то должен был предоставлять 
ночлег и еду – либо щедрый феодал, либо богатая коммуна… К концу XV в. 
«менестрельные школы» специально уже не созываются». 

                                                                                                                                                                                                          
гудочник // Язычество восточных славян. Л., 1990; Власова З.И. Скоморохи и фольклор. СПб., 
2001; Максимов С.Г. Волхвы, скоморохи и офени. М., 2011. Итак, как и на Западе, менестрели-
скоморохи начали заниматься торговлей вразнос, коробейничеством. Однако на Руси их появление 
совпало по времени с гибелью «империи Востока» от турок-османов и переселению на Русь 
определѐнного числа греков во 2-й пол. XV в., которых Государь расселял в Суздальщине и 
Владимирщине, и которые становились иконописцами, ремесленниками и мелкими торговцами. 
Именно на Владимирщине возникло второе название здешних коробейников – «афени» или 
«офени», – как производное от «афиняне». Точно так же, как и на Западе, у скоморохов-
коробейников был выработан собственный язык, получивший в XIX в. – в эпоху расцвета офеней-
коробейников – наименоване «офенского языка», а в ХХ в. в захваченной социалистами Руси 
название этого языка перешло в уголовную субкультуру, сократившись до термина «феня». 
Упоминание об офенях и офенском языке встречается в документах с 1700 г. (г. Ковров 
Алексинской волости Владимирского уезда). В 1850-х гг. на 20-25% офенский язык состоял из 
греческих слов, в остальном – из различных русских диалектов, а также из иврита, немецкого, 
татарского, цыганского языков. Именно офени-коробейники  во 2-й пол. XIX – нач. ХХ вв. 
разносили по Руси отраву социализма, западную переводную атеистическую литературу вплоть до 
«животного происхождения человека», порнографические картинки и тексты, т.е. делали то же, что 
и бандуристы в Южной Руси. Не брезговали офени и растлением юных русских девственниц, что 
образно описывается в поэме Н.А.Некрасова (1821-1877) «Коробейники» (1861). Как скоморохи, 
так и позднейшие офени, занимались в т.ч. разбоем, а – как торговцы – скупкой и перепродажей 
краденого. Но, думается, сращивание русских коробейников с уголовным миром было не русским 
явлением. Словарь воровского жаргона «Liber Vagatorum», вышедший в Швейцарии (1488) и 
переизданный в Германии (1523), содержал 195 слов, из которых 65 были из иврита, 53 – 
немецкими, 19 – латынью, 19 – голландскими, 5 – французскими, 4 – цыганскими, 1 – испанское, 29 
– невыясненного происхождения, возможно иудейского. Показано, что к рубежу XVIII/XIX вв. в 
Германии уголовный жаргон состоял из смеси слов на иврите и немецком с вкраплениями 
цыганских. См.: Train J.-K. von. Wörterbuch der Gauner und Diebessprache. Meißen, 1833. Ещѐ до 
работы 1833 г. было оговорено, что офенский язык, названный «суздальским наречием», был 
смесью греческих, русских, немецких и иудейских слов. См.: Палласъ П.С. Сравнительный словарь 
всех языков и наречий. Ч. 1. СПб., 1787. С. III. То же отмечалось в российском «Наставлении по 
полицейскому делу» (1892), где говорилось, что основа воровской терминологии – это иудейские 
слова и понятия. С небольшими изменениями совр. уголовный жаргон на Руси остался тем же, 
каким он был на рубеже XIX/XX вв., т.е. офенским языком, иудейско-немецкой окраски. Также 
показано, что тайный язык бандуристов-«кобзарей» был офенским языком того же происхождения, 
что и «суздальское наречие», лишь с добавлениями малорусских или белорусских диалектных 
особенностей. Исследования по Минской, Подольской, Черниговской и Харьковской губ. см., 
напр.: Сцепура Ф. Русско-нищенский словарь, составленный из разговора нищих Слуцкого уезда 
Минской губернии, местечка Семежова // ЗИАН. 1881. Т. 37; Иванов В.В. Невли // Статистический 
листок. 1883. № 10; Боржковский В. Лирники // КС. 1889. Т. 26. № 9; Николайчик Ф.Д. Отголосок 
лирницкого языка // КС. 1890. Т. 29. № 4. Характерно, что проследить иудейско-немецкий жаргон 
можно напрямую из словарей 1488 и 1523 гг. до русского уголовного жаргона рубежа XIX/XX вв. 
См.: Приѐмышева М.Н. Тайные и условные языки в России XIX в. СПб., 2009. С. 222. Приведѐнных 
сведений достаточно, чтобы понимать нерусское происхождение «русского менестрельства». 
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8) «В западноевропейских городах при вступлении в некоторые ремесленные 
цехи новичок должен был прежде всего доказать, что не является потомком 
жонглѐра, ибо жонглѐры часто были не только вне закона, но и вне обыденных 
моральных установлений. Хуже всего было странствующим жонглѐрам, не 
входившим в братства и не являвшихся ни пифарами, ни служащими у 
покровителя: их запрещено было привлекать к военной службе) они не имели 
права присягать, они не могли быть свидетелями в суде. В одних городах 
(Регенсбург, 1350) им запрещалось носить оружие, в других – вообще входить в 
городские ворота (Монпелье, 1321). В Сиене (XIII в.) за нападение на джуллара 
даже не наказывали, поэтому чтобы менестрелю выжить, ему во что бы то ни 
стало надо было добиться права носить на одежде спасительный 
опознавательный знак: герб патрона, герб города или братства». 
9) «Независимый цех менестрелей – это особая средневековая юридическая 
единица, отличавшаяся не только от королевских музыкантов, но и от 
объединения городских пифаров. Ещѐ греко-римские мимы объдинялись в 
«коммуны» и «коллегии» во главе с «архимимом»… Слово «цех» в 
шпильманской среде почти не привилось, здесь всем вариантам предпочитали 
наименование «братство», звучавшее респектабельнее для властей, особенно 
церковных (по аналогии с религиозными братствами)… Хотя в новое время 
перестали существовать независимые менестрельные братства, их структуру 
вплоть до XVIII в. продолжали воспроизводить объединения городских пифаров, 
а в реликтовых формах ту же иерархию наблюдали даже до конца XIX в. Так 
были, напр., устроены на Укрáине братства бандуристов – «гурты», – регулярно 
и тайно собиравшиеся для совершения своих ритуалов... Первые упоминания о 
цехах ремесленников в Европе относятся к 1106 г. (Вормс) и 1128 г. (Вюрцбург), 
а о братствах менестрелей – к 1288 г… в Вене; однако существование таких 
корпораций предполагается и ранее указанных дат»81. 

                                                                                                                                                                                                          
стремление имелось лишь у иудейства и пифагоро-платонизма. Итак, это наблюдение в очередной 
раз подтверждает богоборческую и антихристианскую сущность жонглѐрства.  
81 Показано, что жонглѐрство реально являлось тайным обществом, имевшим соответствующую 
организацию и существовавшим там и тогда, где необходимо было несение разлагающей 
пропаганды (со 2-й пол. XIX в. именно бандуристы-«кобзари» в Южной Руси распространяли в 
народе идеи «укрáинства» и социализма). Выше было указано, что с 4-й четв. XVI в. и – 
повсеместно – с 1600 г. во всей Европе одновременно менестрели исчезают, заменяясь 
музыкантами. Сочетание той информации с приводимой мною в текущей ссылке окончательно 
говорит в пользу специальной разрушительной деятельности менестрельного «трубадурства». 
Почему происходит его исчезновение с 1600 г.? Явно по той причине, что к этому времени в 
половине Европы победил протестантизм, и всѐ, против чего боролись менестрели-пропагандисты, 
стало можно официально, т.е. с этого момента явное зло не нужно было продолжать столь 
витиевато разносить. Но – пример бандуристы-«кобзарей» – они тотчас же «воскрешались», когда 
это было необходимо для продолжения попыток идеологического и морального развращения 
наиболее стойких наций. Сюда же надо отнести пример русских коробейников/ходебщиков. Они 
были прежними русскими скоморохами (впервые упомянутыми летописью под 1068 г.), которых 
Русская Церковь и власти начали активно преследовать с XVI в., запретив в 1650-х гг. Уже в 
течение XV-XVII вв. скоморохи переходили, как то было показано в предшествующих цитатах и на 
Западе, к сочетанию практики музицирования и пения с иными, а именно они остановились 
«медведчиками» (дрессировщиками), ярмарочными фокусниками, кукольниками. См., напр.: 
Беляев И.Д. О скоморохах // Временник Моск. об-ва истории и древностей российских. 1854. Кн. 
20; Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси. СПб., 1889; Кошелев В.В. В церкви образа, а в келье 
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Итак, как видно, не только в Западную церковь проникла идея 
женоненавистничества. Ведь жонглѐрская проповедь о «добродетельности» замужней 
проститутки это проявление той же ненависти к женщине, что и проповедь «девства 
выше брака». В этой связи стоит обратить внимание на самое яркое произведение, 
написанное алхимиком в жонглѐрском стиле, пропагандирующее половую 
разнузданность и ставшее предтечей «ренессанса», т.е. возрождения античности, 
каковой период в истории Западной Европы наступит лишь спустя столетие. Речь идѐт 
о т.н. «Романе о розе». Эта французская аллегорическая поэма писалась в два приѐма. 
Еѐ первым автором был трувер, родившийся близ Орлеана, Гийом из Лорриса (ок. 1200 
– ок. 1238/40; данных об его дворянстве нет), а закончил произведение не позже 1280 г. 
обычный горожанин-буржуа, алхимик82 Жан Клопинель «де Мѐн» (1240/50 – 1304/15). 
Для исчерпывающей характеристики этого произведения надо дать слово 
нидерландскому историку культуры Й.Хѐйзинге (1872-1945)83: 

1) «С тех пор как в напевах провансальских трубадуров XII в. впервые зазвучала 
мелодия неудовлетворѐнной любви, струны желанья и страсти звенели со всѐ 
бόльшим надрывом, и только Данте смог добиться того, что инструмент его 
запел более чисто. Одним из важнейших поворотов средневекового духа явилось 
появление любовного идеала с негативной окраской. Разумеется, античность 
тоже воспевала томления и страдания из-за любви; но разве не видели тогда в 
томлении всего лишь отсрочку и залог верного завершения? А в печальных 
финалах античных любовных историй самым напряжѐнным моментом было не 
препятствие желанию, но жестокое разделение уже соединившихся любовников 
внезапно вторгшейся смертью… Переживание печали связывалось не с 
эротической неудовлетворѐнностью, а со злосчастной судьбой. И только в 
куртуазной любви трубадуров именно неудовлетворѐнность выдвигается на 
первое место. Возникает эротическая форма мышления с избыточным 
эротическим содержанием, при том что связь с естественной любовью к 
женщине нисколько не нарушается. Именно из чувственной любви проистекало 
благородное служение даме, не притязающее на осуществление своих желаний. 
Любовь стала полем, на котором можно было взращивать всевозможные 
эстетические и нравственные совершенства. Благородный влюблѐнный – 
согласно этой теории куртуазной любви – вследствие своей страсти становится 
чистым и добродетельным. Элемент духовности приобретает всѐ большее 
значение в лирике; в конечном счѐтѐ следствие любви – состояние священного 
знания и благочестия, la vita nuova84. Здесь должен был произойти ещѐ один 

                                                            
82 Харитонович Д.Э. Алхимия // Словарь средневековой культуры. М., 2003. С. 39. 
83 Хѐйзинга Й. Осень Средневековья: исследование форм жизненного уклада и форм мышления в 
XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988. С. 117-118, 122-126, 230-233, 366-367. 
84 «Vita nuova» (ит. «Новая жизнь») – не только название раннего произведения Данте, но и 
воплощѐнный в этом творении психологический и культурный феномен. Центральная тема здесь – 
духовная, возвышенная любовь, которая вместе с тем есть страсть к реальной женщине, 
являющейся одновременно воплощением всех наивысших духовных и моральных качеств (в поэзии 
трубадуров происходило сближение возлюбленной и Девы Марии, понимаемой как идеальный 
женский образ, но именно сближение, а не слияние), любовь, являющаяся космической силой, 
любовь, полностью перерождающая человека, преобразующая его. «Vita nuova» – это  и явные 
реминисценции раннехристианских идей об обновлении мира и человека в результате пришествия 
Христа и принятия Христианства, и глубокое преобразование этих идей, их секуляризация». См.: 
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поворот. Dolce stil nuovo «Сладостный новый стиль»85 Данте и его 
современников доведѐн был до предела. Уже Петрарка колеблется между 
идеалом одухотворѐнной куртуазной любви и тем новым вдохновением, которое 
порождала античность. А от Петрарки до Лоренцо Медичи любовная песнь 
проделывает в Италии обратный путь, возвращаясь к той естественной 
чувственности, которая пронизывала чарующие античные образцы. Искусно 
разработанная система куртуазной любви вновь предаѐтся забвению». 
2) «Во Франции и странах, находившихся под воздействием французского духа, 
этот поворот происходил по-другому. Развитие эротической линии, начиная с 
наивысшего расцвета куртуазной лирики, протекало здесь менее просто. Если 
формально система куртуазной любви всѐ ещѐ оставалась в силе, то наполнена 
она была уже иною духовностью. Ещѐ до того, как «Vita nuova» нашла вечную 
гармонию одухотворѐнной страсти, «Roman de la rose» влил в формы куртуазной 
любви новое содержание… [Это творение]… не только полностью определяло в 
аристократической среде формы куртуазной любви; сверх того, оно 
превратилось в безценную сокровищницу во всех областях знаний благодаря 
энциклопедическому богатству безчисленных отступлений, откуда 
образованные миряне неизменно черпали свою духовную пищу. Чрезвычайно 
важно и то, что господствующий класс целой эпохи приобретал знание жизни и 
эрудицию исключительно в рамках, очерченных ars amandi86. Ни в какую иную 
эпоху идеал светской культуры не был столь тесно сплавлен с идеальной 
любовью к женщине, как в период с XII по XV в. Системой куртуазных понятий 
были заключены в строгие рамки верной любви все христианские добродетели, 
общественная нравственность, всѐ совершенствование форм жизненного уклада. 
Эротическое жизневосприятие, будь то в традиционной, чисто куртуазной 
форме, будь то в воплощении «Романа о розе», можно поставить в один ряд с 
совр. ему схоластикой. И то и другое выражало величайшую попытку 
средневекового духа всѐ в жизни охватить под одним общим углом зрения». 
3) «Для того, чтобы стать культурой, эротика любой ценой должна была обрести 
стиль, форму, которой она чувствовала бы себя связанной, своѐ особое 
выражение, которое могло бы дать ей прикрытие. Но даже там, где она 
пренебрегала такой формой и от скабрѐзной аллегории опускалась вплоть до 
прямого и откровенного показа отношений между полами, она, сама того не 
желая, не переставала быть стилизованной. Весь этот жанр, который из-за 
свойственной ему грубости с лѐгкостью почитается эротическим натурализмом; 
жанр, изображающий мужчин всегда неустанными, а женщин – изнывающими 

                                                                                                                                                                                                          
Харитонович Д.Э. Комментарии // Й.Хѐйзинга. Осень Средневековья: исследование форм 
жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веке во Франции и Нидерландах. М.,1988.С. 481. 
85 «Стиль флорентийской поэтической школы конца XIII в. Основное место в лирической поэзии 
этой школы занимают любовные переживания. Образ возлюбленной предельно 
спиритуализируется, а любовь описывается как сила, делающая человека, независимо от его 
сословного положения, совершенным». См.: Харитонович Д.Э. Комментарии. С. 481-482. 
86 «Лат. «Искусство любви» или «наука любви» – идущее от названия поэмы Овидия понятие 
определѐнного стиля и вместе с тем строгих правил любовных отношений, любовного поведения. 
ЙХѐйзинга употребляет этот термин в расширительном смысле, ибо применительно к Средним 
векам можно говорить об «ars amandi» только как о кодексе поведения, элиминируя эротическую 
сторону творения античного поэта». См.: Харитонович Д.Э. Комментарии. С. 482. 
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женоненавистничества. Ведь жонглѐрская проповедь о «добродетельности» замужней 
проститутки это проявление той же ненависти к женщине, что и проповедь «девства 
выше брака». В этой связи стоит обратить внимание на самое яркое произведение, 
написанное алхимиком в жонглѐрском стиле, пропагандирующее половую 
разнузданность и ставшее предтечей «ренессанса», т.е. возрождения античности, 
каковой период в истории Западной Европы наступит лишь спустя столетие. Речь идѐт 
о т.н. «Романе о розе». Эта французская аллегорическая поэма писалась в два приѐма. 
Еѐ первым автором был трувер, родившийся близ Орлеана, Гийом из Лорриса (ок. 1200 
– ок. 1238/40; данных об его дворянстве нет), а закончил произведение не позже 1280 г. 
обычный горожанин-буржуа, алхимик82 Жан Клопинель «де Мѐн» (1240/50 – 1304/15). 
Для исчерпывающей характеристики этого произведения надо дать слово 
нидерландскому историку культуры Й.Хѐйзинге (1872-1945)83: 

1) «С тех пор как в напевах провансальских трубадуров XII в. впервые зазвучала 
мелодия неудовлетворѐнной любви, струны желанья и страсти звенели со всѐ 
бόльшим надрывом, и только Данте смог добиться того, что инструмент его 
запел более чисто. Одним из важнейших поворотов средневекового духа явилось 
появление любовного идеала с негативной окраской. Разумеется, античность 
тоже воспевала томления и страдания из-за любви; но разве не видели тогда в 
томлении всего лишь отсрочку и залог верного завершения? А в печальных 
финалах античных любовных историй самым напряжѐнным моментом было не 
препятствие желанию, но жестокое разделение уже соединившихся любовников 
внезапно вторгшейся смертью… Переживание печали связывалось не с 
эротической неудовлетворѐнностью, а со злосчастной судьбой. И только в 
куртуазной любви трубадуров именно неудовлетворѐнность выдвигается на 
первое место. Возникает эротическая форма мышления с избыточным 
эротическим содержанием, при том что связь с естественной любовью к 
женщине нисколько не нарушается. Именно из чувственной любви проистекало 
благородное служение даме, не притязающее на осуществление своих желаний. 
Любовь стала полем, на котором можно было взращивать всевозможные 
эстетические и нравственные совершенства. Благородный влюблѐнный – 
согласно этой теории куртуазной любви – вследствие своей страсти становится 
чистым и добродетельным. Элемент духовности приобретает всѐ большее 
значение в лирике; в конечном счѐтѐ следствие любви – состояние священного 
знания и благочестия, la vita nuova84. Здесь должен был произойти ещѐ один 

                                                            
82 Харитонович Д.Э. Алхимия // Словарь средневековой культуры. М., 2003. С. 39. 
83 Хѐйзинга Й. Осень Средневековья: исследование форм жизненного уклада и форм мышления в 
XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988. С. 117-118, 122-126, 230-233, 366-367. 
84 «Vita nuova» (ит. «Новая жизнь») – не только название раннего произведения Данте, но и 
воплощѐнный в этом творении психологический и культурный феномен. Центральная тема здесь – 
духовная, возвышенная любовь, которая вместе с тем есть страсть к реальной женщине, 
являющейся одновременно воплощением всех наивысших духовных и моральных качеств (в поэзии 
трубадуров происходило сближение возлюбленной и Девы Марии, понимаемой как идеальный 
женский образ, но именно сближение, а не слияние), любовь, являющаяся космической силой, 
любовь, полностью перерождающая человека, преобразующая его. «Vita nuova» – это  и явные 
реминисценции раннехристианских идей об обновлении мира и человека в результате пришествия 
Христа и принятия Христианства, и глубокое преобразование этих идей, их секуляризация». См.: 
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от желания; жанр, этот так же, как преисполненная благородства куртуазная 
любовь, есть романтический вымысел. Чем, как не романтикой, является 
малодушное отвержение всех природных и социальных сложностей любви, 
набрасывание на всѐ эгоистическое, лживое или трагическое в отношениях 
между полами покрова прекрасной иллюзии не знающего помех наслаждения? В 
этом тоже проявляется грандиозное устремление культуры: влечение к 
прекрасной жизни, потребность видеть жизнь более прекрасной, чем это 
возможно в действительности, – и тем самым насильно придавать любви формы 
фантастического желания, на сей раз переступая черту, отделяющую человека от 
животного. Но и здесь есть свой жизненный идеал: идеал безнравственности». 
4) «В качестве питающего литературу и культуру источника весь этот 
эпиталамический жанр… Его тема – полное, предельное удовлетворение само по 
себе, т.е. прямая эротика. То же, что в состоянии выступать и как форма 
жизненного уклада, и как украшение жизни, есть скрытая, непрямая эротика, и 
темы еѐ – возможность удовлетворения, обещание, желание, недоступность или 
приближение счастья. Здесь высшее удовлетворение перемещается в область 
невысказанного, окутанного тончайшими покровами смутного ожидания. Эта 
непрямая эротика обретает тем самым и более долгое дыхание, и более 
обширную область действия». 
5) «В полном согласии с общим духом позднего Средневековья, которое хотело 
представить мышление в целом наиболее всеохватывающе и свести его к единой 
системе, «Roman de la rose» придал всей этой эротической культуре форму столь 
красочную, столь изощрѐнную, столь богатую, что… [почитался]… как мирская 
литургия, учение и легенда. И как раз двойственность «Романа о розе», творения 
двух поэтов.., сделала его ещѐ более приемлемым в качестве библии 
эротической культуры: там отыскивали тексты для самых разных надобностей. 
Гийом де Лоррис, первый из двух поэтов, придерживался ещѐ старого 
куртуазного идеала… Это постоянно используемый мотив сновидения. Поэт 
ранним майским утром выходит послушать пение соловья и жаворонка. Он идѐт 
вдоль реки и оказывается у стен таинственного сада любви. На стенах он видит 
изображения Ненависти, Измены, Неотѐсанности, Алчности, Скаредности, 
Зависти, Уныния, Старости, Лицемерия и Бедности – качеств, чуждых 
придворной жизни. Однако Госпожа Праздность, подруга Утехи, открывает ему 
ворота. Внутри ведѐт хоровод Веселье. Бог любви танцует там с Красотой, с ним 
вместе Богатство, Щедрость, Великодушие, Любезность и Юность. В то время 
как поэт перед фонтаном Нарцисса застывает в изумлении при виде 
нераспустившейся розы, Амур пускает в него свои стрелы: Красоту, Простоту, 
Любезность, Радушие и Миловидность. Поэт объявляет себя вассалом Любви, 
Амур отмыкает своим ключом его сердце и знакомит его с посланцами любви: 
бедами любви и еѐ благами. Последние зовутся: Надежда, Сладостная Мысль, 
Сладкоречие, Сладостный Взор. Привет, сын Куртуазности, увлекает поэта к 
розам, но тут появляются стражи розы: Опасение, Злоязычие, Страх и 
Стыдливость и прогоняют его. Так происходит завязка. Разум спускается со 
своей высокой башни, чтобы дать заклятие влюблѐнному, Друг утешает его. 
Венера обращает всѐ своѐ искусство против Целомудренности; Великодушие и 
Жалость снова приводят его к Привету, который позволяет ему поцеловать розу. 
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Но Злоязычие рассказывает об этом, Ревность уже тут как тут, и вокруг роз 
возводятся стены. Привет заключѐн в башню. Опасение с прислужниками 
охраняет ворота. Жалобой влюблѐнного завершалось создание Лорриса». 
6) «Жан де Мѐн значительно дополнил, расширил и завершил это произведение. 
Дальнейший ход повествования, штурм и взятие замка роз Амуром в союзе с 
придворными добродетелями – но также и Скрытностью и Обманчивостью – 
прямо-таки тонет в потоке пространных отступлений, описаний, рассказов, 
превращающих творение второго поэта в самую настоящую энциклопедию. Но 
что важнее всего: в этом авторе мы видим человека, по духу столь 
непринуждѐнного, холодно-скептического и цинично-безжалостного, каких 
редко порождало Средневековье… Наивный, светлый идеализм Гийома де 
Лорриса затеняется всеотрицанием Жана де Мѐна, который не верит ни в 
призраков и волшебников, ни в верную любовь и женскую честность, который 
осознаѐт современные ему больные вопросы и устами Венеры, Природы и Гения 
решительно защищает чувственный напор жизни. Амур, опасаясь, что ему 
вместе с его войском не избежать поражения, посылает Великодушие и 
Сладостный Взор к Венере, своей матери, которая откливается на этот призыв и 
в экипаже, влекомом голубями, поспешает ему на помощь. Когда Амур вводит 
еѐ в положение дел, она клянѐтся, что никогда более не потерпит, чтобы кто-
либо из женщин хранил своѐ целомудрие, и побуждает Амура дать подобный 
обет в отношении мужчин (курсив мой – В.Т.), и вместе с ним клянѐтся всѐ 
войско. Между тем Природа трудится в своей кузнице, поддерживая 
разнообразие жизни – в своей вечной борьбе со Смертью. Она горько сетует, что 
из всех еѐ созданий лишь человек преступает еѐ заповеди и воздерживается от 
размножения. По еѐ поручению Гений, еѐ священнослужитель, после долгой 
исповеди, в которой Природа являет ему свои творения, отправляется к войску 
Любви, чтобы бросить проклятие Природы тем, кто пренебрегает еѐ заветами. 
Амур облачает Гения в церковные ризы, вручает ему перстень, посох и митру; 
Венера с хохотом вкладывает ему в руку зажжѐнную свечу, «не воска девственна 
отнюдь». Провозглашением анафемы девственность предаѐтся проклятию в 
выражениях, насыщенных дерзкой символикой, завершающейся причудливой 
мистикой (курсив мой – В.Т.). Преисподняя ожидает тех, кто не почитает 
заповедей природы и любви; для прочих же – цветущие луга, где Сын Девы 
пасѐт своих белоснежных агнцев… После того как Гений метнул в крепостную 
стену свечу, пламя которой охватило весь мир (курсив мой – В.Т.), начинается 
решающая битва за башню. Венера также бросает свой факел; тогда 
Стыдливость и Страх обращаются в бегство и Привет позволяет, наконец, 
сорвать розу влюблѐнному (аллегория полового акта с женщиной, курсив мой – 
В.Т.). Итак, сексуальному мотиву здесь вполне сознательно отводится 
центральное место; всѐ это предстаѐт в виде столь искусной мистерии и 
облекается такой святостью, что большой вызов жизненному идеалу Церкви 
кажется невозможным. В своей совершенно языческой направленности «Roman 
de la rose» может рассматриваться как шаг к Ренессансу. Но по внешней форме 
он, по видимости, полностью относится к Средневековью… Персонажи «Романа 
о розе».. – стоят в одном ряду с чисто средневековыми изображениями 
добродетелей и пороков в человеческом облике. Но где граница между этими 
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от желания; жанр, этот так же, как преисполненная благородства куртуазная 
любовь, есть романтический вымысел. Чем, как не романтикой, является 
малодушное отвержение всех природных и социальных сложностей любви, 
набрасывание на всѐ эгоистическое, лживое или трагическое в отношениях 
между полами покрова прекрасной иллюзии не знающего помех наслаждения? В 
этом тоже проявляется грандиозное устремление культуры: влечение к 
прекрасной жизни, потребность видеть жизнь более прекрасной, чем это 
возможно в действительности, – и тем самым насильно придавать любви формы 
фантастического желания, на сей раз переступая черту, отделяющую человека от 
животного. Но и здесь есть свой жизненный идеал: идеал безнравственности». 
4) «В качестве питающего литературу и культуру источника весь этот 
эпиталамический жанр… Его тема – полное, предельное удовлетворение само по 
себе, т.е. прямая эротика. То же, что в состоянии выступать и как форма 
жизненного уклада, и как украшение жизни, есть скрытая, непрямая эротика, и 
темы еѐ – возможность удовлетворения, обещание, желание, недоступность или 
приближение счастья. Здесь высшее удовлетворение перемещается в область 
невысказанного, окутанного тончайшими покровами смутного ожидания. Эта 
непрямая эротика обретает тем самым и более долгое дыхание, и более 
обширную область действия». 
5) «В полном согласии с общим духом позднего Средневековья, которое хотело 
представить мышление в целом наиболее всеохватывающе и свести его к единой 
системе, «Roman de la rose» придал всей этой эротической культуре форму столь 
красочную, столь изощрѐнную, столь богатую, что… [почитался]… как мирская 
литургия, учение и легенда. И как раз двойственность «Романа о розе», творения 
двух поэтов.., сделала его ещѐ более приемлемым в качестве библии 
эротической культуры: там отыскивали тексты для самых разных надобностей. 
Гийом де Лоррис, первый из двух поэтов, придерживался ещѐ старого 
куртуазного идеала… Это постоянно используемый мотив сновидения. Поэт 
ранним майским утром выходит послушать пение соловья и жаворонка. Он идѐт 
вдоль реки и оказывается у стен таинственного сада любви. На стенах он видит 
изображения Ненависти, Измены, Неотѐсанности, Алчности, Скаредности, 
Зависти, Уныния, Старости, Лицемерия и Бедности – качеств, чуждых 
придворной жизни. Однако Госпожа Праздность, подруга Утехи, открывает ему 
ворота. Внутри ведѐт хоровод Веселье. Бог любви танцует там с Красотой, с ним 
вместе Богатство, Щедрость, Великодушие, Любезность и Юность. В то время 
как поэт перед фонтаном Нарцисса застывает в изумлении при виде 
нераспустившейся розы, Амур пускает в него свои стрелы: Красоту, Простоту, 
Любезность, Радушие и Миловидность. Поэт объявляет себя вассалом Любви, 
Амур отмыкает своим ключом его сердце и знакомит его с посланцами любви: 
бедами любви и еѐ благами. Последние зовутся: Надежда, Сладостная Мысль, 
Сладкоречие, Сладостный Взор. Привет, сын Куртуазности, увлекает поэта к 
розам, но тут появляются стражи розы: Опасение, Злоязычие, Страх и 
Стыдливость и прогоняют его. Так происходит завязка. Разум спускается со 
своей высокой башни, чтобы дать заклятие влюблѐнному, Друг утешает его. 
Венера обращает всѐ своѐ искусство против Целомудренности; Великодушие и 
Жалость снова приводят его к Привету, который позволяет ему поцеловать розу. 
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образами – и ожившими нимфами, сатирами и духами Ренессанса? Они 
заимствованы из иной сферы, но их образное значение то же самое, и внешний 
облик персонажей «Розы» часто заставляет думать о фантастически украшенных 
цветами созданиях Боттичелли». 
7) «Теоретически любовь в «Романе о розе» всѐ ещѐ оставалась пресиполненной 
куртуазности и благородства. Сад радостей бытия доступен лишь избранным и 
только через посредство любви. Кто хочет войти в него, должен быть свободен 
от ненависти, неверности, неотѐсанности, алчности, скупости, зависти, 
дряхлости и лицемерия. Положительные же добродетели, которые должны быть 
противопоставлены всему этому, подчѐркивают, что идеал становится теперь 
чисто аристократическим и более не является этическим идеалом, как это было в 
куртуазной любви. Эти добродетели – беззаботность, умение наслаждаться, 
весѐлый нрав, любовь, красота, богатство, щедрость, вольность, куртуазность. 
Это уже не качества, облагораживающие личность светом, который излучает 
возлюбленная, но добродетели как средство для еѐ покорения. И душою 
произведения больше не является (пусть даже притворное) почитание женщины, 
но.. – жестокое презрение к еѐ слабостям; презрение, источник которого – сам 
чувственный характер этой любви». 
8) «Аллегорические персонажи из «Романа о розе»… Они были облечѐнной в 
живую форму, расцвеченной страстями действительностью… Сладостная 
Мысль, Стыдливость, Воспоминание и др. были наделены в умах людей 
позднего Средневековья жизнью квазибожеств. Один из персонажей «Романа» 
претерпевает даже конкретизацию этого представления: Опасение, 
первоначально – опасность, угрожавшая влюблѐнному в его ухаживаниях, либо 
сдержанность дамы, со временем обозначает на амурном жаргоне супруга, 
которому предстоит стать жертвой обмана… Аллегории Средневековья и 
мифология Ренессанса, собственно говоря, друг от друга существенно не 
отличаются. Прежде всего, аллегорические персонажи на протяжении 
значительной части Средневековья уже выступали в сопровождении персонажей 
мифологических: Венера играет заметную роль в таком чисто средневековом 
явлении, какое представляла собою поэзия этого времени. С другой стороны, 
аллегория вполне процветает и в XVI столетии, и далее. В XIV столетии 
начинается нечто вроде соревнования между аллегорией и мифологией… Боги и 
богини уступают в полноте вопощения аллегорическим персонажам «Романа о 
розе»; они остаются пока ещѐ полыми, призрачными. Или же делаются, словно 
находятся уже на вершине власти, чрезмерно барочными и нисколько не 
классическими… Наступление Ренессанса меняет это соотношение. Мало-
помалу олимпийские боги и нимфы захватывают позиции «Розы» и вообще 
всего символического. Сокровища древности устремляются на их место; они 
обрушиваются во всей полноте своего стиля, эмоциональной насыщенности, 
поэтической красоты.., рядом с ними некогда столь живые аллегории тускнеют и 
исчезают. Символизм со своей служанкой аллегорией становится игрою ума; 
многосмысленное делается безсмысленным». 
9) «В литературном язычестве вполне развитого Ренессанса.. существенным 
признаком внедрения нового духа было сознательное признание языческой веры 
как таковой, и именно языческих жертвоприношений… Временами звучание 
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Ренессанса раздаѐтся в самой гуще средневековой жизни. В 1446 г. на поединке 
в Аррасе появляется Филипп де Тернан (ок. 1400 – 1456; бургундский рыцарь, 
прево (мэр) Парижа [апрель 1436 – февраль 1437] – В.Т.), не имея при себе 
вопреки обычаю ленты с благочестивым изречением или изображением… Девиз 
де Тернана: «Хочу, дабы можно было насытить мои желания, и никогда иного 
блага я не возжажду» – был.. нечестивым. Эти слова могли бы стать девизом 
самого вольнодумного либертина XVI столетия. Но вовсе не литература 
классической древности являлась единственным источником этого 
действительного язычества. Оно могло быть усвоено из сокровища, 
принадлежащего собственно Средневековью, – из «Романа о розе». В 
эротических формах культуры – вот где таилось истинное язычество (курсив 
мой – В.Т.). Венера и бог любви уже не один век располагали там надѐжным 
пристанищем, и обретали они там нечто большее, нежели чисто риторическое 
почитание. Жан де Мѐн и вправду был великим язычником. И не смешение имѐн 
богов древности с именами Иисуса и Марии, но смешение дерзкого восхваления 
земных наслаждений с христианскими представлениями о блаженстве было 
начиная с XIII в. подлинной школой язычества для безчисленных читателей 
«Романа о розе» (курсив мой – В.Т.). Невозможно было представить себе 
большее богохульство, чем стихи, в которых слова книги Бытия: «И раскаялся 
Господь, что сотворил на земле человека» – вкладываются, с обратным смыслом, 
в уста Природе, выступающей здесь в качестве демиурга; Природа раскаивается 
в том, что сотворила человека, ибо люди забросили еѐ заповедь размножения: 
«Прости, Исусе, грех от века, / Что сотворила человека». Остаѐтся лишь 
удивляться, что Церковь, столь опасливо осторожная, столь бдительная по 
отношению к самым незначительным догматическим отклонениям чисто 
умозрительного характера, против которых она выступала с такою 
горячностью, предоставляла безо всяких помех разрастаться в умах учению 
этого требника аристократии (курсив мой – В.Т.)». 

Нельзя не сказать, что попытки сопротивлению насаждению разврата были87: 
«Roman de la rose» не мог всѐ же полностью вытеснить прежние воззрения на 
любовь. Наряду с прославлением флирта продолжало также поддерживаться 
представление о чистой, рыцарской, верной и самоотверженной любви, ибо 
такая любовь была существенной составной частью рыцарского жизненного 
идеала… Осмеливается вступить в спор Кристина Пизанская (1364/65 – ок. 1430, 
фр. поэт и писатель – В.Т.)… [Она]… обращается к богу любви с поэтическим 
посланием, заключающим жалобу женщин на обманы и обиды со стороны 
мужчин. Она с негодованием отвергла учение «Романа о розе»... Разгорелась 
литературная борьба, в ходе которой свои мнения высказывали как сторонники, 
так и противники романа… Многие умные, учѐные и начитанные люди, как 
уверял настоятель кафедрального собора в Лилле ([ок. 1394 – 1418] – В.Т.) Жан 
де Монтрѐй, ставили «Roman de la rose» столь высоко, что оказывали ему чуть 
ли не божественные почести и скорее бы остались без последней рубашки, чем 
лишились бы этой книги. Нам не так-то легко понять духовную и 
эмоциональную атмосферу подобной защиты. Ибо речь идѐт не о ветреных 
придворных щѐголях, но о людях серьѐзных, сановниках, иной раз даже о 

                                                            
87 Хѐйзинга Й. Указ. соч. С. 126-129, 148. 
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образами – и ожившими нимфами, сатирами и духами Ренессанса? Они 
заимствованы из иной сферы, но их образное значение то же самое, и внешний 
облик персонажей «Розы» часто заставляет думать о фантастически украшенных 
цветами созданиях Боттичелли». 
7) «Теоретически любовь в «Романе о розе» всѐ ещѐ оставалась пресиполненной 
куртуазности и благородства. Сад радостей бытия доступен лишь избранным и 
только через посредство любви. Кто хочет войти в него, должен быть свободен 
от ненависти, неверности, неотѐсанности, алчности, скупости, зависти, 
дряхлости и лицемерия. Положительные же добродетели, которые должны быть 
противопоставлены всему этому, подчѐркивают, что идеал становится теперь 
чисто аристократическим и более не является этическим идеалом, как это было в 
куртуазной любви. Эти добродетели – беззаботность, умение наслаждаться, 
весѐлый нрав, любовь, красота, богатство, щедрость, вольность, куртуазность. 
Это уже не качества, облагораживающие личность светом, который излучает 
возлюбленная, но добродетели как средство для еѐ покорения. И душою 
произведения больше не является (пусть даже притворное) почитание женщины, 
но.. – жестокое презрение к еѐ слабостям; презрение, источник которого – сам 
чувственный характер этой любви». 
8) «Аллегорические персонажи из «Романа о розе»… Они были облечѐнной в 
живую форму, расцвеченной страстями действительностью… Сладостная 
Мысль, Стыдливость, Воспоминание и др. были наделены в умах людей 
позднего Средневековья жизнью квазибожеств. Один из персонажей «Романа» 
претерпевает даже конкретизацию этого представления: Опасение, 
первоначально – опасность, угрожавшая влюблѐнному в его ухаживаниях, либо 
сдержанность дамы, со временем обозначает на амурном жаргоне супруга, 
которому предстоит стать жертвой обмана… Аллегории Средневековья и 
мифология Ренессанса, собственно говоря, друг от друга существенно не 
отличаются. Прежде всего, аллегорические персонажи на протяжении 
значительной части Средневековья уже выступали в сопровождении персонажей 
мифологических: Венера играет заметную роль в таком чисто средневековом 
явлении, какое представляла собою поэзия этого времени. С другой стороны, 
аллегория вполне процветает и в XVI столетии, и далее. В XIV столетии 
начинается нечто вроде соревнования между аллегорией и мифологией… Боги и 
богини уступают в полноте вопощения аллегорическим персонажам «Романа о 
розе»; они остаются пока ещѐ полыми, призрачными. Или же делаются, словно 
находятся уже на вершине власти, чрезмерно барочными и нисколько не 
классическими… Наступление Ренессанса меняет это соотношение. Мало-
помалу олимпийские боги и нимфы захватывают позиции «Розы» и вообще 
всего символического. Сокровища древности устремляются на их место; они 
обрушиваются во всей полноте своего стиля, эмоциональной насыщенности, 
поэтической красоты.., рядом с ними некогда столь живые аллегории тускнеют и 
исчезают. Символизм со своей служанкой аллегорией становится игрою ума; 
многосмысленное делается безсмысленным». 
9) «В литературном язычестве вполне развитого Ренессанса.. существенным 
признаком внедрения нового духа было сознательное признание языческой веры 
как таковой, и именно языческих жертвоприношений… Временами звучание 
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духовных лицах… Своеобразие всей этой полемики в том, что в кругу лиц, 
выставлявших себя защитниками причудливого, чувственного, истинно 
средневекового произведения, взошли первые ростки французского гуманизма. 
Жан де Монтрѐй является автором множества писем в духе Цицерона, 
насыщенных гуманистической фразеологией, гуманистической риторикой и 
гуманистическим тщеславием… И как бы в доказательство того, что спор вокруг 
«Романа о розе» в конечном счѐте представлял собою нечто большее, нежели 
часть обширного спектакля придворной жизни, слово, наконец, взял тот, кто 
всегда высказывался исключительно во имя высшей нравственности и чистоты 
учения Церкви, – прославленный теолог и канцлер Парижского университета 
([1395-1415] – В.Т.) Жан Жерсон… Книга казалась ему опаснейшей чумой, 
источником всяческой безнравственности, и он использовал любой повод для 
борьбы с нею… [Жерсон показывает, что де Мѐн]… поучает.., каким образом 
все девушки должны продавать своѐ тело, поскорее и подороже, без стыда или 
страха, не останавливаясь перед обманом или нарушением клятвы. Он (де Мѐн – 
В.Т.) насмехается над браком и монашеством; он направляет всю свою фантазию 
на плотские удовольствия, но, что хуже всего, он позволяет Венере и даже 
Разуму смешивать понятия Рая и христианских таинств с понятиями 
чувственного наслаждения. Действительно, в этом таилась опасность. Это 
колоссальное произведение, соединявшее в себе чувственность, язвительный 
цинизм и элегантную символику, будило в умах сенсуальный мистицизм, 
который должен был казаться серьѐзному теологу пучиной греховности… 
Противник Жерсона Пьер Коль (с 1388 по 1408 гг. занимал должности 
королевского секретаря, королевского казначея, затем – до 1418 г. – был 
дипломатом – В.Т.)… [утверждал]…, что Природа не желает, чтобы один 
мужчина довольствовался одной женщиной, и Гений Природы – вот кто 
является Богом. Пьер Коль не боится исказить слова Евангелия от Луки (2, 23), 
доказывая, что некогда женские гениталии (роза в романе) были святыней… 
Заглядывая в сияющую чашу «Романа о розе», на дне еѐ моралист видит горький 
осадок. «Откуда, – восклицает Жерсон, – незаконнорождѐнные, откуда 
детоубийства, изгнания плода, ненависть и яд, коим супруги отравляют друг 
друга?... Власть «Романа о розе» не была разрушена атакой Жерсона88. В 1444 г. 
Этьен Легри, каноник собора в Лизьѐ, преподносит Жану Лебегу, секретарю 
казначейства в Париже, собственноручно выполненный им «Список персонажей 
романа о розе». Ещѐ в конце XV в. Жан Молине (1435-1507; франц. писатель, 
поэт, сделал прозаическое переложение «Романа о розе» – В.Т.) имеет полную 
возможность заявить, что различные места из «Романа о розе» широко бытуют 
как ходячие выражения. Он ощущает потребность дать ко всему роману 
морализирующий комментарий, где источник, в самом начале, – символ 
крещения; соловей, зовущий к любви, – голос проповедников и богословов; роза 
же – Сам Иисус89. Клеман Маро (1496-1544, франц. поэт, писавший в стиле 
«Романа о розе», «гуманист», еретик-кальвинист – В.Т.) всѐ ещѐ прибегает к 
модернизации романа». 

                                                            
88 С 1481 по 1538 гг. вышло 21 печатное издание «романа».  
89 Не отсюда ли в конце ХХ в., особенно же в 1-й четв. XXI в., педерасты осмеливались 
кощунствовать, будто бы Христос не осуждал педерастию? 
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Итак, столь длительное цитирование фактов позволяет сделать однозначные выводы. 
Во-первых, деятельность жонглѐрства/менестрельства («трубадурства» по-старому) 
была направлена на смягчение и умаление Христианства посредством внедрения 
вначале идеологии «vita nuova», суть которой состояла во внесении сомнений в 
целесообразности придерживаться в дальнейшем идей о высокодуховной рыцарской 
любви мужчины к женщине. Во-вторых, в изменении идеологии «vita nuova» на «dolce 
stil nuovo», когда сомнения в целесообразности были заменены на постулирование 
обязательности выбора между одухотворѐнной искренней любовью мужчины к 
женщине, в которой эротическая составляющая была на втором месте, и именно голым 
эротизмом межполовых отношений. В-третьих, после того как в течение долгого 
периода с VII/VIII вв. (когда можно говорить о начале «жонглѐрского движения») по 
рубеж XII/XIII вв. (перед началом работы над «мягким» вариантом «Романа о розе») 
была проведена разлагающая обработка европейской аристократии и высшей 
прослойки горожан (бюргества/буржуа) посредством насаждения «идеологии 
куртуазности», выход в 4-й четв. XIII в. в свет предельно порнографического «Романа о 
розе» постулировал необходимость делания вышеозначенного выбора строго в 
направлении откровенного разврата. С одной стороны, можно было сказать, что в 
отличие от античеловеческого постулата Августина о «девстве выше брака», 
порнография «идеологии розы» предпочтительнее. Однако, неужели на самом деле 
можно думать, что пропаганда необходимости замены высокодуховной любви, каковая 
только и может быть базисом для эротических контактов, на обыкновенное половое 
соитие под лозунгом «ненависти к девственности» может быть полезной? Выше было 
показано, что именно совершение половых соитий ставится «идеологией розы» во 
главу угла; причѐм оные соития не имеют никакого базиса, если не считать пресловутой 
«ненависти к девственности», искусно маскируемой под Божью заповедь плодиться и 
размножаться. Больше того, «идеология розы» постулировала обязательность 
неуважения к институту брака, ибо трактовать иначе требования, высказанные в 
«Окассене и Николетте» о том, что «порядочная женщина», помимо мужа, должна 
иметь двух-трѐх любовников одновременно, нельзя. Следует заметить, что идея 
неуважения к браку вбивалась в подсознание аристократии, высшего слоя горожан, а 
равно бравших с них пример низших слоѐв много ранее. С XII в. в высших слоях 
общества получила распространение забава под названием «суды любви» (фр. cours 
d’amour). Это были пародии на судебные заседания по всем правилам процессов, 
председательствуемые непременно женщинами, но контролируемые столь же 
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90 См., напр.: Capefigue B.-H.-R. Les cours d'amour: les comtesses et châtelaines de Provence. Paris,  
1863; Méray А. La vie au temps des cours d'amour. Paris, 1876; Lafitte-Houssat J. Op. cit.  
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духовных лицах… Своеобразие всей этой полемики в том, что в кругу лиц, 
выставлявших себя защитниками причудливого, чувственного, истинно 
средневекового произведения, взошли первые ростки французского гуманизма. 
Жан де Монтрѐй является автором множества писем в духе Цицерона, 
насыщенных гуманистической фразеологией, гуманистической риторикой и 
гуманистическим тщеславием… И как бы в доказательство того, что спор вокруг 
«Романа о розе» в конечном счѐте представлял собою нечто большее, нежели 
часть обширного спектакля придворной жизни, слово, наконец, взял тот, кто 
всегда высказывался исключительно во имя высшей нравственности и чистоты 
учения Церкви, – прославленный теолог и канцлер Парижского университета 
([1395-1415] – В.Т.) Жан Жерсон… Книга казалась ему опаснейшей чумой, 
источником всяческой безнравственности, и он использовал любой повод для 
борьбы с нею… [Жерсон показывает, что де Мѐн]… поучает.., каким образом 
все девушки должны продавать своѐ тело, поскорее и подороже, без стыда или 
страха, не останавливаясь перед обманом или нарушением клятвы. Он (де Мѐн – 
В.Т.) насмехается над браком и монашеством; он направляет всю свою фантазию 
на плотские удовольствия, но, что хуже всего, он позволяет Венере и даже 
Разуму смешивать понятия Рая и христианских таинств с понятиями 
чувственного наслаждения. Действительно, в этом таилась опасность. Это 
колоссальное произведение, соединявшее в себе чувственность, язвительный 
цинизм и элегантную символику, будило в умах сенсуальный мистицизм, 
который должен был казаться серьѐзному теологу пучиной греховности… 
Противник Жерсона Пьер Коль (с 1388 по 1408 гг. занимал должности 
королевского секретаря, королевского казначея, затем – до 1418 г. – был 
дипломатом – В.Т.)… [утверждал]…, что Природа не желает, чтобы один 
мужчина довольствовался одной женщиной, и Гений Природы – вот кто 
является Богом. Пьер Коль не боится исказить слова Евангелия от Луки (2, 23), 
доказывая, что некогда женские гениталии (роза в романе) были святыней… 
Заглядывая в сияющую чашу «Романа о розе», на дне еѐ моралист видит горький 
осадок. «Откуда, – восклицает Жерсон, – незаконнорождѐнные, откуда 
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крещения; соловей, зовущий к любви, – голос проповедников и богословов; роза 
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88 С 1481 по 1538 гг. вышло 21 печатное издание «романа».  
89 Не отсюда ли в конце ХХ в., особенно же в 1-й четв. XXI в., педерасты осмеливались 
кощунствовать, будто бы Христос не осуждал педерастию? 
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приверженность к трубадурству и собственные поэтические опыты был в XIX в прозван 
в историографии «трубадуром» (при жизни так не именовался). Алиенора унаследовала 
эту страсть, и при ней Аквитания и Пуату были рассадником «жонглѐрского 
движения». В г. Пуатье в 1170-1174 гг. проводятся первые «суды любви», 
возглавляемые Марией Французской (1145-1198), старшей дочерью Людовика VII и 
Алиеноры, графиней Шампани [1164-1198] (жене Генриха I, графа Шампани и Бри 
[1152-1181], матери Генриха II, графа Шампани [1181-1197] и короля Иерусалима (как 
Генрих I) [1192-1197], матери Тибо III, графа Шампани [1197-1201]). Можно было бы 
много рассуждать о моральности подобных публичных обсуждений, однако достаточно 
знать лишь один пример, чтобы понять истинную суть этих игрищ и то, какую 
идеологию они вбивали в головы играющих. Итак, на «суде любви», проведѐнном 
Марией Французской в г. Труа, был 01 мая 1174 г. вынесен вердикт, согласно которому, 
любовь между мужем и женой была признана невозможной91. Подобные мероприятия 
проводились до конца XV в. Совершенно неудивительно, что, как верно показал г-н 
Хѐйзинга, именно неприкрытая эротика без подлинного чувства «Романа о розе» стала 
тем базисом, на котором проросла откровенная порнография «эпохи возрождения».  

Весьма характерно, что г-н Хѐйзинга показал, что к пропаганде полового разврата 
по-разному приложили свои руки такие известнейшие поэты как Дуранте делла 
Алигьери, более известный как «Данте Алигьери» (1265-1321), и Ф.Петрарка (1304-
1374). Их связь с сектантским движением по насильственной переделке человека 
действительно можно увидеть92. В XII-XV вв. во Франции, Германии, Швейцарии и 
Австрии была распространена ересь т.н. «братьев и сестѐр свободного духа». Их 
основными доктринами были такие: 1) «кто следует закону любви, тот выше греха», 
2) «пусть лучше погибнет целое государство, чем он («свободный дух» – В.Т.) 
воздержится от того, чего требует его природа». Т.е. эти сектанты превозносили 
чувственное наслаждение тела выше любых духовных и национальных идеалов. В 
центр их идеологии ставился не Бог, не нравственность, а обожествлѐнный человек, как 
центр мироздания93. Резкая антицерковность пронизывает все высказывания «святых 
духов» и «выражается в люциферианстве, поклонении сатане, часто возникавшем в их 
секте»94. Забегая вперѐд, можно согласиться с мнением, что секта «свободных духов» 
есть «модель идеологии гуманизма» в целом95. «Гуманизм» стал основой идеологии 
«эпохи возрождения». Гуманисты-поэты – преемники жонглѐров-менестрелей – стали, 
напр., воспевать «неисчерпаемое богатство духовных сил человека», состоявшее не в 
аскезе, т.е. в удержании эгоистических порывов, а в наслаждении жизнью во всех еѐ 
проявлениях: по принципу «свободных духов». Отлично показано, что «свободных 
духов» можно отождествить с псевдо-нищенствующими жонглѐрами, а их отношение к 
эротическим потребностям целиком в духе «Романа о розе»: 
                                                            
91 Свидетельство об этом сохранено современником событий, Андреем Капелланом, реальным 
капелланом графства Шампань [1181-1187]. Он написал между 1184/86 гг. собственный трактат «О 
любви», позднее получивший новое название от почитателей – «О науке куртуазной любви», в 
котором постулировал, что суть именно куртуазной любви заключается в том, что эта любовь – 
строго внебрачная, а не между законными супругами. См. данные о вердикте 1174 г.: Andreae 
Capellani Regii Francorum. De amore / Ed.: E.Trojel. Münich, 1964. S. 152-155. 
92 Таланин В.И. Сущность идеологии трансгуманизма. С. 49-50.  
93 Erbstosser M., Werner E. Ideologishe probleme des mittelalterlichen plebejertums. Berlin, 1960. S. 141. 
94 Shafarevich I.R. The socialist phenomenon. New York, 1980. Р. 39-40. 
95 Op. cit. Р. 40. 
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«Братья Свободного Духа.. проходят две ступени: сначала аскетическую – 
отречение от всей собственности и превращение в нищих; затем ступень 
абсолютной свободы, убивающей их старое естество: на этой стадии им 
предписывается развивать и лелеять в себе ростки новых побуждений ценою 
отказа от свободы и временных радостей. Истинно свободные не знают ни 
подчинения, ни запретов, ни отлучения. Ни папа, ни архиепископ не властны над 
ними, ибо в своей свободе они не подлежат юрисдикции людей. «Я свободен 
духом, – говорит новообращѐнный, – и я делаю и беру всѐ, что пожелаю. И если 
я встречу женщину в тиши ночной, я утолю своѐ вожделение без малейшего 
раскаяния или сознания греха, ибо дух свободен, и я, естественный человек, 
свободен следовать своей природе»96. 

Хорошую характеристику «гуманизма» даѐт творчество Л.Валлы (1407-1457), 
наставником которого был Л.Бруни (1370/1374 – 1444). Л.Бруни был одним из 
провозвестников коммунизма, объявляя, что человек может быть только 
«общественным существом», личный интерес которого должен подчиняться «общему 
благу»; только в таком случае человек приобретает «безграничные творческие 
возможности», монашество и аскетизм Л.Бруни отвергал97. Л.Валла был 
неоплатоником и эпикурейцем. В полном соответствии с ересью «свободных духов», он 
оправдывал чувственные наслаждения, отвергал добродетель и жертвенность, 
утверждая эгоизм (превознося «совершенного человека» и отказывая в сочувствии 
слабому). Кроме того, работы Бруни генеалогически восходят к ереси «свободных 
духов». Учителем Бруни был С.Салютати (1331-1406), а оный был последователем 
Ф.Петрарки (1304-1374). Отец Ф.Петрарки был близким другом Данте, а сам Данте 
разместил в своѐм «раю» фигуру Иоакима из Фиоры (1135-1202), который был членом 
секты «свободных духов»98. Петрарка, как «гуманист», пытался «примирить воззрения 
древних стоиков с христианским учением»99. Данте выступал за идею одного 
всемирного государства, «всемирной монархии», но оформленной по образцу Римской 
республики100. Кроме того: 

«С помощью «языческой» античной литературы и возрождѐнного.. римского 
права Данте ломал всю средневековую иерархию и устанавливал, пусть только в 
своей фантазии, власть разума над землѐй. Этот лозунг воодушевлял спустя пять 
столетий и деятелей французской буржуазной революции… Мораль Данте была 
ближе к античной, чем христианской… Данте безжалостен к слабым, ко всем, 
кто не выдерживает напряжения, необходимого для великих свершений… 
Суровая требовательность поэта более соответствует моральному кодексу 
античности, чем христианского Средневековья. А нижеследующее поучение 

                                                            
96 Manuel F.E., Manuel F.P. Utopian thought in the Western World. Cambridge (Mass.), 1980. P. 183. 
97 Baron H. From Petrarch to Leonardo Bruni: studies in humanistic and political literature. Chicago,1968.  
98 Впервые в историографии фигуры Салютати, Данте и Петрарки были объединены и возведены к 
Иоакиму из Фиоры русским историком, эмигрантом (1920), завед. кафедрой «Новой и новейшей 
истории» [1925-1948] Софийского университета (Болгария), П.М.Бицилли (1879-1953) в его работе, 
впервые опубликованной в 1925 г. (Прага). См.: Бицилли П.М. Очерки теории исторической науки. 
СПб., 2012. С. 68-71 и сл. Впрочем, г-н Бицилли оперировали другими степенями связи, нежели их 
общим сектанством, как это делаю я. 
99 Лукьянова Л.М. Античные истоки диалогов Петрарки «О дружбе» в трактате «О средствах 
против превратности судьбы» // АМА. 2010. Вып. 14. С. 400. 
100 Беляев В.В. Античные традиции в политической теории Данте // АМА. 1983. Вып. 5. С. 5-6, 12. 
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91 Свидетельство об этом сохранено современником событий, Андреем Капелланом, реальным 
капелланом графства Шампань [1181-1187]. Он написал между 1184/86 гг. собственный трактат «О 
любви», позднее получивший новое название от почитателей – «О науке куртуазной любви», в 
котором постулировал, что суть именно куртуазной любви заключается в том, что эта любовь – 
строго внебрачная, а не между законными супругами. См. данные о вердикте 1174 г.: Andreae 
Capellani Regii Francorum. De amore / Ed.: E.Trojel. Münich, 1964. S. 152-155. 
92 Таланин В.И. Сущность идеологии трансгуманизма. С. 49-50.  
93 Erbstosser M., Werner E. Ideologishe probleme des mittelalterlichen plebejertums. Berlin, 1960. S. 141. 
94 Shafarevich I.R. The socialist phenomenon. New York, 1980. Р. 39-40. 
95 Op. cit. Р. 40. 
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Вергилия своему спутнику стало хрестоматийным: «Лѐжа под периной, / Да сидя 
в мягком, славы не найти. / Кто без неѐ готов быть взят кончиной, / Такой же в 
мире оставляет след, / Как в ветре дым и пена над пучиной». Ещѐ Г.Фойгт 
(К.К.Фойгт (1808-1873), доктор истории (1838), ректор Харьковского ун-та 
[1853-1859] – В.Т.) указывал, что в этом наставлении чѐтко выражена глубоко 
антихристианская античная идея: «Сквозь церковные воззрения Данте резко 
пробивается античная идея… Это мысль о посмертной славе. Церковь обещала 
верующему, исполняющему все еѐ заповеди, награду в будущей жизни. Желание 
искать награды за земную деятельность в славе среди современников и потомков 
заимствовано из жизни древних и далеко уж не христианский принцип». Данте в 
XIII в. сумел нанести немало ударов всецело господствовавшей тогда, 
господствовавшей и над ним самим, церковной догме»101. 

Наконец, именно Данте в «Vita nuova» (1291/92) и Ф.Петрарка в своѐм «Песеннике» 
(писался непрерывно между 1327/74, первое издание произошло между 1336/74) ввели 
в европейскую поэзию активное использование «сонета», изобретѐнного 
провансальскими трубадурами, часть которых бежала от преследований на Сицилию; 
на Сицилии сонет впервые официально освоил Дж. да Лентини (ок. 1210 – ок. 1260), 
«придворный нотариус» и «королевский посланник» на Сицилии «императора Запада» 
Фридриха II, – поскольку именно Данте назвал его «создателем сонета», то истинные 
его изобретатели – менестрели-альбигойцы, объявленные еретиками, оказались в 
забвении102. Итак, даже такой мелкий факт демонстрирует связь упомянутых поэтов с 
жонглѐрской пропагандой разврата.  

Следует также коснуться очень важной – для текущей современности – фигуры, 
ставшей основоположником течения, ныне известного как «трансгуманизм» и 
«цифровизация»103, философа Р.Луллия (1232/35 – 1315/16), каталонского дворянина. 
По сути, он первым в истории задумался над созданием механизма, который бы 
функционировал вместо человека, подменяя и постепенно заменяя его. Луллий 
говорил, что в каждой области знаний можно выделить несколько основных понятий, 
из которых могут быть образованы все остальные. Любое знание предопределяется 
этими первичными понятиями, подобно тому, как все геометрические теоремы 
выводятся из ограниченного числа аксиом. Комбинируя различным способом эти 
понятия, можно добыть все мыслимые знания о мире. Сутью его работ была 
возможность сведения всего мирового знания всех наук к комбинации их основных 
принципов и приведения их к единству в качестве «науки наук»104. Для достижения этих 
целей Луллий предназначал свою логическую машину («машину Луллия»); в 
дальнейшем его работа породила течение «луллизма», к которому принадлежали все 
последующие философы вплоть до Дж. Бруно (1548-1600). В известном смысле можно 
сказать, что луллистами были и все позднейшие философы, поскольку все они были 
учениками тех, кто работал до нач. XVII в.  
                                                            
101 Беляев В.В. Указ. соч. С. 9-11. Нетрудно также увидеть в «поучении Вергилия» корреляцию с 
теми, кто в «Окассене и Николетте» попадает в ад, т.е. с «героями, королями» и проч., имеющими 
земную славу, и с кем следует быть, по мнению пропагандистов.  
102 Флорова В.С. История создания и публикации шекспировских сонетов // VALLA. 2015. Т. 1. № 
5. С. 14. 
103 Таланин В.И. Сущность идеологии трансгуманизма. С. 9-10.  
104 Rossi P. Legacy of Ramon Lull in sixteen-century thought // Medieval and Renaissance Studies. 1961. 
Vol. 5. P. 194. 
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Главная работа Луллия называлась «Ars Magna», «Великое искусство». В названии 
можно усмотреть немалые претензии автора. Действительно, нет более великого 
искусства, нежели искусство творения автором чего-то нового. Однако эпоха, в которой 
жил Луллий, была исключительно Христианской, когда постулировалось, что из всех 
возможных творений нет более великих, нежели сотворѐнные Богом. Из Божьих 
творений самым сложным является человек. Если, таким образом, считать, что «Ars 
Magna» есть искусство Творца, сотворившего мир и человека в нѐм, то название работы 
Луллия говорит о том, что автором взяты на себя функции Божества, заключающиеся в 
творении «нового мира» и «нового человека». Любопытно, что по своей сути то, что 
теоретически спроектировал Луллий удивительно точно напоминает совр. Internet: 
собрание «универсальных знаний» с поисковыми системами. «Наука наук» Луллия и 
совр. Internet для массового потребителя стали формализацией естественного языка и 
естественного знания, превратившись в механистическую систему, оторванную от 
реальной человеческой повседневности, но формирующих искусственную 
повседневность для постепенного привыкания человека к «новому миру». Большая база 
знаний и возможности поиска любых ответов на любые вопросы в «машине» избавляет 
человека от необходимости искать самому, думать и находить, т.е. развиваться.  

Следует также понимать, что Луллий принадлежал к одному из ответвлений секты 
«свободных духов». Это можно безошибочно установить по его же собственным 
словам, написанным в «Книге о животных» (не позже 1286), где он именует секту 
«Апостольского ордена» («апостольских братьев, «апостоликов»), состоящую из 
«добродетельных людей», упирая на то, что «очень скоро» жизнь, проповедуемая ими 
«станет явью»105. Это течение было основано вышеупомянутым Иоакимом из Фиоры, 
чьѐ учение было осуждено лишь на провинциальных церковных соборах (1215, 1260, 
1263), но так никогда не было осуждено Западной церковью в целом. Сектой 
«апостоликов» было ответвление ереси катаров (см. ниже) на Нижнем Рейне во 2-й 
пол. XII в., но наибольшую известность она получила в Парме, где с 1260 г. еѐ 
возглавил мирянин-францисканец Г.Сегарелли (ок. 1240 – 1300). Последователи 
Сегарелли были классической коммунистической сектой, требовавшей уравнивания 
всех и вся, отказа от имущества, замены брака неким «духовным союзом», но при этом 
руководствуясь «свободным духом любви» (т.е. – стремление к обобществлению 
женщин, занимаясь с ними как безпорядочными спариваниями, так и свальным грехом). 
Нетрудно теперь увидеть то, что выше я намеренно оставил без внимания: именно из 
неуважения к женщине, к институту брака и к одухотворѐнной любви одного 
мужчины к одной женщине, прославленных в «Романе о розе», и могло произрасти 
стремление к промискуитету, иначе – всѐ к тому же обобществлению женщин, а 
отсюда же – к коммунистической ереси. И здесь крайне важно увидеть, что проповедь 
Сегарелли началась раньше, нежели был выпущен в свет «Роман о розе», причѐм 
последний был ориентирован на аристократию и высшую прослойку горожан, тогда как 
Сегарелли принадлежал к ремесленникам средней руки и проповедовал среди средних 
и низших слоѐв населения. «Папы» Гонорий IV [1285-1287] и Николай IV [1288-1292] в 
1286 и 1290 гг. анафематствовали «апостоликов», что не помогло, и Сегарелли был 
схвачен в 1294 г., и казнен сожжением в 1300 г. Однако секта продолжила 
существование, возглавленная фра («отцом») Дольчино (ок. 1250 – 1307), чьѐ 
                                                            
105 Льюль Р. Книга о любящем и возлюбленном. Книга о рыцарском ордене. Книга о животных. 
Песнь Рамона / Сост.: В.Е.Багно. СПб., 2003. С. 134-135, 278-279. 
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101 Беляев В.В. Указ. соч. С. 9-11. Нетрудно также увидеть в «поучении Вергилия» корреляцию с 
теми, кто в «Окассене и Николетте» попадает в ад, т.е. с «героями, королями» и проч., имеющими 
земную славу, и с кем следует быть, по мнению пропагандистов.  
102 Флорова В.С. История создания и публикации шекспировских сонетов // VALLA. 2015. Т. 1. № 
5. С. 14. 
103 Таланин В.И. Сущность идеологии трансгуманизма. С. 9-10.  
104 Rossi P. Legacy of Ramon Lull in sixteen-century thought // Medieval and Renaissance Studies. 1961. 
Vol. 5. P. 194. 
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подлинное имя остаѐтся неизвестным. В 1304 г. Дольчино и «апостолики» начали 
восстание в Пьемонте, причѐм Дольчино призвал бунтовщиков убивать всех, заранее 
оправдав любые их деяния. Лишь в марте 1307 г. основная группировка «апостоликов» 
была разгромлена, а Дольчино казнѐн. Тем не менее секта продолжала существовать в 
Ломбардии и Южной Франции: последнее еѐ упоминание датируется 1368 г. 

В завершение темы о «свободных духах» надо вспомнить, что я писал в первом томе 
о такой разрушительной для наций и государств внутренней силе, как внесословная 
группа псевдо-интеллектуалов, на деле малообразованных болванов, предназначенных 
лишь для обслуги при текущей власти, – об интеллигенции. Впервые этот термин был 
документирован в 1410-1411 гг. в Брюсселе, где функционировала одна из группировок 
«свободных духов», которая именовала саму себя «homines intelligentales»106. Вот это и 
есть, таким образом, истинное лицо разночинской интеллигенции, всегда и везде 
ратующей не за созидание, но исключительно за разрушение, за свободу от морали, от 
религии, за половой разврат и т.д. В этом «интеллигентствовании» все чаяния 
богоборцев, которые загодя готовили совершенно искусственные течения 
«возрождения» и «реформации», дабы свергнуть Христианство, а равно традиционную 
королевскую власть в Западной Европе, чтобы прийти к власти самим.  

Итак, коль скоро произошѐл выход на ересь катаризма, следует чѐтко понимать, что 
весю юг Франции находился в тесных объятиях этой ереси, и именно здесь же 
находились центры жонглѐрско-менестрельского движения, здесь же, как видно, 
действовали и «апостолики», являясь наиболее крайним и радикальным проявлением 
катаризма. Вспомним также, что выше было показано прямое происхождение 
катаров/альбигойцев вместе с сектой богомилов из маздакитства. Причѐм, маздакиство 
было иудейской коммунистической ересью, а на французском юге катаризм воспринял 
в себя это наряду с возрождением нео-манихейства.  

Итак, в Х в. из павликиан, а также «чистых» манихеев и зороастрийцев, в Болгарии 
возникает сектантское движение т.н. «богомилов». В XI в., проникнув на славянские 
Балканы, движение приобрело такие формы, что с ним пришлось считаться. Богомилы 
были всѐ той же коммунистической сектой, т.е. недаром они произошли от павликиан, а 
те – от маздакитов. Богомилы желали имущественного уравнивания всех, выступали 
против монархической власти, в политическом аспекте ориентируясь на 
потребительский коммунизм по образцу древней Спарты. В основу своей 
религиозности они положили классический дуализм манихейства, плюс все воззрения 
павликианства, т.е., по сути своей, богомилы стали сектой иудействующих не-иудеев. 
Богомилы выступали против церковных таинств, против почитания креста, икон и 
мощей святых, церковной иерархии, однако сохранили для себя понятие молитвы.  

В 4-й четв. X в. богомильство проникает в Западную Европу, где принимает название 
«катаров» («чистых»). В сер. XI в., как было показано выше, в Западную Европу 
проникают напрямую павликиане, которые тоже вливаются в катаризм. С 1110-х гг. 
катарский центр обосновался в Северной Италии. Некоторые исследователи верно 
выводят катаризм не только от манихейства и богомильства, но и прямо от 
неоплатонизма, т.е. от древнего пифагоро-платонизма107, показывая тем самым, что 

                                                            
106 Shafarevich I.R. Op. cit. Р. 41. 
107 См., напр.: Lansing C. The Albigensian Crusade. Ann Arbor (Mich.), 1992; Hamilton B. Wisdom from 
the East: the reception by the Cathars of Eastern dualist texts // Heresy and Literacy 1000-1530. 
Cambridge, 1994; Paolini L. Italian Catharism and writtem culture // Ibid.; Lambert M. Medieval heresy: 
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катаризм аккумулировал в себе все прежние антихристианские течения (гностиков)108, в 
т.ч. и классическое европейское язычество, не имевшее явной связи с иудаизмом.  

Итак, уточним, что катары выступали за дуализм «равных» добра и зла, т.е. 
фактически признавали сатану «творцом», отрицали догматы о смерти и воскресении 
Христа, отрицали церковную иерархию, иконы, кресты109, отказывались от 
христианских таинств, практиковали т.н. «публичную исповедь», т.е. «самокритику». 
Однако они признавали Евангелия, особенно Евангелие от Иоанна. Наряду с 
непризнанием первородного греха, катары также не признавали свободы воли. Катары 
отрицали, что Христос Своею жертвой искупил человеческие грехи. При этом они 
проповедовали аскетизм, безбрачие110 и непротивление злу. В политическом аспекте 
катары были против феодальных судов, любых форм светской власти, государственных 
и местных законов. С 4-й четв. XII в. катары начали войну с католицизмом, громя 
храмы и убивая епископов111. Т.е. ответвление катаров в виде «апостоликов», подняв 
мятеж в 1304 г., не сделало ничего резко отличающегося от катарской практики.  

С 1980-х гг. после нижеследующей работы ряд историков ничтоже сумняшеся стал 
писать, что катаризм был западноевропейской попыткой вернуться к «истокам 
Христианства», чтобы создать альтернативу католицизму112. Конечно, они правы, 
говоря, что катаризм хотел свергнуть католицизм. Но возрождение катаризмом 
пифагоро-платонизма не есть «возвращение к истокам Христианства», ибо Богом не 
может быть сатана. И никакая «политкорректность» (дадим, дескать, право сатане 
побыть Богом, иначе «его права ущемляются») здесь неуместна: Добро – это Добро, а 
зло – это зло, и ничто не изменит установленного порядка вещей. 

Иными основными ответвлениями катаризма на французском юге, помимо 
«апостоликов», которые распространялись в основном не во Франции, а в Серной 
Италии и Южной Германии, стали альбигойцы, центр которых был в Провансе (гг. 
Альби и Тулуза), где, как указывалось, и был центр жонглѐрско-менестрельского 
движения, и вальденсы, чей центр был в Лионе. Альбигойцы отличались от основного 
катаризма тем, что имели собственную «церковь» с «епископатом». В целом же в 
составе катаризма было шесть сект в Италии и две во Франции113. Никуда не исчезло 
                                                                                                                                                                                                          
popular movements from the Gregorian Reform to the Reformation. Oxford, 1996. P. 105-146; Brenon A. 
Les Cathares. Toulouse, 2007; Duvernoy J. La religion des Cathares. Toulouse, 1977. 
108 Именно такая точка зрения была впервые высказана в историографии в 1995 г.: Харрис Л. 
Тайная ересь Иеронима Босха. М., 2017. С. 21-23, 27. 
109 Символом катаризма, как и пифагоро-платонизма, был пентакль, т.е. символ победы сатаны.  
110 Они практиковали и «публичные браки», т.е. коммунистическую общность женщин. Они 
негативно относились к продолжению рода и к детям, поэтому поощряли обоеполую педерастию. 
Себя они называли «добрые люди» из-за чего католики верно и иронично начали именовать их 
«бедными педерастами». Интересно замечание Ф.Энгельса: «Любопытный факт: в каждом 
крупном революционном движении вопрос о «свободной любви» выступает на передний план». См.: 
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.; Л., 1931. Т. 16. С. 160. Исходя из необходимости разорвать 
священный союз Отца-Матери-Ребѐнка, «свободная любовь», т.е. разврат, жизненно необходима 
богоборцам. Кроме того, именно катары ввели вторыми после Спарты в европейскую практику то, 
что стало популярно в XXI в., – эвтаназию – умерщвление стариков, ненужных детей и больных.  
111 Приблизительно с этого времены катары окончательно отвергли крест, разбивая и сжигая его 
изображения повсюду. 
112 Moore R. The formation of a persecuting society: power and deviance in Western Europe 950-1250. 
Oxford, 1987. 
113 Czarnecki P. Doktryna katarska – ewangeliczne chrześcijaństwo czy import ze Wschodu? // Orientalia 
Christiana Cracoviensia. 2017. T. 9. 
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подлинное имя остаѐтся неизвестным. В 1304 г. Дольчино и «апостолики» начали 
восстание в Пьемонте, причѐм Дольчино призвал бунтовщиков убивать всех, заранее 
оправдав любые их деяния. Лишь в марте 1307 г. основная группировка «апостоликов» 
была разгромлена, а Дольчино казнѐн. Тем не менее секта продолжала существовать в 
Ломбардии и Южной Франции: последнее еѐ упоминание датируется 1368 г. 

В завершение темы о «свободных духах» надо вспомнить, что я писал в первом томе 
о такой разрушительной для наций и государств внутренней силе, как внесословная 
группа псевдо-интеллектуалов, на деле малообразованных болванов, предназначенных 
лишь для обслуги при текущей власти, – об интеллигенции. Впервые этот термин был 
документирован в 1410-1411 гг. в Брюсселе, где функционировала одна из группировок 
«свободных духов», которая именовала саму себя «homines intelligentales»106. Вот это и 
есть, таким образом, истинное лицо разночинской интеллигенции, всегда и везде 
ратующей не за созидание, но исключительно за разрушение, за свободу от морали, от 
религии, за половой разврат и т.д. В этом «интеллигентствовании» все чаяния 
богоборцев, которые загодя готовили совершенно искусственные течения 
«возрождения» и «реформации», дабы свергнуть Христианство, а равно традиционную 
королевскую власть в Западной Европе, чтобы прийти к власти самим.  

Итак, коль скоро произошѐл выход на ересь катаризма, следует чѐтко понимать, что 
весю юг Франции находился в тесных объятиях этой ереси, и именно здесь же 
находились центры жонглѐрско-менестрельского движения, здесь же, как видно, 
действовали и «апостолики», являясь наиболее крайним и радикальным проявлением 
катаризма. Вспомним также, что выше было показано прямое происхождение 
катаров/альбигойцев вместе с сектой богомилов из маздакитства. Причѐм, маздакиство 
было иудейской коммунистической ересью, а на французском юге катаризм воспринял 
в себя это наряду с возрождением нео-манихейства.  

Итак, в Х в. из павликиан, а также «чистых» манихеев и зороастрийцев, в Болгарии 
возникает сектантское движение т.н. «богомилов». В XI в., проникнув на славянские 
Балканы, движение приобрело такие формы, что с ним пришлось считаться. Богомилы 
были всѐ той же коммунистической сектой, т.е. недаром они произошли от павликиан, а 
те – от маздакитов. Богомилы желали имущественного уравнивания всех, выступали 
против монархической власти, в политическом аспекте ориентируясь на 
потребительский коммунизм по образцу древней Спарты. В основу своей 
религиозности они положили классический дуализм манихейства, плюс все воззрения 
павликианства, т.е., по сути своей, богомилы стали сектой иудействующих не-иудеев. 
Богомилы выступали против церковных таинств, против почитания креста, икон и 
мощей святых, церковной иерархии, однако сохранили для себя понятие молитвы.  

В 4-й четв. X в. богомильство проникает в Западную Европу, где принимает название 
«катаров» («чистых»). В сер. XI в., как было показано выше, в Западную Европу 
проникают напрямую павликиане, которые тоже вливаются в катаризм. С 1110-х гг. 
катарский центр обосновался в Северной Италии. Некоторые исследователи верно 
выводят катаризм не только от манихейства и богомильства, но и прямо от 
неоплатонизма, т.е. от древнего пифагоро-платонизма107, показывая тем самым, что 
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богомильство на Балканах, более того – здесь сектанты именовались в документации 
как богомилами, так и катарами: 

«Отражение манихейско-павликианских верований богомильство, создавалось в 
Болгарии и оттуда высылало своих проповедников далеко на запад, через 
Северную Италию в Прованс, являясь под новыми кличками: катаров, патаренов 
и т.д., но поддерживая постоянную учительскую связь со своей болгарской 
родиной… С 950 по 1650 гг., в течение шести столетий, богомильство могло 
иметь большее или меньшее, но во всяком случае прямое влияние на румын… 
Главная причина – известная терпимость румынского клира, показывавшего вид, 
что не замечает мелких отступлений от догмата, но отчасти – его догматическое 
невежество, не дозволявшее ему установить строгое различие между ересью и 
Православием, между тем, во что следует веровать, и тем, во что нет»114. 

Борьба с катарами и их основной ветвью – альбигойцами началась почти сразу по их 
возникновении. В 1017 или 1022 гг. 12 каноников Орлеанского кафедрального собора 
были впервые осуждены за ересь и сожжены. Это была с момента возникновения 
Христианства первая европейская казнь за еретизм и первая же казнь через сожжение. В 
XII в. как очаги катаризма, так и попытки борьбы с ними распространились уже по всей 
Европе: решения о наказании еретиков принимали епископские суды. В 1119 г. на 
соборе в Тулузе «папа» Каликст II [1119-1124] впервые произнѐс отлучение и 
анафематствовал альбигойцев. В 1139 г. то же повторил «папа» Иннокентий II [1130-
1143]. В 1145 г. против катаризма выступил Бернард Клервосский. Католики провели 
также несколько новых своих соборов: I Латеранский (1123) при Каликсте II, II 
Латеранский (1139) при Иннокентии II, III Латеранский (1179) при Александре III 
[1159-1181], IV Латеранский при Иннокентии III, I Лионский при Иннокентии IV, II 
Лионский при Григории X [1271-1276]. Эти соборы были созываемы для утверждения 
всѐ новых антиеретических решений и указаний115. Но в 1177 г. Раймунд V, граф 

                                                            
114 Веселовский А.Н. Народные представления славян. М., 2006. С. 266. 
115 Думается, из-за преследования катаров педерастия стала официальным грехом. Т.к. главные 
противники «папства» – катары – были любители педерастии, за это стали наказывать. На III 
Латеранском соборе педерастия как «содомия» была признана реальным грехом. Но наказания за 
неѐ были ещѐ смехотворные: у мирян – отлучение от Церкви с правом последующего покаяния, у 
священнослужителей – лишение сана и ссылка в монастырь. Лишь, когда с альбигойцами начались 
активные боевые действия, в ряде местностей Франции начали принимать решения об ужесточении 
наказания за содомскую мерзость: до сожжения (за это впервые выступил Пѐтр Кантор (ум. 1197), 
диакон Реймсского собора [1196-1197]. Французская «Книга о правосудии и судопроизводстве» 
(1254/60) предписывала мужчину однократно уличѐнного в содомии, кастрировать, повторно – 
отрезать половой член, в третий раз – сожжение; то же предписывалось для женщины, но без 
указания отнимаемых частей тела, видимо, это оставлялось на усмотрение суда: имущество 
сжигаемых отписывалось на короля. В Италии XIV в. основным наказанием для пассивных 
педерастов было урезание носа, для активных – сожжение. В Германии во введѐнном в действие с 
1275 г. «Spiegel kaiserlichen und gemeinen Landrechts» впервые были прописаны различные 
наказания для содомитов, но лишь с введением общеимперской «Constitutio Criminalis Carolina» 
(1533, действовала до 1871) всем им без исключения предписывалась смертная казнь (за 
педерастию – отрубание головы, за скотоложество – сожжение). См.: Reinle C. Das mittelalterliche 
Sodomiedelikt // Rechtsverständnis und Konfliktbewältigung: gerichtliche und aussergerichtliche 
Strategien im Mittelalter. Köln, 2007. S. 193-194. В Англии в отдельных графствах были введены 
свои законы о смертной казни для содомитов, а король Эдуард I [1272-1307] ввѐл для них всех 
казнь сожжением. Лишь с введением «Buggery Act» (1533, действовал до 1828) содомией были 
названы педерастия, скотоложество и гетеросексуальное анальное сношение: всѐ каралось 



383 
 

Тулузский [1148-1194], признавался, что не в силах справиться с ересью, т.к. за неѐ 
стоят все его вассалы. Его сын – Раймунд VI [1194-1222] – и вовсе открыто примкнул к 
альбигойцам, введя их «епископов» в свой Двор.  

В первые годы XIII в. по указанию «папы» Иннокентия III его монахи вели с 
катарами публичные диспуты на религиозные темы, надеясь побить их в честном бою. 
Однако несколько десятков обращений в католицизм было слишком мало для победы 
над опасной ересью. В 1207 г. «папский» легат отлучил от Церкви Раймунда VI, но в 
январе 1208 г. легат был убит. Из-за этого Иннокентий III в марте 1208 г. провозгласил 
против Раймунда VI и всех еретиков крестовый поход по образцу завоевания 
Прибалтики. «Альбигойский крестовый поход» начался в июне 1209 г. и длился до 
капитуляции нового графа Тулузского Раймунда VII [1222-1249] в августе 1229 г. По 
результатам этой капитуляции независимое графство Тулузское стало французской 
провинцией Лангедок. По смерти Раймунда VII графский трон унаследовала его дочь 
Жанна [1249-1271], чьим мужем с 1234 г. был Альфонс де Пуатье [1249-1271], сын 
Людовика VIII Французского [1223-1226]. Со смертью Альфонса 21 августа, а Жанны 
25 августа 1271 г. графство Тулузское вошло в состав королевского домена. 

Война 1209-1229 гг. унесла, как считается ок. 1 млн. жизней с обеих сторон 
конфликта. Поскольку война, которая, как думалось вначале, будет завершена быстро, 
затягивалась, а катары на вроде бы освобождѐнных от них территориях переходили к 
партизанской борьбе, Иннокентий III в 1215 г. провозгласил создание нового 
церковного института – верховного суда-трибунала, т.н. «инквизиции»116. В 1233 г. 
Григорий IX [1227-1241] преобразовал еѐ официально в «папскую полицию», поручив 
руководство ею монахам основанного в Тулузе (1215) Доминиканского ордена, 
именовавшим себя «псами Господними». Ранняя инквизиция имела права налагать 
наказания и покаяния, воссоединяя с католицизмом население Юга Франции и Севера 
Италии. Инквизиция стала постоянным трибуналом, независимым от местных 
епископов. Она использовала в качестве показаний даже исповеди, нарушая тем самым 
их тайну. Однако она не была жестока, введя дифференцированную систему наказаний. 
Не уличѐнные в крупных грехах приговаривались к ношению жѐлтых крестов на 
одежде, более виноватые приговаривались к конфискации имущества и пожизненному 
заключению. Самые виновные приговаривались к смерти, но Церковь не убивала, лишь 
передавая осуждѐнного в руки светских властей. Для получения признаний Церковь 
использовала только три вида пытки: 1) кнут (порка без появления крови), 2) вода 
(вливание в рот или капание на темя), 3) огонь (раскалѐнным железом). Каждая пытка 
                                                                                                                                                                                                          
повешением, а неудачная попытка – тюрьмой. См.: Op. cit. В понятие «содомии», принятой на III 
Латеранском соборе включались все виды половой разрядки, которые не приводили к детозачатию, 
вплоть до самоудовлетворения. Однако теологи Альберт Кѐльнский (фон Больштедт) (1193/1200 – 
1280) и Фома Аквинский (ок. 1225 – 1274) провели разделение противоестественного разврата на 
самоудовлетворение, гетеросексуальное взаимное удовлетворение без проникновения и зачатия, 
скотоложество, содомия. Под последней была чѐтко постулирована педерастия, т.е. эротический 
контакт лиц одного пола. См.: Brinkschröder M. Sodom als symptom: gleichgeschlechtliche Sexualität 
im christlichen Imaginären – eine religionsgeschichtliche Anamnese. Berlin; New York, 2006. S. 21. Эти 
же теологи постулировали, что «естественный разврат» (супружеская измена, прелюбодеяние 
(неуѐмная похоть лица, не состоявшего в браке), изнасилование, лишение девственности, инцест) 
много менее греховен, нежели противоественный, из последнего грех содомии – наистрашнейший.  
116 См.: Лебедев А.П. Тайны инквизиции. СПб., 1912; Ли Г.Ч. История инквизиции в средние века. 
М., 2002. Тт. 1-2; Григулевич И.Р. Инквизиция. М., 2002; Мейкок А.Л. История инквизиции. М., 
2002; Бейджент М., Ли Р. Инквизиция. М., 2006. 
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богомильство на Балканах, более того – здесь сектанты именовались в документации 
как богомилами, так и катарами: 

«Отражение манихейско-павликианских верований богомильство, создавалось в 
Болгарии и оттуда высылало своих проповедников далеко на запад, через 
Северную Италию в Прованс, являясь под новыми кличками: катаров, патаренов 
и т.д., но поддерживая постоянную учительскую связь со своей болгарской 
родиной… С 950 по 1650 гг., в течение шести столетий, богомильство могло 
иметь большее или меньшее, но во всяком случае прямое влияние на румын… 
Главная причина – известная терпимость румынского клира, показывавшего вид, 
что не замечает мелких отступлений от догмата, но отчасти – его догматическое 
невежество, не дозволявшее ему установить строгое различие между ересью и 
Православием, между тем, во что следует веровать, и тем, во что нет»114. 

Борьба с катарами и их основной ветвью – альбигойцами началась почти сразу по их 
возникновении. В 1017 или 1022 гг. 12 каноников Орлеанского кафедрального собора 
были впервые осуждены за ересь и сожжены. Это была с момента возникновения 
Христианства первая европейская казнь за еретизм и первая же казнь через сожжение. В 
XII в. как очаги катаризма, так и попытки борьбы с ними распространились уже по всей 
Европе: решения о наказании еретиков принимали епископские суды. В 1119 г. на 
соборе в Тулузе «папа» Каликст II [1119-1124] впервые произнѐс отлучение и 
анафематствовал альбигойцев. В 1139 г. то же повторил «папа» Иннокентий II [1130-
1143]. В 1145 г. против катаризма выступил Бернард Клервосский. Католики провели 
также несколько новых своих соборов: I Латеранский (1123) при Каликсте II, II 
Латеранский (1139) при Иннокентии II, III Латеранский (1179) при Александре III 
[1159-1181], IV Латеранский при Иннокентии III, I Лионский при Иннокентии IV, II 
Лионский при Григории X [1271-1276]. Эти соборы были созываемы для утверждения 
всѐ новых антиеретических решений и указаний115. Но в 1177 г. Раймунд V, граф 

                                                            
114 Веселовский А.Н. Народные представления славян. М., 2006. С. 266. 
115 Думается, из-за преследования катаров педерастия стала официальным грехом. Т.к. главные 
противники «папства» – катары – были любители педерастии, за это стали наказывать. На III 
Латеранском соборе педерастия как «содомия» была признана реальным грехом. Но наказания за 
неѐ были ещѐ смехотворные: у мирян – отлучение от Церкви с правом последующего покаяния, у 
священнослужителей – лишение сана и ссылка в монастырь. Лишь, когда с альбигойцами начались 
активные боевые действия, в ряде местностей Франции начали принимать решения об ужесточении 
наказания за содомскую мерзость: до сожжения (за это впервые выступил Пѐтр Кантор (ум. 1197), 
диакон Реймсского собора [1196-1197]. Французская «Книга о правосудии и судопроизводстве» 
(1254/60) предписывала мужчину однократно уличѐнного в содомии, кастрировать, повторно – 
отрезать половой член, в третий раз – сожжение; то же предписывалось для женщины, но без 
указания отнимаемых частей тела, видимо, это оставлялось на усмотрение суда: имущество 
сжигаемых отписывалось на короля. В Италии XIV в. основным наказанием для пассивных 
педерастов было урезание носа, для активных – сожжение. В Германии во введѐнном в действие с 
1275 г. «Spiegel kaiserlichen und gemeinen Landrechts» впервые были прописаны различные 
наказания для содомитов, но лишь с введением общеимперской «Constitutio Criminalis Carolina» 
(1533, действовала до 1871) всем им без исключения предписывалась смертная казнь (за 
педерастию – отрубание головы, за скотоложество – сожжение). См.: Reinle C. Das mittelalterliche 
Sodomiedelikt // Rechtsverständnis und Konfliktbewältigung: gerichtliche und aussergerichtliche 
Strategien im Mittelalter. Köln, 2007. S. 193-194. В Англии в отдельных графствах были введены 
свои законы о смертной казни для содомитов, а король Эдуард I [1272-1307] ввѐл для них всех 
казнь сожжением. Лишь с введением «Buggery Act» (1533, действовал до 1828) содомией были 
названы педерастия, скотоложество и гетеросексуальное анальное сношение: всѐ каралось 
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длилась определѐнное время, и если лицо не признавалось после одной, переходили к 
следующей. Лицо, не признавшееся после всех трѐх пыток, оправдывалось. Если лицо 
сразу признавало себя виновным, оно вовсе не подвергалось пытке. Если лицо 
добровольно вызывалось на ордалию (см. выше) и выдерживало еѐ, оно оправдывалось. 
Эта практика не изменялась до самого конца существования института инквизиции. 

В 1232 г. лишѐнные земель еретики-вассалы графов Тулузских восстали в замке 
Монсегюр. Объявив себя «файдитами» («изгнанниками» на местном наречии), они 
формально выступили за восстановления независимости Лангедока от Франции. 
Неформально же вокруг них сгруппировалась вся южнофранцузская катарская 
верхушка, не добитая прежде. К лету 1243 г. основное сопротивление файдитов было 
сломлено, и Монсегюр осаждѐн. В марте 1244 г. крепость была взята, оставшиеся в ней 
защитники перебиты, а сама она разрушена до основания.  

В Лангедоке вспышки сопротивления происходили ещѐ ок. 80 лет. Самым крупным 
было восстание Пьера Отье (1298-1309), схваченного и казнѐнного в 1310 г. Его 
преемник – Гийом Белибаст – был казнѐн между сентябрѐм 1321 и ноябрѐм 1322 гг., 
став последним документированным катаром, восстававшим и казнѐнным в Лангедоке. 
В Северной Италии последним всплескапи катаризма было подавление фра Дольчино в 
1307 г. Тем не менее, как видно из вышеизложенного, идеология катаризма никуда не 
исчезла, еѐ понесли дальше «суды любви», «Роман о розе», Данте с Петраркой и т.д. 
Кроме того, запрещению не подверглись менестрели, напротив, в Тулузе ими была 
основана «Консистория весѐлой науки» (1323), которая лишь в 1513 г. была 
преобразована в «Колледж французской риторики и поэзии». По тулузскому образцу в 
Арагоне, в Барселоне была открыта такая же «Консистория весѐлой науки» (1393), 
закрытая в 1484 г. «Свободные духи» и вальденсы117 позднее влились в еретические 
движения «моравских братьев»-«гуситов», «лоллардов» и «арнольдистов» (о двух 
первых см. в следующих главах). Эти группы стали предтечами протестантизма, что 
признаѐтся как исследователями, так и самими протестантами, тогда как имя «катаров» 
уже официально не существовало118: поэтому катаров не считают предшественниками 
протестантизма и даже вальденсам обычно отрицают в происхождении от катаров; 
однако это неверно, ибо вальденсы и «свободные духи» действительно были 
ответвлениями катаров, т.е. катары являются предтечей протестантизма119.  

                                                            
117 Сектантов в Цвиккау (1462) казнили как вальденсов: Manuel F.E., Manuel F.P. Op. cit. P. 187. 
118 Как уже говорилось, в Валахии (Румынии) катары существовали открыто до XVII в., когда 
исламское давление заставило их принять ислам, католичество, либо Православие; то же было с 
катарами тогда же в Боснии и Далмации (в венецианских владениях): здесь катары именовались 
«патарены», и в XV-XVI вв. сектантов под этим именем фиксируют документы в Ломбардии и 
Пьемонте. См.: Fine J.V.A.Jr. The Bosnian Church: a new interpretation. New York; London, 1975. P. 
376; Stoyanov Y. The hidden tradition in Europe: the secret history of medieval Christian heresy. London, 
1994. P. 209. Инквизиционные документы из архива Турина показывают наличие тесных связей 
предместья Турина – г. Чиери – с боснийскими катарами в 1348/82 гг. См.: Loos M. Dualist heresy of 
the Middle Ages. Prague, 1975. P. 287. В XV-XVI вв. патаренская ересь присутствует в Венеции. См.: 
Martin J. Venice’s hidden enemies: Italian heretics in a Renaissance city. Berkeley (Calif.); Los Angeles 
(Calif.); London, 1993. Найти катаризм в XVI в. (не называемый так, но фиксируемые еретики 
придерживаются классического катарского исповедания) можно во Фриули, Ферраре, Монтереале, 
по Северной Италии, а в Венеции были в 1522 г. открыто напечатаны катарские книги; то же в 
1560/80-х гг. имеет место в Тюрингии. См.: Харрис Л. Указ. соч. С. 55-60.  
119 O'Shea S. The perfect heresy: the revolutionary life and death of the medieval Cathars. New York, 
2000. P. 230-231. 
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Катаризм был самым значительным явлением в идеологической и политической 
жизни рассматриваемого периода. Одиночки, которые не принадлежали к катаризму, но 
были в оппозиции к официальным воззрениям, не делали погоды в это время. Самым 
крупным из таких одиночек-философов следует признать французского богослова и 
философа П.Абеляра (1079-1142). Он, как и древние греки, выступал за рационализм, 
т.е. за познание и обоснование догматов веры с помощью объективного знания. В самой 
этой идее нет ничего плохого, но Бернард Клервосский верно подметил, что все 
«доказательства» Абеляра, напротив, подвергают сомнению официальную доктрину, 
что неудивительно, т.к. светская философия и теология несовместимы. В личной жизни 
Абеляр вѐл себя так же, как любой философ ведѐт себя в науке: веселился от души с 
местными представительницами женского пола. В возрасте 40 лет он соблазнил 17-
летнюю племянницу одного из парижских каноников (помощников епископа). Однако 
еѐ дядя стал препятствовать Абеляру в карьерном продвижении, а затем сумел поймать 
Абеляра и в присутствии свидетелей в наказание за блуд кастрировал его. По закону 
теперь ему была запрещена церковная карьера, и он постригся в монахи120. Здесь очень 
хочется задать риторический вопрос: если бы всех философов кастрировали вовремя, 
как бы развивалась богоборческая идеология тогда? 

Поскольку катаризм, так или иначе, накладывал свой отпечаток на всѐ, что 
происходило в Европе до нач. XIII в., то, думается, не избежал контактов с ним Абеляр. 
Речь идѐт о следующем. Абеляр оставил по себе одного существенного ученика – 
Арнольда Брешианского (1100-1155). Этот философ проповедовал уничтожение 
Церкви: секуляризацию церковного имущества, истребление епископов, а также 
выступал за учреждение парламента в Риме. Фактически перед нами вариант 
пропаганда «апостоликов», что исходило именно от катаров121. Кстати, следует 
заметить, что вопреки распространѐнному мнению о том, будто бы в событиях 1-й пол. 
XII в. в Риме действовали какие-то «прогрессивные философы» или некие «народные 
чаяния», надо постулировать, что речь шла о борьбе иудеев с не-иудеями. В связи с 
последним тем более важно отметить очередной пример связи иудейства с катаризмом. 
Итак, в конце Х в. в Риме возвысилась знатная семья Франджипани, которая в своих 
легендах возводила себя к упомянутым Анициям, но еѐ первое упоминание относится к 
973 г., тогда как любые упоминания о потомках Анициев по мужской линии в Византии 
заканчиваются в нач. VII в., и все построения их генеалогии затем являются весьма 
гипотетическими122. Писатель Дж.Боккаччо (1313-1375) утверждал, что Данте был из 
рода Франджипани; в наст. вр. доказательств этому нет, но если доказать, что у прадеда 
Данте был брат, тогда мнение Боккаччо было бы подтверждено123. Франджипани 
противостояли римской семье Пьерлеони, чьѐ происхождение было иудейским124. Еѐ 

                                                            
120 При этом он всѐ равно проповедовал свою ересь, хотя кастрату уже мало кто верил.  
121 Весьма характерно, что его последователей – «арнольдистов» – в обличительных документах 
именовали «публиканами», т.е. «павликианами», что недвусмысленно подчѐркивает их 
принадлежность к катаризму. См.: Lambert M. Medieval heresy: popular movements from Bogomil to 
Hus. London, 1977. P. 67-75. Фактически это «арнольдисты» вместе с вальденсами влились в 
группировку «свободных духов», а уже оные стали предтечами «лоллардов»-«гуситов»-«моравских 
братьев». См.: Ibid.; Brooke R.B. The coming of the friars. London, 1975. P. 63 et al. 
122 Mazzatinti G. Gli Archivi della Storia d'Ítalia. Hildesheim; Zürich; New York, 1988. P. 11-12.  
123 Frascarelli F. Frangipani // Enciclopedia Dantesca. Vol. 2. Roma, 1970.  
124 См. об этом: De Gregori G. Pierleoni // Enciclopedia Italiana. Vol. 27. 1935; Stroll M. The Jewish 
Pope: ideology and politics in the Papal Schism of 1130. New York, 1987.  
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добровольно вызывалось на ордалию (см. выше) и выдерживало еѐ, оно оправдывалось. 
Эта практика не изменялась до самого конца существования института инквизиции. 
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Монсегюр. Объявив себя «файдитами» («изгнанниками» на местном наречии), они 
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117 Сектантов в Цвиккау (1462) казнили как вальденсов: Manuel F.E., Manuel F.P. Op. cit. P. 187. 
118 Как уже говорилось, в Валахии (Румынии) катары существовали открыто до XVII в., когда 
исламское давление заставило их принять ислам, католичество, либо Православие; то же было с 
катарами тогда же в Боснии и Далмации (в венецианских владениях): здесь катары именовались 
«патарены», и в XV-XVI вв. сектантов под этим именем фиксируют документы в Ломбардии и 
Пьемонте. См.: Fine J.V.A.Jr. The Bosnian Church: a new interpretation. New York; London, 1975. P. 
376; Stoyanov Y. The hidden tradition in Europe: the secret history of medieval Christian heresy. London, 
1994. P. 209. Инквизиционные документы из архива Турина показывают наличие тесных связей 
предместья Турина – г. Чиери – с боснийскими катарами в 1348/82 гг. См.: Loos M. Dualist heresy of 
the Middle Ages. Prague, 1975. P. 287. В XV-XVI вв. патаренская ересь присутствует в Венеции. См.: 
Martin J. Venice’s hidden enemies: Italian heretics in a Renaissance city. Berkeley (Calif.); Los Angeles 
(Calif.); London, 1993. Найти катаризм в XVI в. (не называемый так, но фиксируемые еретики 
придерживаются классического катарского исповедания) можно во Фриули, Ферраре, Монтереале, 
по Северной Италии, а в Венеции были в 1522 г. открыто напечатаны катарские книги; то же в 
1560/80-х гг. имеет место в Тюрингии. См.: Харрис Л. Указ. соч. С. 55-60.  
119 O'Shea S. The perfect heresy: the revolutionary life and death of the medieval Cathars. New York, 
2000. P. 230-231. 
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основателем стал иудей-ростовщик Барух, который ссужал деньгами Льва IX, 
подталкивая его к идее борьбы за инвеституру. Затем Барух крестился в католичество 
вместе с сыном: Барух принял имя Бенедикт-Кристиан, а сын – Лев (в ит. 
произношении «Леоне») в честь именно Льва IX. Чрезвычайно важно знать, что «папа» 
Григорий VI [1045-1046] был старшим братом «Леоне ди Бенедетто» (ум. после 1061), 
т.е. иудеем, который стал выкрестом раньше своего отца125. Не менее важно и то, что 
Гильдебранд, ставший затем Григорием VII, был племянником Леоне-выкреста, сыном 
его сестры. Поэтому, неудивительно, что эти выкресты во 2-й пол. XI в. получили 
немало привилегий и богатств. Стоит также серьѐзно задуматься о том, что причиной 
борьбы «папства» с «императорами Запада» за инвеституру стали, оказывается, 
иудеи за «папском» троне и их родственники-выкресты, сгруппировавшиеся вокруг 
«своих пап». Сын «Леоне ди Бенедетто» – «Пьетро ди Леоне» и стал первым, кто 
получил фамилию «Пьерлеони», образованную из его же имени. Внук «Леоне» – 
«Пьетро ди Пьетро» (ум. 1138) был личным учеником Пьера Абеляра и приятелем 
Арнольда Брешианского. В 1116 г. отец попытался получить для сына пост префекта 
Рима, но Франджипани помешали этому. Именно с этого момента между семействами 
началась ожесточѐнная борьба. Пьерлеони попытались даже распустить ложный слух, 
что они, якобы, тоже «дальние потомки» римских Анициев. В наше время сторонники 
иудейства пытаются чернить Франджипани тем, что будто Барух был женат на 
женщине из их рода, что голословно и не может быть верно даже косвенно. Пьерлеони 
сделали «папой» Геласия II [1118-1119], которого меньше чем через месяц арестовал 
Ченчио II Франджипани (ум. после 1133). Пьерлеони организовали бунт черни, 
освободивший Геласия, в ответ на что Ченчио призвал на помощь германского короля. 
В 1120 г. Пьетро ди Пьетро сделали кардиналом-диаконом, затем – легатом во Франкии 
и Англии. «Папа» Гонорий II [1124-1130] умер 13 февраля 1130 г. Уже 14 февраля 
Ченчио организовал выборы собственного ставленника – Иннокентия II [1130-1143], но 
Пьерлеони 15 февраля организовали избрание Пьетро ди Пьетро, который принял имя 
«Анаклета II» [1130-1138]. К весне 1131 г. европейские короли признали Иннокентия. 
Война за Рим между Германией и сицилийскими норманнами шла, пока в 1138 г. 
Пьетро-Анаклет скончался. Иннокентий II умер 24 сентября 1143 г. В октябре-ноябре 
1143 г. сторонники Арнольда Брешианского, возглавляемые Джордано Пьерлеони, 
братом Пьетро-Анаклета, объявили о воссоздании «республиканского Римского 
сената»: главой «сената» стал Джордано, принявший титул «патриция» [1143-1144, 
1144-1145], светские органы управления «Папской областью» были распущены. 
Несмотря на то, что «папа» Целестин II [1143-1144] в юности тоже был учеником 
Абеляра, он выступил против Пьерлеони, ибо «папство» не желало отказываться от 
своей светской власти. В результате «папа» скоропостижно умер 08 марта 1144 г. 
Новым «папой» стал Луций II [1144-1145], которому удалось военной силой разогнать 
«сенат». Однако «папа» совершил ошибку, не признав за Рожером II, королѐм Сицилии 
[1130-1154], собственно королевский титул, из-за чего лишился норманнской 
поддержки. В июне 1144 г. Джордано вернулся в Рим с наѐмниками, потребовав от 
«папы» письменно отказаться от светской власти. Тот отказался, и в Риме началась 
гражданская война между бандитами Пьерлеони и Арнольда Брешианского, фактически 
учреждавшими «коммунистическую Римскую республику», как чаяния маздакитов и 
катаров-«апостоликов»: в этом аспекте всемерное отстаивание этого со стороны 
                                                            
125 Это см. также: Kelly J.N.D. Gran dizionario illustrato dei Papi. Casale Monferrato, 1989. Р. 389.  
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выкрестов Пьерлеони является чрезвычайно характерным. Внук Ченчио II – Оддоне 
Франджипани (ум. после 1170) – дал «папе» дополнительные отряды, с помощью 
которых на рубеже января/февраля 1145 г. тот попытался вновь разогнать «сенат». 
Однако в ходе боѐв «папа» был схвачен и забит до смерти (наступившей через 
несколько дней, 15 февраля) лично Джордано Пьерлеони. Отчаявшиеся клирики 
избрали «папой» ученика и сторонника Бернарда Клервосского – Евгения III [1145-
1153]. Сама Бернард был ярым противником Арнольда Брешианского, но «папу» 
Евгения считал мягкотелым недотѐпой. Евгений действительно снял все «церковные 
проклятия» с Арнольда, но затем вступил в переговоры с Рожером II, получив-таки от 
него военную помощь. С нею он добился изгнания из Рима Джордано в декабре 1145 г., 
хотя «сенат» продолжил функционировать, в результате чего «папа» бежал в марте 
1146 г. Летом 1148 г. отлучил Арнольда, ставшего идеологом «коммунистического 
сената» (Джордано уже никогда не вернулся к власти в Риме), но «папа» так и не 
победил, никогда уже не вернувшись в Рим. Новый «папа», Анастасий IV [1153-1154], 
уже был в Риме, но ничем не управлял. Лишь англичанин Адриан IV [1154-1159] 
сломал римских коммунистов: в Великий Пост 1155 г. он наложил на Рим интердикт, 
запретив в городе любые церковные службы. Из-за этого чернь взбунтовалась, и 
«сенат» вынужден был изгнать Арнольда. В это же время в Италию вторглись немецкие 
войска, пленившие Арнольда и передавшие его на «папский» суд: 18 июня он был 
повешен. Между тем «папа» поссорился с Фридрихом I Германским, и тот отказался 
разгонять «сенат». В связи с последним борьба «пап» с «сенатом» продолжалась, хотя 
последний отказался уже от потворства еретикам. Лишь «папа» Климент III [1187-1191] 
в мае 1188 г. подписал с римскими горожанами мирный догоор, согласно которого 
горожане отныне самостоятельно избирали свои магистраты, но назначением 
городского префекта и губернатора «Папской области» ведал «папа».  

В завершение рассмотрения европейской истории следует обратить внимание на 
событие, имевшее место в XII в., оказывающееся непосредственно связанным с нашей 
современностью. Речь идѐт о пророчестве ирландца Малахии (1094-1148), аббата 
Бангорского монастыря [1123-1124], еп. Даунского [1124-1148], еп. Коннорского [1124-
1137], архиеп. Арманского [1132-1137]. В 1139-1140 гг. Малахия работал в «папской» 
библиотеке и писал там некую книгу. После смерти Малахии написанный им 
манускрипт затерялся. В 1595 г. монах-бенедиктинец А. де Вион (ок. 1554 – после 1595) 
в своей книге «Древо жизни» опубликовал «Пророчество о папах», объявив его автором 
Малахию и заявив, что оригинальный манускрипт был найден им в 1590 г. Эта работа 
являлась «папским» реестром, который открывался фигурой Целестина II [1143-1144]. 
Затем реестр включал в себя ещѐ 111 будущих «пап», из которых современниками 
Малахии были Луций II и Евгений III. Каждому «папе» давалась небольшая 
характеристика латынью. После Евгения III Малахия не называл имѐн, но лишь 
фигурально отмечал, что принесѐт человечеству правление того или иного «папы».  

Согласно списку Малахии 112-й «папа», считая от Целестина II, будет последним, 
при котором «папский» престол падѐт, и наступит Апокалипсис. Именно поэтому 
подавляющее большинство авторов и вся Западная церковь в целом либо не признают, 
что «Пророчество» принадлежало Малахии, считая его бенедиктинской подделкой 
конца XVI в., либо приписывает «Пророчество» к разновидности «теории заговоров», 
провозглашая, что верить ему, всѐ равно, что верить в гороскопы. Своеобразным 
доказательством того, что текст «Пророчества» появился только в конце XVI в. 
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125 Это см. также: Kelly J.N.D. Gran dizionario illustrato dei Papi. Casale Monferrato, 1989. Р. 389.  
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является и то, что всем «папам» до 1590 г. в списке Малахии даются характеристики, 
которые часто весьма успешно можно сопоставить с реальными лицами, занимавшими 
в эти годы «папский» престол. Т.е. можно предполагать, что авторы «Пророчества» 
просто написали эту его часть, учитывая реальные характеристики реальных «пап». 
Трѐм «папам» периода 1590-1595 г. приписаны соответствующие характеристики ещѐ 
Вионом, а «папам» после 1590 г. даются только общие девизы, которые далеко не 
всегда можно сопоставить с человеческими характеристиками, а скорее с 
особенностями их правлений. Вместе с тем, следует говорить о том, что кем бы ни было 
сделано это предсказание, оно в целом скорее верно, нежели наоборот. Поскольку 
время существования последнего «папы», как будет видно из дальнейшего, приходится 
на 1-ю пол. XXI в., эта датировка удивительно точно совпадает с расчѐтами И.Нютона и 
моими собственными вычислениями (см. первый том) о времени прихода антихриста.  

Вся проблема правильной оценки «Пророчества» в том, что неясно, как правильно 
считать 112 «пап», начиная с Целестина II. Так, согласно принятому самой Римской 
церковью официальному мнению, «папа» Франциск [2013 – наст. вр.] является 266-м 
«папой». При этом за весь период «папства» существовало ещѐ 42 претендента на 
«папский» трон, которые по тем или иным причинам объявлялись «папами», но не 
признавались впоследствии законными властителями; они получили, как известно 
наименование «антипап». Вместе с тем на самом деле надо было считать «папу» 
Франциска 268-м «папой». Дело в том, что двое из списка «антипап» были официально 
избираемы на «папский» трон, но не успевали пройти обряд посвящения. Выше я уже 
говорил о них, это Стефан II [23-25 марта 752] и Григорий XI [05-06 сент. 1276].  

Таким образом, если считать с Целестина II [1143-1144] только официальных «пап», 
то Франциск должен быть лишь 102-м «папой» по списку Малахии. Если учитывать в 
этом списке Григория XI [05-06 сент. 1276], то Франциск – 103-й «папа».  

При этом с 1143 г. до сего дня в католичестве существовало 14 (если считать 
Григория XI) «антипап»: 1) Виктор IV (V) [1159-1164] (германский ставленник); 2) 
Пасхалий III [1164-1168] (германский ставленник); 3) Каликст III [1168-1178] 
(германский ставленник); 4) Иннокентий III [1179-1180] (самопровозглашѐн); 5) 
Григорий XI [05-06 сент. 1276]; 6) Николай V [1328-1330] (германский ставленник, 
прощѐн при жизни); 7) Климент VII [1378-1394] (избран частью кардиналов); 8) 
Бенедикт XIII [1394-1423] (избран частью кардиналов); 9) Климент VIII [1423-1429] 
(избран частью кардиналов, отрѐкся, прощѐн при жизни); 10) Бенедикт XIV (I) [1425-
1429] (самопровозглашѐн); 11) Бенедикт XIV (II) [1429-1437] (самопровозглашѐн); 12) 
Александр V [1409-1410] (избран частью кардиналов); 13) Иоанн XXIII [1411-1415] 
(избран частью кардиналов, низложен, прощѐн при жизни); 14) Феликс V [1439-1449] 
(избран частью кардиналов, прощѐн при жизни).  

К этому списку «антипап», кстати, тоже есть немалая претензия, которую я тоже 
рассматривал выше. Речь идѐт о фигуре Александра V, которая была признана всеми 
вплоть до 1961 г. Учитывая его, «папа» Франциск должен быть 269-м официальным 
«папой» и 104-м «папой» по списку Малахии. Тоже самое насчѐт фигуры Иоанна XXIII, 
преемника Александра V. Учитывая ещѐ и его, «папа» Франциск должен быть 270-м 
официальным «папой» и 105-м «папой» по списку Малахии. 

Если, таким образом, опираться только на официальную точку зрения Рима и 
здравый смысл, то срок исполнения пророчества Малахии (или бенедиктинцев XVI в.) 
должен наступить только после смерти 105-го «папы» плюс ещѐ 7 «пап». Однако 



389 
 

впервые в XXI в. о пророчестве Малахии публично заговорили сразу по смерти Иоанна 
Павла II [1978-2005], когда «средства массовой информации» именовали его 110-м 
«папой». В таком случае Франциск должен быть последним «папой», при котором 
состоится Апокалипсис.  

Эта точка зрения возобладала после довольно обстоятельной работы126. В ней автор, 
во-первых, учѐл в числе «пап» Стефана II, а, во-вторых, попытался сопоставить всем 
«папам», начиная с Целестина II, соответствующие прогнозы Малахии. Большой вопрос 
к автору остался, однако, открытым: дело в том, что он учѐл в числе этих прогнозов 
всех «антипап», кроме троих самопровозглашѐнных, что, кстати, вполне справедливо, 
и, почему-то не учѐл Григория XI [05-06 сент. 1276]. Это непонятно, ведь «папы», 
которых ставили «императоры Запада», были откровенными раскольниками и именно 
такими их считали ещѐ при их жизни. Видимо, в этом примере налицо западное 
раболепствие перед властью, в которой обыкновенно обвиняют русский народ. Было бы 
гораздо логичнее, если бы автор согласился признать  Григория XI и всех «антипап», 
которых ставили кардиналы, поскольку в таком их избрании соблюдалось хоть какое-то 
подобие законности, а также отказать в признании всем четырѐм германским 
ставленникам и самопровозглашѐнным127. В таком случае «папа» Франциск должен был 
бы стать 109-м «папой» с учѐтом Александра V и Иоанна XXIII. 

По моему мнению, всплеск активности «средств массовой информации» в 2005 и 
2013 гг. был направлен прежде всего на оболванивание простых обывателей. Таковых 
долгое время приучали к тому, что эта нумерация справедлива, что когда пророчество 
при Франциске не исполнилось, его следовало объявить фикцией, чем снять интерес 
обывателя к этой проблеме в принципе.  

Таким образом, Франциск может быть 102-м, 103-м, 104-м, 105-м, 107-м, 108-м или 
109-м «папой» по списку Малахии. По моему мнению, исходя из вышеизложенного, его 
надо считать 109-м. Действительно, «антипапам», не являвшимся германскими 
ставленниками или самопровозглашѐнными, подчинялись не только те или иные 
кардиналы и более мелкие церковнослужители, но и целые епархии, целые государства, 
а некоторым – несколько государств сразу. Полагать, поэтому, что эти «антипапы» не 
оказывали никакого влияния на светские власти или на обыкновенных мирян, по какой 
причине их можно было бы не рассматривать, суть неправильно. Итак, попробуем 
взглянуть на сами прогнозы Малахии, чтобы обосновать мой авторский выбор.  

Рассмотрим «пап» ХХ века. Итак, если присваивать «папе» Франциску 109-й 
порядковый номер, то «папы», приходящиеся на ХХ в., имели следующие номера из 
списка Малахии: 100. Пий Х [1903-1914]; 101. Бенедикт XV [1914-1922]; 102. Пий XI 
[1922-1939]; 103. Пий XII [1939-1958]; 104. Иоанн XXIII [1958-1963]; 105. Павел VI 
[1963-1978]; 106. Иоанн Павел I [август – сентябрь 1978]; 107. Иоанн Павел II [1978-
2005]; 108. Бенедикт XVI [2005-2013]; 109. Франциск [2013 – наст. вр.].  

«Папе» Пию Х [1903-1914], как 100-му по списку Малахии, должен быть применим 
девиз, который обычно переводится как «От Тосканских купален». Его латинское 
написание выглядит как «De balneis Ethruriae», что в буквальном переводе означает «Из 
ванн Этрурии». Это объяснить непросто, но можно предположить следующее. Первой 

                                                            
126 Bander P. The prophecies of St. Malachy & St Columbkille. Charlotte (NC), 1969.  
127 Нет полной уверенности в том, следует ли учитывать «антипап», поставленных иными 
кардиналами. Теоретически это резонно постольку, поскольку их признавала часть католического 
мира, как в лице церковников, так и в лице паствы.  
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является и то, что всем «папам» до 1590 г. в списке Малахии даются характеристики, 
которые часто весьма успешно можно сопоставить с реальными лицами, занимавшими 
в эти годы «папский» престол. Т.е. можно предполагать, что авторы «Пророчества» 
просто написали эту его часть, учитывая реальные характеристики реальных «пап». 
Трѐм «папам» периода 1590-1595 г. приписаны соответствующие характеристики ещѐ 
Вионом, а «папам» после 1590 г. даются только общие девизы, которые далеко не 
всегда можно сопоставить с человеческими характеристиками, а скорее с 
особенностями их правлений. Вместе с тем, следует говорить о том, что кем бы ни было 
сделано это предсказание, оно в целом скорее верно, нежели наоборот. Поскольку 
время существования последнего «папы», как будет видно из дальнейшего, приходится 
на 1-ю пол. XXI в., эта датировка удивительно точно совпадает с расчѐтами И.Нютона и 
моими собственными вычислениями (см. первый том) о времени прихода антихриста.  

Вся проблема правильной оценки «Пророчества» в том, что неясно, как правильно 
считать 112 «пап», начиная с Целестина II. Так, согласно принятому самой Римской 
церковью официальному мнению, «папа» Франциск [2013 – наст. вр.] является 266-м 
«папой». При этом за весь период «папства» существовало ещѐ 42 претендента на 
«папский» трон, которые по тем или иным причинам объявлялись «папами», но не 
признавались впоследствии законными властителями; они получили, как известно 
наименование «антипап». Вместе с тем на самом деле надо было считать «папу» 
Франциска 268-м «папой». Дело в том, что двое из списка «антипап» были официально 
избираемы на «папский» трон, но не успевали пройти обряд посвящения. Выше я уже 
говорил о них, это Стефан II [23-25 марта 752] и Григорий XI [05-06 сент. 1276].  

Таким образом, если считать с Целестина II [1143-1144] только официальных «пап», 
то Франциск должен быть лишь 102-м «папой» по списку Малахии. Если учитывать в 
этом списке Григория XI [05-06 сент. 1276], то Франциск – 103-й «папа».  

При этом с 1143 г. до сего дня в католичестве существовало 14 (если считать 
Григория XI) «антипап»: 1) Виктор IV (V) [1159-1164] (германский ставленник); 2) 
Пасхалий III [1164-1168] (германский ставленник); 3) Каликст III [1168-1178] 
(германский ставленник); 4) Иннокентий III [1179-1180] (самопровозглашѐн); 5) 
Григорий XI [05-06 сент. 1276]; 6) Николай V [1328-1330] (германский ставленник, 
прощѐн при жизни); 7) Климент VII [1378-1394] (избран частью кардиналов); 8) 
Бенедикт XIII [1394-1423] (избран частью кардиналов); 9) Климент VIII [1423-1429] 
(избран частью кардиналов, отрѐкся, прощѐн при жизни); 10) Бенедикт XIV (I) [1425-
1429] (самопровозглашѐн); 11) Бенедикт XIV (II) [1429-1437] (самопровозглашѐн); 12) 
Александр V [1409-1410] (избран частью кардиналов); 13) Иоанн XXIII [1411-1415] 
(избран частью кардиналов, низложен, прощѐн при жизни); 14) Феликс V [1439-1449] 
(избран частью кардиналов, прощѐн при жизни).  

К этому списку «антипап», кстати, тоже есть немалая претензия, которую я тоже 
рассматривал выше. Речь идѐт о фигуре Александра V, которая была признана всеми 
вплоть до 1961 г. Учитывая его, «папа» Франциск должен быть 269-м официальным 
«папой» и 104-м «папой» по списку Малахии. Тоже самое насчѐт фигуры Иоанна XXIII, 
преемника Александра V. Учитывая ещѐ и его, «папа» Франциск должен быть 270-м 
официальным «папой» и 105-м «папой» по списку Малахии. 

Если, таким образом, опираться только на официальную точку зрения Рима и 
здравый смысл, то срок исполнения пророчества Малахии (или бенедиктинцев XVI в.) 
должен наступить только после смерти 105-го «папы» плюс ещѐ 7 «пап». Однако 
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сколько-нибудь серьѐзной должностью будущего «папы», на его пути к трону стал пост 
еп. Мантуи [1884-1891]. Этот город был основан этрусками в качестве одного из их 
наиболее северных форпостов в эпоху их максимального расцвета в 520-х гг. до Р.Х. В 
390-х гг. город был захвачен галлами, а в 220-х гг. до Р.Х. перешѐл к римлянам. В XI-
XII вв. Мантуя входила в состав маркграфства Тосканского (Тоскана (Тусция) – 
название Этрурии, оформившееся в Риме). Кроме того, одна из формальных причин, по 
которой этот «папа» был в 1954 г. причислен к лику католических святых, заключалась 
в том, что в бытность еп. Мантуанским он ответил на письмо больному менингитом 
ребѐнку, что ему надо молиться и надеяться; считается, что этот ребѐнок выздоровел128. 
Сам Пий Х всегда придавал большое значение своему Мантуанскому периоду. Личный 
герб «папы» включал в себя как символы того, что будущий «папа» был патриархом 
Венеции [1893-1903], так и якорь в штормящих волнах – символ его Мантуанского 
епископата (символ надежды). Иных, лежащих на поверхности, мотивов, каким-либо 
образом связывающих обсуждаемого «папу» и Этрурию, мне найти не удалось129.  

«Папе» Бенедикту XV [1914-1922], как 101-му по списку Малахии, должен быть 
применим девиз «Крест от креста». Это весьма недвусмысленное послание, 
означающее, что либо этот «папа», как человек, либо католичество в целом во время его 
правления должно было испытать нечто вроде «крестной муки», источником которой 
стало бы что-то или кто-то, действующее под эгидой креста, т.е. также являющееся 
приверженцем Христианства, хотя бы и формально. Поэтому по счѐту г-на Бандера этот 
девиз прилагался Пию IX [1846-1878], при котором «Папская область» была 
уничтожена. Неофициально его упразднили масоны, однако формально оно было 
упразднено объединением Италии под властью Савойской династии, отличительным 
знаком герба которой был белый крест на красном щите. Таким образом, это 
объяснение можно было бы считать справедливым, если бы не неверный счѐт «пап» по 
списку Малахии. Таким образом, следует задаться вопросом: можно ли в эпоху      
Бенедикта XV увидеть подобную ситуацию? Можно, но в известном смысле лишь 
косвенно. Обсуждаемый «папа» сел на трон в то время, когда в Европе уже шла 
мировая война. Все последующие мировые события, даже после официального 
окончания войны, были порождены ею и связаны с ней, поэтому вся эпоха Бенедикта 
XV прошла под знаком этой войны. Чрезвычайно любопытно, что Бенедикт XV 
отказался признавать как необходимость самой войны, так и еѐ результаты. Вплоть до 
1918 г. он пытался рассылать воюющим государствам католического и протестантского 
толка свои послания с предложениями то о перемирии, то о полном замирении. В 
первой же своей энциклике 1914 г. «папа» назвал войну «самоубийством 
цивилизованной Европы», объявив, что еѐ главные причины – в дехристианизации мира, 
в победе воинствующего безверия. Как будет показано ниже, в этой оценке «папа» был 
совершенно прав. Последнюю свою попытку потребовать от воюющих сторон мира 
«папа» предпринял в послании от 01 авг. 1917 г., где справедливо, кроме прочего, 
заявил, что продолжение войны приведѐт к крушению европейского христианского 
мира (что на самом деле и прозошло), а саму войну назвал наказанием за отход от 

                                                            
128 Avella S.M., Zalar J. Sanctity in the Era of Catholic Action: the case of St. Pius X // U.S. Catholic 
Historian. 1997. Vol. 15.  
129 По счѐту г-на Петера Бандера ван Дюрена (1930-2004) (см. вышецитированную книгу), Пию Х 
должен прилагаться девиз 103-го «папы» – «Пламенный огонь», что якобы как-то оправдывает 
канонизацию этого «папы». Полагаю, что мой девиз и его трактовка более верны. 
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Христианства. В результате всего этого, ещѐ в 1914 г. основной воюющий агрессор – 
протестантская Германия («крест») заявил, что «любой папский мир» является 
оскорбительным, а основной западный член Антанты – католико-протестансткая 
Франция («крест») – заявила, что «папские» инициативы «антифранцузские». 
Остальные западные игроки войны проигнорировали «папу». В 1918 г. «папе» было 
отказано в участии в Версальской мирной конференции. По еѐ результатам Бенедикт 
резко осудил чрезмерное политическое и экономическое унижение победителями 
Германии, показав, что это приведѐт к новой войне, осудил расчленение Австро-
Венгрии, осудил создание Лиги наций, как не-христианской структуры. В мае 1920 г. 
«папа» осудил всю послевоенную европейскую политическую систему, а в июле 1920 г. 
официально осудил русский большевизм, высказав предостережение против создания 
«универсальной республики», на основе полного человеческого равенства и общности 
имущества, где различий между нациями нет, где нет авторитета родителей у детей, 
где нет авторитета государства у граждан, где нет авторитета Бога у общества. 
При этом ещѐ в 1914 г. «папа» осудил модернизм (см. ниже) во всех его проявлениях. 
Таким образом, все попытки Бенедикта XV сначала остановить войну, затем – не 
допустить распада крупных империй и чрезмерного унижения проигравшей стороны и 
т.д. не увенчались успехом. Это вполне можно назвать крестом этого «папы», и эта 
крестная мука гораздо сильнее, нежели личные страдания Пия IX по поводу лишения 
его светской власти. Кроме того, крестная мука Бенедикта XV пришла от земного 
креста, т.е. от западных государств-участников мировой войны, которые сначала были 
еѐ зачинщиками, затем – игнорировали его либо осудили «папские» инициативы130.  

«Папе» Пию XI [1922-1939], если считать его 102-м по списку Малахии, должен быть 
применим девиз «Свет в небе». Этот девиз может быть объяснѐн. В декабре 1922 г. он 
выпустил энциклику, где сформулировал цель «папства»: «папа» должен объединить 
человечество («мир Христа») под духовным и моральным господством католичества 
(«царство Христа»). В декабре 1925 г. он ввѐл в католицизме «праздник Христа Царя» 
для поднятия авторитета католичества перед социалистическим секуляризмом. В 1925, 
1929 и 1933 (с продлением на 1934 и 1935) гг. Пий XI объявлял т.н. «юбилейные 
(святые) года». С 1922 по 1938 гг. раз в два года «папа» проводил евхаристические 
конгрессы. За время правления Пий XI провозгласил 500 новых блаженных и 33 новых 
святых. В 1936 г. «папа» создал «Папскую академию церковных наук». Кроме того, при 
нѐм восстановилось упразднѐнное в 1870 г. «Папское государство» в виде «города-
государства Ватикан» (февраль 1929). Католичество получало от Итальянского 
королевства полную внутреннюю свободу, и становилось государственной религией 
Италии, при том что ещѐ в 1923 г. итальянское правительство запретило действие в 
государстве всех масонских лож. Уже одно восстановление светской власти «папства» 
может объяснить обсуждаемый девиз Малахии, а тем более способствуют этому 
объяснению и собственно религиозные предприятия Пия XI131. 
                                                            
130 По счѐту г-на Бандера, Бенедикту XV должен был прилагаться девиз 104-го «папы» списка 
Малахии – «Религия разорена». О неправильности применения этого девиза к этому «папе» см. 
ниже обсуждение фигуры Иоанна XXIII.  
131 По счѐту г-на Бандера, Пию XI должен был прилагаться девиз 105-го «папы» списка Малахии – 
«Неустрашимая вера». Чисто теоретически религиозная деятельность этого «папы» могла бы 
получить похожий девиз, однако в отличие от Павла VI, которому этот девиз принадлежит по 
моему мнению (см. ниже), в традиционном отправлении собственно религиозного культа этому 
«папе» ещѐ нечего было страшиться.  
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сколько-нибудь серьѐзной должностью будущего «папы», на его пути к трону стал пост 
еп. Мантуи [1884-1891]. Этот город был основан этрусками в качестве одного из их 
наиболее северных форпостов в эпоху их максимального расцвета в 520-х гг. до Р.Х. В 
390-х гг. город был захвачен галлами, а в 220-х гг. до Р.Х. перешѐл к римлянам. В XI-
XII вв. Мантуя входила в состав маркграфства Тосканского (Тоскана (Тусция) – 
название Этрурии, оформившееся в Риме). Кроме того, одна из формальных причин, по 
которой этот «папа» был в 1954 г. причислен к лику католических святых, заключалась 
в том, что в бытность еп. Мантуанским он ответил на письмо больному менингитом 
ребѐнку, что ему надо молиться и надеяться; считается, что этот ребѐнок выздоровел128. 
Сам Пий Х всегда придавал большое значение своему Мантуанскому периоду. Личный 
герб «папы» включал в себя как символы того, что будущий «папа» был патриархом 
Венеции [1893-1903], так и якорь в штормящих волнах – символ его Мантуанского 
епископата (символ надежды). Иных, лежащих на поверхности, мотивов, каким-либо 
образом связывающих обсуждаемого «папу» и Этрурию, мне найти не удалось129.  

«Папе» Бенедикту XV [1914-1922], как 101-му по списку Малахии, должен быть 
применим девиз «Крест от креста». Это весьма недвусмысленное послание, 
означающее, что либо этот «папа», как человек, либо католичество в целом во время его 
правления должно было испытать нечто вроде «крестной муки», источником которой 
стало бы что-то или кто-то, действующее под эгидой креста, т.е. также являющееся 
приверженцем Христианства, хотя бы и формально. Поэтому по счѐту г-на Бандера этот 
девиз прилагался Пию IX [1846-1878], при котором «Папская область» была 
уничтожена. Неофициально его упразднили масоны, однако формально оно было 
упразднено объединением Италии под властью Савойской династии, отличительным 
знаком герба которой был белый крест на красном щите. Таким образом, это 
объяснение можно было бы считать справедливым, если бы не неверный счѐт «пап» по 
списку Малахии. Таким образом, следует задаться вопросом: можно ли в эпоху      
Бенедикта XV увидеть подобную ситуацию? Можно, но в известном смысле лишь 
косвенно. Обсуждаемый «папа» сел на трон в то время, когда в Европе уже шла 
мировая война. Все последующие мировые события, даже после официального 
окончания войны, были порождены ею и связаны с ней, поэтому вся эпоха Бенедикта 
XV прошла под знаком этой войны. Чрезвычайно любопытно, что Бенедикт XV 
отказался признавать как необходимость самой войны, так и еѐ результаты. Вплоть до 
1918 г. он пытался рассылать воюющим государствам католического и протестантского 
толка свои послания с предложениями то о перемирии, то о полном замирении. В 
первой же своей энциклике 1914 г. «папа» назвал войну «самоубийством 
цивилизованной Европы», объявив, что еѐ главные причины – в дехристианизации мира, 
в победе воинствующего безверия. Как будет показано ниже, в этой оценке «папа» был 
совершенно прав. Последнюю свою попытку потребовать от воюющих сторон мира 
«папа» предпринял в послании от 01 авг. 1917 г., где справедливо, кроме прочего, 
заявил, что продолжение войны приведѐт к крушению европейского христианского 
мира (что на самом деле и прозошло), а саму войну назвал наказанием за отход от 

                                                            
128 Avella S.M., Zalar J. Sanctity in the Era of Catholic Action: the case of St. Pius X // U.S. Catholic 
Historian. 1997. Vol. 15.  
129 По счѐту г-на Петера Бандера ван Дюрена (1930-2004) (см. вышецитированную книгу), Пию Х 
должен прилагаться девиз 103-го «папы» – «Пламенный огонь», что якобы как-то оправдывает 
канонизацию этого «папы». Полагаю, что мой девиз и его трактовка более верны. 
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«Папе» Пию XII [1939-1958], как 103-му по списку Малахии, должен быть применим 
девиз «Горящий (чаще переводится как «пламенный» - В.Т.) огонь».  Этот девиз для 
этого «папы» вполне справедлив. Он всегда «горел», будучи последователен в своѐм 
консерватизме, нисколько не опасаясь твѐрдо высказывать и отстаивать свою позицию. 
В политическом аспекте он в мае 1939 г. осудил большевицкие преследования 
католиков в СССР, а в 1949 г. анафематствовал коммунистическое руководство 
Чехословакии. Также он негласно поддерживал Германию до 1945 г.132, как, впрочем, 
поступал практически весь мир. Однако главное, что предпринял Пий XII, и что и 
могло быть отражено в предсказании Малахии, касалось католического вероучения. В 
ноябре 1950 г. он провозгласил церковный догмат о телесном вознесении Богоматери 
по смерти на небо. В октябре 1954 г. он добавил в этот догмат то, что сразу же по 
вознесении Богоматери на небесах состоялось Еѐ коронование Царицей Небесной. В 
Православии признаѐтся смерть Богоматери и Еѐ погребение. Автора католического 
догмата вполне можно было бы именовать «горящим» в смысле «горящим верой»133. 

Иоанн XXIII [1958-1963], если считать его 104-м по списку Малахии, имел девиз 
«Религия разорена (разрушена)». Следует признать, что это верная характеристика для 
его эпохи. Ниже я детально обосную свою точку зрения. Здесь скажу, что этот «папа»  
инициировал II Ватиканский собор (1962-1965), где католицизм был реформирован так, 
что полностью признал все новшества совр. мира, от педерастии до социализма. В 
католицизме произошѐл раскол, когда против «папы» выступила крупная группировка 
как священников, так и мирян: подобное разделение продолжается и в XXI в. По счѐту 
г-на Бандера, рассмотренный девиз применялся к «папе» Бенедикту XV [1914-1922]. 
Это мотивировалось тем, что при нѐм началась Мировая война, в которой погибло 
много христиан, всеевропейская эпидемия гриппа, также унѐсшая жизни ряда христиан, 
и переворот в России, уничтоживший еѐ церковное строение. Своя доля логики в 
позиции г-на Бандера, безусловно, есть. Но надо понимать, что пророчество Малахии 
касалось исключительно католицизма. Все прочие, в т.ч. настоящие христиане – 
православные – в отличие от католиков, протестанты и прочие, не могли 
рассматриваться католиками в качестве собственно христиан. Поэтому их смерти никак 
не могли быть поводом для «разрушения (разорения) религии (католической)». 
Обновленчество же, внѐдренное в Римской церкви с сер. 1960-х гг., ударило именно по 
католицизму и привело к расколу в нѐм, т.е. по сути к его действительному разорению. 

Казалось бы, Павлу VI [1963-1978] непросто сопоставить девиз для 105-го «папы»: 
«Неустрашимая (безстрашная) вера». Непросто, поскольку после раскола католицизма 
в 1960-х гг. практически все «папы» проводили политику экуменизма, т.е., учитывая, 
что католичество и до этого раскола трудно было считать Христианством, то после 
такового, оно выродилось в сектантство, отличающееся от прочих лишь большим 
числом приверженцев. Вместе с тем, именно раскол 1960-х гг. следует считать 
родительской средой для последнего «папы», который, по пророчеству Малахии, станет 
упразднителем католичества: без официального ухода Рима в раскол 1960-х гг. такой 
«папа»-разрушитель не мог бы появиться даже в условиях еретического Христианства, 
каким католичество было до II Ватиканского собора. Поэтому нужно понимать, что 

                                                            
132 См. об этом: Cornwell J. Hitler's Pope: the secret history of Pius XII. New York, 1999.  
133 По счѐту г-на Бандера, Пию XII должен был прилагаться девиз 106-го «папы» списка Малахии – 
«Ангельский пастух». Объяснить этот девиз для этого «папы» практически невозможно, ибо 
признать его непогрешимым крайне затруднительно.  
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рассмотренное сопоставление непросто лишь для человека, тонко чувствующего 
неправду, каковых людей во все эпохи было меньшинство. Т.е. 105-й «папа» должен 
действовать под девизом «Неустрашимая вера» в новых реалиях, т.е. применительно к 
раскольничеству, которым стал католицизм при 104-м «папе». Исходя из сказанного, 
Павлу VI вполне можно приписать рассматриваемый девиз. Уже само имя «Павел», 
принятое «папой» после 358-летнего перерыва, говорит о многом. По сути, это 
означало, что новый «папа» должен вновь понести по всему миру Христово послание, 
как делал за две тысячи лет до этого ап. Павел. Во-вторых, Павел VI сопоставил себя с 
Амвросием Медиоланским (ок. 340-397), еп. Миланским [374-397]. Амвросий положил 
начало почитания Марии, Матери Иисуса, как Девы и как Матери, именовав Еѐ Храмом 
Божиим. Павел VI на II Ватиканском соборе объявил Марию «Матерью Церкви». В-
третьих, в 1964 г. Павел VI осудил все разновидности диалога католиков и католичества 
с атеизмом, что весьма хорошо соответствует рассматриваемому девизу. В-четвѐртых, в 
1965 г. «папа» отказался последовать предложению рассмотрения Святого Причастия 
как символического действия, призвав хранить веру в столь важном вопросе. В-пятых, в 
1968 и 1978 гг. «папа» осуждал искусственное ограничение рождаемости, аборты и 
упорно объявлял брак только союзом мужчины и женщины, освящѐнным Богом. В-
шестых, в 1968 г. «папа» опубликовал новый «Символ веры» католицизма, 
приближѐнный к православному. Т.е. с т. зр. либерала нач. XXI в. Павла VI можно было 
бы назвать «нетолерантным, дремучим, закоснелым шовинистом», несмотря на то, что 
он всячески углублял дело Иоанна XXIII, способствуя экуменизму и дальнейшему 
ослаблению католицизма. Уже с этих позиций можно считать, что его вполне можно 
сопоставлять с рассматриваемым девизом Малахии. К этому следует добавить, что в 
мае 1993 г. Ватикан начал процесс канонизации Павла VI, именовав его «слугой 
Божиим». В декабре 2012 г. Павлу VI присвоили наименование «преподобного», в 
октябре 2014 г. – «блаженного», а в октябре 2018 г. сделали «святым»134.  

Рассматривая Иоанна-Павла I [август – сентябрь 1978] как 106-го по списку 
Малахии, надо признать, что девиз для него – «Ангельский пастух (пастырь)» – 
применим к нему безоговорочно. Читать этот девиз можно с учѐтом синонима к 
«ангельский»: «Кроткий (незлобивый, мягкий) пастух (пастырь)». Да, учитывая его 
краткое правление, официально о нѐм можно судить только по его личным качествам. 
Исходя из таковых, он получил характерные прозвища, сопоставимые с девизом 106-го 
«папы» по Малахии: 1) «папа-отрок»; 2) «улыбающийся папа»; 3) «неизвестный папа»; 
4) «улыбка Бога». Учитывая, что с первых дней правления он начал готовить чистку 
ватиканской курии и, возможно, реформу католицизма, каковая теоретически могла 
отменить новшества II Ватиканского собора, за что, как думается, «папу» отравили135, 
можно думать, что девиз Малахии вполне подходит для «папы», пожелавшего очистить 
католичество от скверны, в которой оно погрязло136.  
                                                            
134 По счѐту г-на Бандера Павлу VI должен был бы прилагаться девиз 108-го «папы» – «Цветок 
цветков». Чисто теоретически г-н Бандер объяснял это наличием на гербе «папы» трѐх лилий, 
цветка, очень популярного в Христианстве.  
135 Yallop D. In God's Name: an investigation into the murder of Pope John Paul I. New York, 1984. Два 
издания в русском переводе: Яллоп Д. Кто убил папу римского? М., 1986; Он же. Во имя Господа: 
кто убил папу римского? М., 2010.  
136 По счѐту г-на Бандера Иоанну-Павлу I прилагается девиз 109-го «папы» – «От середины луны». 
Предполагалось, что этому есть два объяснения: 1) будущий «папа» родился, когда луна, находясь 
в растущей фазе, достигла своей половины; 2) улыбка «папы» была якобы подобна половине луны. 
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«Папе» Пию XII [1939-1958], как 103-му по списку Малахии, должен быть применим 
девиз «Горящий (чаще переводится как «пламенный» - В.Т.) огонь».  Этот девиз для 
этого «папы» вполне справедлив. Он всегда «горел», будучи последователен в своѐм 
консерватизме, нисколько не опасаясь твѐрдо высказывать и отстаивать свою позицию. 
В политическом аспекте он в мае 1939 г. осудил большевицкие преследования 
католиков в СССР, а в 1949 г. анафематствовал коммунистическое руководство 
Чехословакии. Также он негласно поддерживал Германию до 1945 г.132, как, впрочем, 
поступал практически весь мир. Однако главное, что предпринял Пий XII, и что и 
могло быть отражено в предсказании Малахии, касалось католического вероучения. В 
ноябре 1950 г. он провозгласил церковный догмат о телесном вознесении Богоматери 
по смерти на небо. В октябре 1954 г. он добавил в этот догмат то, что сразу же по 
вознесении Богоматери на небесах состоялось Еѐ коронование Царицей Небесной. В 
Православии признаѐтся смерть Богоматери и Еѐ погребение. Автора католического 
догмата вполне можно было бы именовать «горящим» в смысле «горящим верой»133. 

Иоанн XXIII [1958-1963], если считать его 104-м по списку Малахии, имел девиз 
«Религия разорена (разрушена)». Следует признать, что это верная характеристика для 
его эпохи. Ниже я детально обосную свою точку зрения. Здесь скажу, что этот «папа»  
инициировал II Ватиканский собор (1962-1965), где католицизм был реформирован так, 
что полностью признал все новшества совр. мира, от педерастии до социализма. В 
католицизме произошѐл раскол, когда против «папы» выступила крупная группировка 
как священников, так и мирян: подобное разделение продолжается и в XXI в. По счѐту 
г-на Бандера, рассмотренный девиз применялся к «папе» Бенедикту XV [1914-1922]. 
Это мотивировалось тем, что при нѐм началась Мировая война, в которой погибло 
много христиан, всеевропейская эпидемия гриппа, также унѐсшая жизни ряда христиан, 
и переворот в России, уничтоживший еѐ церковное строение. Своя доля логики в 
позиции г-на Бандера, безусловно, есть. Но надо понимать, что пророчество Малахии 
касалось исключительно католицизма. Все прочие, в т.ч. настоящие христиане – 
православные – в отличие от католиков, протестанты и прочие, не могли 
рассматриваться католиками в качестве собственно христиан. Поэтому их смерти никак 
не могли быть поводом для «разрушения (разорения) религии (католической)». 
Обновленчество же, внѐдренное в Римской церкви с сер. 1960-х гг., ударило именно по 
католицизму и привело к расколу в нѐм, т.е. по сути к его действительному разорению. 

Казалось бы, Павлу VI [1963-1978] непросто сопоставить девиз для 105-го «папы»: 
«Неустрашимая (безстрашная) вера». Непросто, поскольку после раскола католицизма 
в 1960-х гг. практически все «папы» проводили политику экуменизма, т.е., учитывая, 
что католичество и до этого раскола трудно было считать Христианством, то после 
такового, оно выродилось в сектантство, отличающееся от прочих лишь большим 
числом приверженцев. Вместе с тем, именно раскол 1960-х гг. следует считать 
родительской средой для последнего «папы», который, по пророчеству Малахии, станет 
упразднителем католичества: без официального ухода Рима в раскол 1960-х гг. такой 
«папа»-разрушитель не мог бы появиться даже в условиях еретического Христианства, 
каким католичество было до II Ватиканского собора. Поэтому нужно понимать, что 

                                                            
132 См. об этом: Cornwell J. Hitler's Pope: the secret history of Pius XII. New York, 1999.  
133 По счѐту г-на Бандера, Пию XII должен был прилагаться девиз 106-го «папы» списка Малахии – 
«Ангельский пастух». Объяснить этот девиз для этого «папы» практически невозможно, ибо 
признать его непогрешимым крайне затруднительно.  
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Иоанну-Павлу II [1978-2005], как 107-му по списку Малахии, должен принадлежать 
девиз «Пастух и моряк». На первый взгляд, этот девиз никак нельзя сопоставить с 
указанным «папой». Если к термину «пастух», равнозначному понятию «церковный 
пастырь» или «владыка», придраться невозможно, то понятие «моряк» неприменимо ни 
к этому «папе», ни к периоду его жизни до интронизации. Однако, если понимать, что 
девизы Малахии должны быть для совр. человечества иносказательными, тогда 
расшифровка понятия «моряк» не потребует чрезмерных усилий. Оригинальный девиз 
из книги 1595 г. выглядит как фраза «Pastor & nauta», где понятие «моряк» написано 
по-латыни. Однако классическое понятие «sailor», которое действительно переводится 
однозначно как «моряк», начало постепенно употребляться в Британии лишь при 
Елизавете I [1558-1603], но официально его признали только в 1620-х гг., а 
полноправным это понятие стало уже к концу XVII в.137 Как минимум с XII в. (т.е. со 
времени Малахии) и до сер. XVI в. в качестве общих терминов, обозначавших 
«моряков», без указания на конкретные должности, которые мог занимать тот или иной 
человек, использовались такие понятия как 1) mariner, 2) nautae и 3) galioti138. 
Последнее обозначало гребца галер, которыми в то время в Англии были лично 
свободные люди. Первый термин обозначал, как правило, не только «моряка», но и 
«корабела», т.е. того, кто мог построить судно, оснастить его, снабдить всем, повести 
по миру, иначе говоря, кораблестроителя, капитана, снабженца, лоцмана, штурмана и, 
собственно, матроса в одном лице. С 1430-х гг. это понятие, однако, было перенесено 
на слово seaman, тогда как mariner стало обозначать просто матроса. Понятие же nautae 
было латинским, причѐм его смысл так до сих пор и не изучен в полной мере. 
Достоверно известно лишь то, что в бумагах XIII в. оно часто означало того, кого 
можно было бы назвать «старшим матросом» или «патроном», т.е. минимум боцмана139. 
Также указывается, что понятия nautae и mariner часто были либо тождественны, либо 
nautae имело даже более широкую специализацию, чем mariner.  

Однако, как это понятие может быть применимо к Иоанну-Павлу II? Т.к. Церковь 
иносказательно понимается как Корабль (Корабль спасения), рассмотрение еѐ главы в 
виде кораблестроителя, капитана, снабженца, шкипера, лоцмана, штурмана и матроса 
вполне резонно. В данном контексте следует также учитывать, что Иоанн-Павел II 
окончательно закрепил все новшества, изуродовавшие католичество с 1960-х гг., а в 
своих экуменических деяниях пошѐл гораздо дальше, признав, по существу, 
сюзеренитет иудаизма над Христианством140. В этом смысле Иоанн-Павел II возглавил 
                                                            
137 Lloyd C. The British seaman 1200-1800: a social survey. London, 1968. 
138 Op. cit. 
139 Op. cit. 
140 В апреле 1986 г. «папа» впервые в истории католицизма вошѐл в иудейскую синагогу, хотя 
христианам запрещается посещение действующих ритуальных сооружений иных религий. Там в 
присутствии главного римского раввина он произнѐс следующую фразу: «Вы (иудеи – В.Т.) – наши 
возлюбленные братья и, можно сказать, наши старшие братья». См.: AIJAC expresses sorrow at 
Pope's passing // Australia/Israel & Jewish Affairs Council. April 4, 2005. В декабре 1993 г. Ватикан 
признал право на существование государства Израиль и установил с ним дипломатические 
отношения. В марте 2000 г. «папа», пребывая в Иерусалиме, прикасался к т.н. «стене плача» 
(остаток «храма Соломона») и молился у неѐ (Pope prays for holocaust forgiveness // BBC News. 
March 26, 2000), что является прерогативой либо иудеев, либо шаббесгоев. В октябре 2003 г. 
«Антидиффамационная лига» (США) поздравила «папу» с 25-летием правления. В январе 2005 г. 
произошло неслыханное в Христианстве кощунство: три раввина, принятые «папой», 
«благословили» его на дальнейшее служение.  
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и повѐл «по морю» совершенно новую церковную организацию, псевдо-церковь. Т.е. 
после того, как при 104-м «папе» Иоанне XXIII состоялся раскол в католицизме, лишь 
107-й «папа» сумел в полной мере утвердить результаты этого раскола и возглавить 
обновлѐнное католичество. Также понятие «пастух и моряк» можно рассматривать как 
антитезу предыдущего девиза – «ангельский пастух». Последнее особенно интересно в 
связи с тем, что в цитированных работах писателя Д.Яллопа (1937-2018) указывается, 
что избрание Иоанна-Павла II было предопределено заранее, как человека, который 
после убийства Иоанна-Павла I погубит все его начинания на корню и откажется от 
расследования обстоятельств смерти «папы», что в действительности и произошло141.  

Бенедикту XVI [2005-2013], как 108-му по списку Малахии, соответствует девиз 
«Цветок цветков», который очень непрост. Как и в работе г-на Бандера, меня вначале 
также захватило желание найти некий главный цветок. Но насколько реален такой 
поиск? У каждого народа, на каждом континенте свои понятия красоты. Поэтому в 
данном случае, как и в случае со всеми пророчествами Малахии, речь идѐт о 
Христианском мире вообще и католицизме в частности. Если поставить такое 
ограничение, то найти информацию о главном цветке Христианства, как о растении, 
нельзя. Отношение в Христианстве к цветочной теме было следующим142. Для тайных 
христиан эпохи Раннего Рима равно как для многих поколений христиан после 476 г., 
отношение к цветам было отрицательным постольку, поскольку положительным к ним 
было отношение в самом Риме. Тон этому задали работы Тертуллиана и Климента 
Александрийского (ок. 150-215). Цветы не воспринимались ни в виде изображений, ни 
в виде растений. Только при Карле I, первом «императоре Запада», ситуация 
изменилась: в 795 г. он повелел разбить в своих замках и во всех монастырях сады, где 
посадить фрукты, овощи, лекарственные растения и цветы. Так в IX в. цветочные 
мотивы проникают в западнохристианское богословие. Г-н Бандер счѐл, что «цветком 
цветков» следует назвать лилию. Да, лилия стала символом Богоматери. Но 
равнозначными и взаимозаменяемыми с нею символами Богоматери стали также роза и 
ирис. Разделить эти три цветка и выделить из них «главный», невозможно. Ряд иных 
цветов также получили своѐ аллегорическое толкование: 1) примула – ключи св. Петра 
или Богоматери (т.к. еѐ соцветие отдалѐнно напоминает связку ключей) или пасхальная 
свеча (т.к. время еѐ цветения часто совпадало с Пасхой); 2) бегония – сердце Иисуса 
или Божественное Око; 3) колокольчики – Вифлеемская звезда, корона Марии, перчатка 
Марии; 4) мак – пуговицы Марии; 5) вьющийся клематис – волосы Христа или борода 
Бога; 6) календула – пальчики Марии или салат всех святых; 7) аквилегия (водосбор) и 
трѐхлепестковый клевер – символизировали Святой Дух и Троицу и т.д.  

Вместе с тем понятие главного цветка всѐ же существовало, и было сформулировано 
в работах христианских писателей X-XII вв. В них в качестве метафоры и аллегории 
                                                            
141 По счѐту г-на Бандера, Иоанну-Павлу II следует приписывать девиз «От солнечного затмения», 
поскольку будущий «папа» родился в день частичного солнечного затмения, наблюдавшегося в 
отдельной области Индийского океана, а его похороны состоялись в день гибридного полного 
солнечного затмения, наблюдавшегося в отдельной области Тихого океана. Однако выше я уже 
говорил, что пророчества могли касаться лишь католического мира. Какое отношение имели к 
католическому миру какие-то мелкие затмения над Индийским и Тихим океанами, да ещѐ и лишь 
над некоторыми его частями? Другое дело, если подобные затмения были над Западной Европой.  
142 См., напр.: Соколов М.Н. Время и место. Искусство Возрождения как перворубеж виртуального 
пространства. М., 2002. С. 99-110; Маркова Н.Ю. О символике цветов в классическом искусстве // 
Искусство. 2006. № 2(338).  
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Иоанну-Павлу II [1978-2005], как 107-му по списку Малахии, должен принадлежать 
девиз «Пастух и моряк». На первый взгляд, этот девиз никак нельзя сопоставить с 
указанным «папой». Если к термину «пастух», равнозначному понятию «церковный 
пастырь» или «владыка», придраться невозможно, то понятие «моряк» неприменимо ни 
к этому «папе», ни к периоду его жизни до интронизации. Однако, если понимать, что 
девизы Малахии должны быть для совр. человечества иносказательными, тогда 
расшифровка понятия «моряк» не потребует чрезмерных усилий. Оригинальный девиз 
из книги 1595 г. выглядит как фраза «Pastor & nauta», где понятие «моряк» написано 
по-латыни. Однако классическое понятие «sailor», которое действительно переводится 
однозначно как «моряк», начало постепенно употребляться в Британии лишь при 
Елизавете I [1558-1603], но официально его признали только в 1620-х гг., а 
полноправным это понятие стало уже к концу XVII в.137 Как минимум с XII в. (т.е. со 
времени Малахии) и до сер. XVI в. в качестве общих терминов, обозначавших 
«моряков», без указания на конкретные должности, которые мог занимать тот или иной 
человек, использовались такие понятия как 1) mariner, 2) nautae и 3) galioti138. 
Последнее обозначало гребца галер, которыми в то время в Англии были лично 
свободные люди. Первый термин обозначал, как правило, не только «моряка», но и 
«корабела», т.е. того, кто мог построить судно, оснастить его, снабдить всем, повести 
по миру, иначе говоря, кораблестроителя, капитана, снабженца, лоцмана, штурмана и, 
собственно, матроса в одном лице. С 1430-х гг. это понятие, однако, было перенесено 
на слово seaman, тогда как mariner стало обозначать просто матроса. Понятие же nautae 
было латинским, причѐм его смысл так до сих пор и не изучен в полной мере. 
Достоверно известно лишь то, что в бумагах XIII в. оно часто означало того, кого 
можно было бы назвать «старшим матросом» или «патроном», т.е. минимум боцмана139. 
Также указывается, что понятия nautae и mariner часто были либо тождественны, либо 
nautae имело даже более широкую специализацию, чем mariner.  

Однако, как это понятие может быть применимо к Иоанну-Павлу II? Т.к. Церковь 
иносказательно понимается как Корабль (Корабль спасения), рассмотрение еѐ главы в 
виде кораблестроителя, капитана, снабженца, шкипера, лоцмана, штурмана и матроса 
вполне резонно. В данном контексте следует также учитывать, что Иоанн-Павел II 
окончательно закрепил все новшества, изуродовавшие католичество с 1960-х гг., а в 
своих экуменических деяниях пошѐл гораздо дальше, признав, по существу, 
сюзеренитет иудаизма над Христианством140. В этом смысле Иоанн-Павел II возглавил 
                                                            
137 Lloyd C. The British seaman 1200-1800: a social survey. London, 1968. 
138 Op. cit. 
139 Op. cit. 
140 В апреле 1986 г. «папа» впервые в истории католицизма вошѐл в иудейскую синагогу, хотя 
христианам запрещается посещение действующих ритуальных сооружений иных религий. Там в 
присутствии главного римского раввина он произнѐс следующую фразу: «Вы (иудеи – В.Т.) – наши 
возлюбленные братья и, можно сказать, наши старшие братья». См.: AIJAC expresses sorrow at 
Pope's passing // Australia/Israel & Jewish Affairs Council. April 4, 2005. В декабре 1993 г. Ватикан 
признал право на существование государства Израиль и установил с ним дипломатические 
отношения. В марте 2000 г. «папа», пребывая в Иерусалиме, прикасался к т.н. «стене плача» 
(остаток «храма Соломона») и молился у неѐ (Pope prays for holocaust forgiveness // BBC News. 
March 26, 2000), что является прерогативой либо иудеев, либо шаббесгоев. В октябре 2003 г. 
«Антидиффамационная лига» (США) поздравила «папу» с 25-летием правления. В январе 2005 г. 
произошло неслыханное в Христианстве кощунство: три раввина, принятые «папой», 
«благословили» его на дальнейшее служение.  
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Христос именовался «прекраснейшим из цветов»143. Г-н Розанов в своей ошибочно 
характеризующей Христианство статье 1908 г., отталкиваясь именно от этой 
средневековой характеристики Христа, назвал его «моно-цветком», как самым главным 
из всех «цветков бытия человеческого»144. Таким образом, под термином Flos florum 
следует, как кажется, понимать Самого Христа. Однако, как этот термин можно 
сопоставить с одноимѐнным девизом Малахии для Бенедикта XVI? Конечно, ни в коем 
случае не следует думать, будто 108-й «папа» должен быть подобен Христу. Н что-то 
должно было произойти в период его правления, чтобы намекнуть окружающим на что-
то очень чистое и доброе, что мог сделать Сам Христос.  

Впрочем, Бенедикта XVI не следует идеализировать, как не следует идеализировать 
любого римского епископа. Он, будучи профессором богословия, т.е. прекрасно 
разбираясь во всех тонкостях межконфессиональных противоречий, вовсе не отказался 
от идей II Ватиканского собора, время от времени высказываясь в пользу экуменизма в 
свою бытность главой Конгрегации доктрины веры [1981-2005], прежней инквизиции. 
Вместе с тем в 2000 г. он объявил, что спасение может быть достигнуто только в рамках 
католичества, т.е. несмотря на экуменизм, отказался уравнять в правах с католицизмом 
даже протестантизм. В сентябре 2006 г., будучи «папой», он цитировал справедливые 
слова ромейского императора Мануила II [1391-1425]: «Покажите мне, что нового 
принѐс Мухаммед, и вы найдѐте злые и безчеловечные вещи, такие, как приказы мечом 
нести веру, которую он проповедовал». В возникшем затем скандале он доказал, что 
цитировал не свои слова, но отнюдь не осудил их как «неправильное мнение».  

Также избирательным было отношение Бенедикта XVI к вопросу канонизаций. Ещѐ с 
1990 г. в католицизме предпринимались попытки канонизировать Иоанна-Павла I. В 
2003 г. Ватикан начал этот процесс официально, основываясь на заявлении о чуде – 
исцелении больного раком желудка у гробницы покойного «папы». Однако для 
удостоивания покойника титулом хотя бы «преподобного» официально требовалось не 
менее двух подобных чудес, а Ватикан в итоге так и не признал первое, наделив 
Иоанна-Павла I лишь титулом «досточтимого» (2017). Однако для Иоанна-Павла II – 
лица, вероятно причастного к убийству предшественника, – хватило и одного: в мае 
2011 г. Иоанна-Павла II наделили титулом «блаженный», а в 2014 г. сделали «святым». 

Да, Бенедикт XVI выступал против популяризации педерастии и т.н. «однополых 
браков», против контрацепции и абортов. Но все эти благие намерения были 
перечѐркнуты его же стремлением к созданию общемирового государства с единым 
правительством. Так, в июне 2009 г. он выпустил энциклику «Caritas In Veritate», в 
которой сказал о необходимости скорейшего создания «настоящей мировой 
политической власти», а все страны и международные организации должны быть 
реформированы таким образом, чтобы возникла «единая семья народов». С 2010 г. 
Ватикан начал ратовать за создание «общемирового центрального банка», который бы 
заведовал всеми финансами мира. На своѐм выступлении на кардинальском совете 03 
декабря 2012 г. «папа» призвал к скорейшему созданию «мирового сообщества с 
соответствующими полномочиями» для «всеобщего блага человеческой семьи», т.е. к 
созданию всемирного наднационального управленческого органа, который предлагал 
бы политикам практические рекомендации по глобальной экономической политике и 
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144 Розанов В.В. О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира // Записки петербургского 
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принятию решений. По существу, это означало «мировое правительство» и «новый 
мировой порядок», что было целиком в духе иудо-масонской идеологии.  

Однако даже в этой деятельности всѐ же оказалось возможным найти примеры дела 
Христова. Во-первых, в энцикликах 2005, 2007 и 2009 гг. «папа» призвал вернуться к 
Христовой заповеди о любви к ближнему. В этом свете первая энциклика может даже 
рассматриваться как совр. человеческое повторение Божьей проповеди. В других 
энцикликах «папа» призвал возродить надежду на лучшую жизнь, а не жить одним 
днѐм, и вернуть этические нормы в международную политику и экономику. Но самым 
главным поступком Бенедикта XVI за всѐ время его правления надо признать его 
отречение 28 февраля 2013 г., о котором он объявил 11 февраля. Добровольное 
отречение действующего «папы» – событие практически неслыханное. Тем важнее 
такой поступок не от «антипапы», а того, кто считается официальным и законным. 
Подобных «пап» ранее в истории было лишь четверо: 1) Бенедикт IX [1032-1044, март – 
май 1045, 1047-1048]; 2) Григорий VI [1045-1046]; 3) Целестин V [июль – декабрь 
1294]; 4) Григорий XII [1406-1415]. Первые двое были «папами» в эпоху морального 
упадка Рима. Бенедикта IX я уже упоминал, но уточню: его выбрала «папой» его же 
графская родня, когда ему было ок. 11/12 лет. В первый период правления «папа» 
занимался только половыми сношениями, причѐм, как писали его противники, не 
гнушался для этого участвовать в языческих шабашах. Его свергли, но, собрав 
наѐмников, очень скоро он изгнал преемника – Сильвестра III [янв. – март 1045] и был 
коронован вторично. Но против его возвращения восстали горожане. В результате 
«папа» продал свой престол Григорию VI [1045-1046], а сам официально отрѐкся. 
Против факта покупки престола выступил «император Запада», созвав церковный 
собор, который низложил Григория VI, по его официальному отречению145.  

Целестин V был отшельником, приобрѐтшим славу святого ещѐ при жизни. Его 
выборам способствовала Франция. Вскоре после выборов его основной соперник 
уговорил «папу» уйти в отставку, затем заточил и уморил голодом. Что касается 
Григория XII, то он был «папой» во время наиболее крупного в Средневековье 
церковного раскола в католицизме. По желанию церковного собора 1415 г. он отрѐкся 
вместе с рядом других претендентов на трон, чтобы положить конец расколу.  

Первых двух отрекавшихся «пап» рассматривать не следует по причине их далеко не 
святого поведения, а отречение их, хотя и было официальным, являлось всѐ же 
вынужденным. Третий отрѐкшийся испугался, по сути, и бежал от трудности 
предстоящей работы. Также, быть может, он испугался своего вероятного убийства, 
если бы он начал очищать нравы в католической верхушке. В обоих случаях его 
отречение нельзя именовать благим поступком. Четвертый отрѐкшийся поступил, 
казалось бы, справедливо. Н его призывали отречься сразу по избрании, на что он 
отвечал отказом, требуя, чтобы одновременно отреклись иные претенденты. Он 
уступил лишь требованию общецерковного собора, да и то не прибыл на собор лично, 
прислав лишь текст отречения. Т.е. этот его поступок был вынужденным.  

Поступок же Бенедикта XVI в 2013 г. тем более неясен, что он не сопроводил своѐ 
отречение какими-либо объяснениями, а в мире никто не угрожал «папскому» трону 
хотя бы так, как это можно усмотреть в случае первых четырѐх исторических 
отречений. Неудачные попытки объяснить поступок «папы» плохим состоянием его 
                                                            
145 «Папой» поставили Климента II [1046-1047], которого отравили в октябре 1047 г., после чего 
трон вновь занял Бенедикт IX. Окончательно его низложили в июле 1048 г.  
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Христос именовался «прекраснейшим из цветов»143. Г-н Розанов в своей ошибочно 
характеризующей Христианство статье 1908 г., отталкиваясь именно от этой 
средневековой характеристики Христа, назвал его «моно-цветком», как самым главным 
из всех «цветков бытия человеческого»144. Таким образом, под термином Flos florum 
следует, как кажется, понимать Самого Христа. Однако, как этот термин можно 
сопоставить с одноимѐнным девизом Малахии для Бенедикта XVI? Конечно, ни в коем 
случае не следует думать, будто 108-й «папа» должен быть подобен Христу. Н что-то 
должно было произойти в период его правления, чтобы намекнуть окружающим на что-
то очень чистое и доброе, что мог сделать Сам Христос.  

Впрочем, Бенедикта XVI не следует идеализировать, как не следует идеализировать 
любого римского епископа. Он, будучи профессором богословия, т.е. прекрасно 
разбираясь во всех тонкостях межконфессиональных противоречий, вовсе не отказался 
от идей II Ватиканского собора, время от времени высказываясь в пользу экуменизма в 
свою бытность главой Конгрегации доктрины веры [1981-2005], прежней инквизиции. 
Вместе с тем в 2000 г. он объявил, что спасение может быть достигнуто только в рамках 
католичества, т.е. несмотря на экуменизм, отказался уравнять в правах с католицизмом 
даже протестантизм. В сентябре 2006 г., будучи «папой», он цитировал справедливые 
слова ромейского императора Мануила II [1391-1425]: «Покажите мне, что нового 
принѐс Мухаммед, и вы найдѐте злые и безчеловечные вещи, такие, как приказы мечом 
нести веру, которую он проповедовал». В возникшем затем скандале он доказал, что 
цитировал не свои слова, но отнюдь не осудил их как «неправильное мнение».  

Также избирательным было отношение Бенедикта XVI к вопросу канонизаций. Ещѐ с 
1990 г. в католицизме предпринимались попытки канонизировать Иоанна-Павла I. В 
2003 г. Ватикан начал этот процесс официально, основываясь на заявлении о чуде – 
исцелении больного раком желудка у гробницы покойного «папы». Однако для 
удостоивания покойника титулом хотя бы «преподобного» официально требовалось не 
менее двух подобных чудес, а Ватикан в итоге так и не признал первое, наделив 
Иоанна-Павла I лишь титулом «досточтимого» (2017). Однако для Иоанна-Павла II – 
лица, вероятно причастного к убийству предшественника, – хватило и одного: в мае 
2011 г. Иоанна-Павла II наделили титулом «блаженный», а в 2014 г. сделали «святым». 

Да, Бенедикт XVI выступал против популяризации педерастии и т.н. «однополых 
браков», против контрацепции и абортов. Но все эти благие намерения были 
перечѐркнуты его же стремлением к созданию общемирового государства с единым 
правительством. Так, в июне 2009 г. он выпустил энциклику «Caritas In Veritate», в 
которой сказал о необходимости скорейшего создания «настоящей мировой 
политической власти», а все страны и международные организации должны быть 
реформированы таким образом, чтобы возникла «единая семья народов». С 2010 г. 
Ватикан начал ратовать за создание «общемирового центрального банка», который бы 
заведовал всеми финансами мира. На своѐм выступлении на кардинальском совете 03 
декабря 2012 г. «папа» призвал к скорейшему созданию «мирового сообщества с 
соответствующими полномочиями» для «всеобщего блага человеческой семьи», т.е. к 
созданию всемирного наднационального управленческого органа, который предлагал 
бы политикам практические рекомендации по глобальной экономической политике и 
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здоровья не выдерживают критики. Так, когда с 1994 г. у Иоанна-Павла II начало 
быстро прогрессировать старческое слабоумие, он в мае 1995 г., после своего 75-летия, 
официально обратился в Конгрегацию доктрины веры, возглавляемую будущим 
«папой», с предложением найти канонический повод для своей отставки. Кардинал 
Й.Ратцингер, будущий Бенедикт XVI, официально ответил, что католицизму лучше 
нужен «папа»-маразматик, чем «папа» в отставке146. По прошествии менее 18 лет после 
этого ответа, человек, его давший, ушѐл в отставку. Безусловно, исходя из 
обсуждаемого девиза Малахии, не следует считать, будто поступок Бенедикта XVI 
может уподобляться подвигу Христа. Но, учитывая, что этот «папа» как бы повторил 
Христову проповедь о любви, учитывая, что девиз Малахии мог описывать только что-
то очень существенное, учитывая, что ничего более существенного, нежели отречение 
Бенедикт XVI не сделал, надо всѐ же признать его поступок подвигом. Во имя чего он 
принѐс такую жертву, став, по сути, первым «папой», который отрѐкся без чьего-либо 
видимого давления? Стало ли причиной тому раздвоение личности, которым, условно 
говоря, страдал этот «папа», когда, повторяя Христову проповедь, он призывал к 
созданию общемирового государства? Ответ на эти вопросы может дать только время. 

Франциску [2013 – наст. вр.], как 109-му по списку Малахии, должен соответствовать 
девиз «От середины луны». Интронизация Франциска состоялась 19 марта 2013 г. 
Именно на этот день фаза освещения Солнцем Луны при еѐ движения по орбите 
достигла т.н. последней четверти, т.е. такого состояния, когда освещѐнной является 
строго половина видимой части Луны. 

Итак, найденных совпадений «пап» ХХ-XXI вв. с пророчеством Малахии достаточно, 
чтобы увидеть справедливость пророчества. Хронологически пророчество Малахии 
совпадает с рассмотренным ранее расчѐтом иудейского «наси» всех новолетий «до 
прихода машиаха», каковой приход совпадает с 1-й пол. XXI в. Как видно, совпадает с 
этим периодом и пророчество И.Ньютона и мои собственные расчѐты по «книге 
Даниила» и египетским «фениксовым периодам». Однако откуда исходило пророчество 
Малахии, сказать нельзя. Быть может, оно было таким же откровением, как и то, что 
открылось И.Ньютону, а, может, это дань иудейской традиции, могущей проникнуть к 
Малахии через катаризм. В любом случае подчеркну: регулярно повторяющаяся 
«случайность» (здесь – временнóе совпадение пророчеств) есть непреложная 
закономерность. Если принять мою трактовку счѐта «пап» по списку Малахии, то 
будущим 110-м «папой» будет субъект, имеющий девиз «От трудов солнца (или «От 
солнечного затмения»)». При последнем, 112-м, «папе» должен наступить конец Рима и 
Апокалипсис в целом. Большего сказать нельзя: всѐ прочее покажет время. 

Итак, вновь вернѐмся к катаризму. Как охарактеризовать, что такое был этот самый 
катаризм? После того, как в V в. Христианство безоговорочно победило над пифагоро-
платонизмом, последний в момент максимального ослабления «папства» в Х в. вдруг 
внезапно восстаѐт из небытия, но уже вооружившийся христианской терминологией147. 
Схватка XIII в. была решающей: победа катаризма означала бы полный крах 
католицизма. До 1950-х гг. безоговорочной считалась позиция теологов, выводивших 
катаризм из смеси манихейства, павликианства и богомильства. Однако, как 
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указывалось ранее, сейчас неверно считается, что катаризм имел исключительно 
христианский контекст, являясь органической частью западной духовной культуры. К 
вышесказанному можно добавить, что одновременное возникновение на Востоке 
богомильства, а на Западе катаризма, являвшихся одним и тем же исповеданием, 
слишком характерное событие, чтобы не ставить его в один ряд. Но если считать, что 
катаризм есть сугубо западноевропейский продукт, то в древности его можно 
приравнять лишь к пифагоро-платонизму, что я уже и сделал. Но любые 
антихристианские движения на Востоке, как и пифагореизм в Европе, базировались на 
иудаизме. Итак, следует рассмотреть события в иудаизме к сер. XIII в. 

Вспомним, что расселение иудеев из Вавилонии и Ирана начало приводить к тому, 
что власть из вавилонского центра начала перемещаться в другие регионы. Новые 
центры диаспоры желали оторваться от вавилонской опеки и вести самостоятельное 
существование, но предпоследний гаон – Ай [997-1038] – ещѐ держал иудейский мир 
под своей властью. После смерти Ая эксиларх Хизкия бен Давид [1021-1058] занял 
одновременно и пост гаона. Но такая концентрация власти в одних руках продержалась 
недолго. В 1040 г. халиф аль-Каим [1031-1075] закрыл метивту в Пумбедите, изгнав 
оттуда Хизкию: пост гаона был оказался упразднѐн. Пост эксиларха остался нетронут: 
более того, функции гаона были отданы именно эксиларху, формально вернувшему 
власть над иудейским миром. Именно тогда, т.е. до конца 1040-х гг., вавилонский 
эксиларх был официально назван главой всех евреев мира, как ордотоксальных, так и 
неортодоксальных диаспорских, т.е. и «правильных», и «неправильных». 

Со времени эксиларха Хизкии началась следующая практика. Члены семьи эксиларха 
приезжали в каждый независимый от Халифата регион (Мосул, Халеб, Дамаск, Йемен, 
Египет), становясь местными «наси»: общая власть в иудействе оставалась у эксиларха, 
а «наси» Палестины, Сирии и Египта были равны ему по власти в своих регионах.  

Однако вскоре власть эксиларха вновь стала сугубо номинальной. Эксиларх Даниэль 
бен Хисдай [1150-1174] умер, не оставив прямых наследников. Возник очередной спор 
за власть, и кандидат, поддержанный местным раввинатом, отдал последнему все 
функции гаона, унаследованные эксилархом в 1040 г. Так эксилархи, возводимые на 
свой пост с 1174 г., стали фигурами слабыми и самостоятельными лишь в светских 
вопросах. Духовные вопросы вновь отошли к ведению иудейского священства. С этого 
момента «наси» Палестины, Сирии и Египта, оставшись родственниками той 
эксилархской ветки, что правила до 1174 г., стали рассматривать свою власть во всѐм 
равной эксилархской. Такая ситуация в иудейском мире продолжалась до 1401 г. 

Итак, главным явлением периода с сер. XI по сер. XIII вв. является то, что на Востоке 
осталось меньшинство иудейского народа, а его большинство перебралось на 
европейский Запад. Их основным центром становится Испания, где продолжали 
хозяйничать арабы. Под их покровительством иудеи прибирают к своим рукам до 
половины всей международной торговли. Исходя из того, что ашкеназское еврейство 
было более бедным, нежели сефардское, испанское иудейство начинает претендовать 
на власть над всеми европейскими иудеями. Именно сефарды в лице упомянутого 
Мойше ввели для своего главы в качестве официального титул не гаона, но раввина148.  

После распавшегося в 1031 г. Кордовского халифата самым крупным государством, 
возникшим на его обломках, стал Гранадский эмират. Его второй правитель – Хаббус 
аль-Музаффар ибн Мухсин ас-Синхаджи [1024-1042] привлѐк к своему Двору крупного 
                                                            
148 Дубнов С.М. Краткая история евреев. СПб., 1911. Т. 3. С. 19. 
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здоровья не выдерживают критики. Так, когда с 1994 г. у Иоанна-Павла II начало 
быстро прогрессировать старческое слабоумие, он в мае 1995 г., после своего 75-летия, 
официально обратился в Конгрегацию доктрины веры, возглавляемую будущим 
«папой», с предложением найти канонический повод для своей отставки. Кардинал 
Й.Ратцингер, будущий Бенедикт XVI, официально ответил, что католицизму лучше 
нужен «папа»-маразматик, чем «папа» в отставке146. По прошествии менее 18 лет после 
этого ответа, человек, его давший, ушѐл в отставку. Безусловно, исходя из 
обсуждаемого девиза Малахии, не следует считать, будто поступок Бенедикта XVI 
может уподобляться подвигу Христа. Но, учитывая, что этот «папа» как бы повторил 
Христову проповедь о любви, учитывая, что девиз Малахии мог описывать только что-
то очень существенное, учитывая, что ничего более существенного, нежели отречение 
Бенедикт XVI не сделал, надо всѐ же признать его поступок подвигом. Во имя чего он 
принѐс такую жертву, став, по сути, первым «папой», который отрѐкся без чьего-либо 
видимого давления? Стало ли причиной тому раздвоение личности, которым, условно 
говоря, страдал этот «папа», когда, повторяя Христову проповедь, он призывал к 
созданию общемирового государства? Ответ на эти вопросы может дать только время. 

Франциску [2013 – наст. вр.], как 109-му по списку Малахии, должен соответствовать 
девиз «От середины луны». Интронизация Франциска состоялась 19 марта 2013 г. 
Именно на этот день фаза освещения Солнцем Луны при еѐ движения по орбите 
достигла т.н. последней четверти, т.е. такого состояния, когда освещѐнной является 
строго половина видимой части Луны. 

Итак, найденных совпадений «пап» ХХ-XXI вв. с пророчеством Малахии достаточно, 
чтобы увидеть справедливость пророчества. Хронологически пророчество Малахии 
совпадает с рассмотренным ранее расчѐтом иудейского «наси» всех новолетий «до 
прихода машиаха», каковой приход совпадает с 1-й пол. XXI в. Как видно, совпадает с 
этим периодом и пророчество И.Ньютона и мои собственные расчѐты по «книге 
Даниила» и египетским «фениксовым периодам». Однако откуда исходило пророчество 
Малахии, сказать нельзя. Быть может, оно было таким же откровением, как и то, что 
открылось И.Ньютону, а, может, это дань иудейской традиции, могущей проникнуть к 
Малахии через катаризм. В любом случае подчеркну: регулярно повторяющаяся 
«случайность» (здесь – временнóе совпадение пророчеств) есть непреложная 
закономерность. Если принять мою трактовку счѐта «пап» по списку Малахии, то 
будущим 110-м «папой» будет субъект, имеющий девиз «От трудов солнца (или «От 
солнечного затмения»)». При последнем, 112-м, «папе» должен наступить конец Рима и 
Апокалипсис в целом. Большего сказать нельзя: всѐ прочее покажет время. 

Итак, вновь вернѐмся к катаризму. Как охарактеризовать, что такое был этот самый 
катаризм? После того, как в V в. Христианство безоговорочно победило над пифагоро-
платонизмом, последний в момент максимального ослабления «папства» в Х в. вдруг 
внезапно восстаѐт из небытия, но уже вооружившийся христианской терминологией147. 
Схватка XIII в. была решающей: победа катаризма означала бы полный крах 
католицизма. До 1950-х гг. безоговорочной считалась позиция теологов, выводивших 
катаризм из смеси манихейства, павликианства и богомильства. Однако, как 

                                                            
146 Oder S., Gaeta S. Why he is a Saint: the life and faith of Pope John Paul II and the case for 
canonization. New York, 2010. P. 123. 
147 Катаризм был почти полностью христианизирован. Лишь очень немногие катары оперировали в 
рамках катарского направления «чѐрной магии», т.е. дохристианского язычества.  
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иудея Самуила Галеви, ставшего великим везиром [1027-1055] с титулом «нагид» 
(«начальник») над всеми евреями Гранадского эмирата. За эти годы под власть 
гранадских сефардов перешли не только все испанские и португальские общины, но и 
общины Северной Африки, большей части Вавилонии и Палестины: но ашкеназы не 
подчинились сефардам. Самуилу наследовал сын – Иосиф [1055-1066] – как в звании 
везира, так и нагида. Однако в 1066 г. мощное арабское восстание против иудейского 
засилья привело к тотальному погрому евреев по всей Гранаде и гибели нагида. 
Сефарды вновь раздробились, тем более что Альморавиды, вскоре захватившие 
Испанию, не стремились опираться на местное иудейство. Династия Альмохадов 
приступила к насильственной исламизации христиан и иудеев. Из-за этого большинство 
иудеев бежали в христианскую Испанию, или фиктивно принимали ислам.  

Несмотря на временные проблемы иудейская идеологическая мысль продолжала 
работать. Французский (ашкеназский) раввин Шломо Ицхак (Раши) (1040-1105) 
написал известнейшие комментарии к Талмуду, сделав их простыми и доступными для 
представителей всех социальных групп еврейского мира. Его потомки и ученики в 
течение XII в. создали дополнительные комментарии на Талмуд, известные под 
названием «тосафот»: комментарии не на весь Талмуд в целом, а на отдельные его 
отрывки, если там не было комментариев ранее, либо Раши объяснил «не так как надо».  

Подобная же традиция имела место среди сефардов. Здесь ведущей стала Тунисская 
иешива, основанная в 990 г. Второй еѐ раввин – Хананель бен Хушиель воспитал 
раввина Ицхака бен Иакова (Рифа) (1013-1103). Тот в 1083 г. перебрался в Испанию, 
передав власть в Тунисе Иосиву Алеви бен Мигашу (Ри-Мигашу) (1077-1141). 
Последний воспитал раввина Мойше бен Маймона (Маймонида или Рамбама) (1135-
1204). Эта традиция занималась кодификацией (узакониванием) галахи. Т.е. они не 
занимались дискуссией вокруг Талмуда, считая, что все ответы уже даны в галахе149.  

Здесь одной из важнейших фигур является фигура Маймонида, ставшего 
исторически последним теоретиком иудейства. Он написал Мишне-Тору, т.е. «Вторую 
Тору», как очередное толкование Талмуда. Он изложил в ней основные догматы 
(«символ веры») иудаизма: 1) бог – творец и правитель мира, 2) бог – един, 3) бог не 
имеет телесных свойств и никакого подобия человека, 4) бог вечен и не зависит от 
времени, 5) еврей обязан почитать только этого бога, 6) все слова библейских пророков 
истинны, 7) вероучитель Моисей – первый и самый великий пророк, 8) иудейское 
вероучение дано богом через Моисея, 9) это вероучение никогда не будет заменено 
другим, 10) бог знает все дела и помыслы людей, 11) бог воздаѐт добром исполняющим 
его заповеди и наказывает нарушителей, 12) когда-нибудь придет избавитель еврейства, 
машиах, которого следует ожидать ежедневно, 13) по воле божьей совершится когда-

                                                            
149 Следует чѐтко понять эту разницу между ашкеназами и сефардами. Если ашкеназы считали 
возможным и допустимым дискутировать по поводу Талмуда и продолжать его комментировать, то 
сефарды говорили, что Талмуд не стоит выше галахи. Ашкеназы были «теоретиками», а сефарды 
«практиками» в иудейском мире. С точки зрения любого ортодокса любое «теоретизирование» не в 
рамках богословской мысли, а богоборческой философии дурно. Это «теоретизирование», как 
правило, всегда приводит к появлению сомневающихся, а, значит, критикующих, т.е. отпадающих 
от догматов и канонов. Впоследствии именно в ашкеназской среде появилась новая группа 
«неправильных евреев», которая вопреки предписаниям галахи и Талмуда не стремилась, оставаясь 
евреями, покорить иной народ, а, напротив, соглашалась ассимилироваться с этим народом. 
Несмотря на то, что для XI-XIII вв. этого ещѐ не началось, противоречия между «теоретиками» и 
«практиками» уже сформировались.  
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нибудь воскресение мѐртвых. Как видим, Маймонид действительно кодифицировал всѐ, 
что отличало иудейство от остального мира: богоизбранность и мессианизм.  

Здесь следует вспомнить то, о чем я уже говорил ранее. Речь идѐт о Биньямине 
Тудельском. Вспомним, что это был иудей-сефард из испанской Туделы, который в 
1159-1172 гг. предпринял путешествие по средиземноморскому побережью Испании, 
Южной Франции, Италии, Греции, Византии, был в Палестине, Вавилонии, Египте и 
обогнул морем Аравийский полуостров. До сих пор доподлинно неизвестно, зачем он 
предпринял такой путь. Составители КЕЭ писали, что: «Предполагается, что оно 
(путешествие – В.Т.) было предпринято с целью торговли драгоценными камнями»150. 

Однако всегда и во все времена лучшим сокрытием разведывательно-шпионского 
предприятия были торговые операции. Биньямин Тудельский написал книгу о своѐм 
путешествии, которая была опубликована в 1556 г. и затем переведена на европейские 
языки. Что было в книге, остававшейся в течение почти четырех вѐков как бы под 
грифом «для служебного пользования»? Ответить на этот вопрос поможет другой иудей 
– И.И.Биньямин (1818-1864). Он назвал себя «Биньямином II», как продолжателем 
Биньямина Тудельского. В 1845-1851 гг. он путешествовал по Египту, Палестине, 
Сирии, Армении, Ираку, Курдистану, Ирану, Индии, Китаю, Афганистану, Италии, 
Африке. Его путешествие было посвящено поискам 10 «исчезнувших колен»151.  

Вспомним теперь мнение майнцского (ашкеназского) раввина Гершома, назвавшего 
Ханааном весь славянский мир. Затем эту точку зрения поправили сефарды в лице 
Тудельского. Он обозначил, что латинское «sclavus» усекается в виде «sclav», что 
переводилось в виде «раб». Определив так, что славяне – это «рабы», Тудельский 
причислил их к ханаанеям, поскольку, согласно иудейской традиции ханаанеи 
объявлялись рабами иудеев; т.е. тот, кто сам по себе «раб» есть раб иудеев. Отбрасывая 
срединное звено, ханаанеев, – славяне – рабы иудеев. На рубеже XII/XIII вв. после 
штудий Абрахама бен Изреела и его ученика Исхака бен Мойше (1185-1255) эта 
позиция прочно вошла в иудейское употребление. 

Путешествие Биньямина I, по всей видимости, было таким же, как у  Биньямина II. 
Оба искали все 10 «исчезнувших колен». Вспомним о концепции, по которой все 
народы, живущие в пределах от Дуная до Японских островов, произошли от 
представителей «исчезнувших колен». Обитатели славянских земель, а в особенности 
русские, есть потомки «колена Биньямина», отказавшиеся признать иудаизм, как веру в 
Яхве, но сохранявшие ориентацию на иудейское язычество (имена русских князей и 
славянских божеств автор выводил из ивритских словосочетаний). Еще больше 
«биньямиты» Руси «впали в грех», когда решили креститься, от чего и стали 
«цлавянами» («цловянами») от ивритского «цлав» («цлов») – «крест». Затем 
осуществляется стыковка упомянутого в Торе народа «рош», как «злодея» и «врага 
Исраэля» [Ис. 13:11; 14:5] с «русскими», которые были «злодеями»-«биньямитами». 

Здесь, как и у средневековых авторов-иудеев, надо отбросить срединные звенья и 
протянуть прямую цепочку: славяне – это впавшие в «грех» Христианства 
чистокровные иудеи, забывшие, однако, своѐ происхождение, а потому, являющиеся 
врагом «цивилизованного» иудейского мира. Кроме того, происхождение многих 
народов от одних и тех же предков издревле, как идеологическая концепция, говорило 
об их подчинѐнности наиболее сильному из «потомков». В данном случае земли от 
                                                            
150 Биньямин из Туделы // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. С. 436. 
151 Биньямин II // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. С. 435. 
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вероучение дано богом через Моисея, 9) это вероучение никогда не будет заменено 
другим, 10) бог знает все дела и помыслы людей, 11) бог воздаѐт добром исполняющим 
его заповеди и наказывает нарушителей, 12) когда-нибудь придет избавитель еврейства, 
машиах, которого следует ожидать ежедневно, 13) по воле божьей совершится когда-

                                                            
149 Следует чѐтко понять эту разницу между ашкеназами и сефардами. Если ашкеназы считали 
возможным и допустимым дискутировать по поводу Талмуда и продолжать его комментировать, то 
сефарды говорили, что Талмуд не стоит выше галахи. Ашкеназы были «теоретиками», а сефарды 
«практиками» в иудейском мире. С точки зрения любого ортодокса любое «теоретизирование» не в 
рамках богословской мысли, а богоборческой философии дурно. Это «теоретизирование», как 
правило, всегда приводит к появлению сомневающихся, а, значит, критикующих, т.е. отпадающих 
от догматов и канонов. Впоследствии именно в ашкеназской среде появилась новая группа 
«неправильных евреев», которая вопреки предписаниям галахи и Талмуда не стремилась, оставаясь 
евреями, покорить иной народ, а, напротив, соглашалась ассимилироваться с этим народом. 
Несмотря на то, что для XI-XIII вв. этого ещѐ не началось, противоречия между «теоретиками» и 
«практиками» уже сформировались.  
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Дуная до Японских островов отводятся автором в подчинение «правильным» иудеям. 
Можно, таким образом, пребывать в полной уверенности насчѐт того, что уже ашкеназ 
Гершом сформулировал идею, что все народы от Дуная до Японии (в пределах 
известной тогда человеческой ойкумены) есть рабы иудеев. Однако Гершом вынес свою 
традицию из гаоната VI…X вв. Она, в свою очередь, проросла из иудейской 
богоизбранности и т.д. Итак, по сути, уже в нач. XI в. иудейская концепция становится 
в противоречие с западноевропейской традицией. Можно думать, что для думающих 
лиц той эпохи она должна была быть известной. Напр., вряд ли, на мой взгляд, об 
иудейской богоизбранности и их претензии на мировое господство не знали тамплиеры, 
владевшие остатками «Соломонова храма» и его библиотеки. Не потому ли они и 
возродили пифагоро-платонизм, став, по сути, поклоняться иудейскому Метатрону-
машиаху? Т.е. можно ли сказать, что тамплиеры действовали так же самостоятельно как 
древний Пифагор, или они решили примкнуть к иудейской идеологии на правах слуг 
иудейских? Можно ли сказать, кем конкретно раздувался и поддерживался катаризм, 
как крупномасштабный поход против Христианства: тамплиерами ли, остатками 
прежних сект ли, или иудейством, остававшимся в тени и работавшим чужими руками 
на своѐ благо? Эти вопросы, скорее всего, останутся без достоверного ответа, но 
проблемы, ими обозначенные, всѐ же могут решаться в предложенном направлении. 

Именно в XI-XIII вв., помимо борьбы с катаризмом, католичество начинает бороться 
и с иудаизмом. Не говорит ли это о том, что сделанные мною в предыдущем абзаце 
допущения имеют больше прав на существование, нежели я сам отвѐл им? Т.е. не 
говорит ли это о том, что Церковь, ознакомившись с иудейской концепцией, поняла, 
что ей грозит более сильный враг, чем обманутые проповедниками рядовые катары? 

С.М.Дубнов писал так:  
«К концу XI века еврейские общины во Франции, Германии и других странах 
христианской Европы настолько размножились и окрепли, что их дальнейшее 
существование могло казаться обезпеченным. Можно было ожидать в будущем 
более или менее свободного культурного развития этих общин, по образцу 
испанских. Но эти ожидания не сбылись. В Европе произошли события, которые 
до основания потрясли жизнь евреев в христианских странах и обрекли их на 
бедствия, унижения и безправие в течение ряда веков»152. 

У крестоносцев уже первого похода возникла мысль: мы идѐм бить мусульман, 
осквернивших наши святыни, а между нами живут потомки тех, кто распял Господа 
нашего. Весной 1096 г. по всей Европе крестоносцы избивали иудейское население. В 
1099 г. подверглись избиению иудеи в Палестине. В 1146-1147 гг. крестоносцы второго 
похода повторили погромы ашкеназов. В 1187-1190 гг. впервые произошли иудейские 
погромы в Англии, где до третьего похода ашкеназам жилось вольготнее прочих: они 
имели свободу передвижения, право строить собственные дворцы, вести банкирские и 
торговые дела. «Папы» и католическое духовенство были в большинстве против 
попыток Генриха IV за откуп оберегать иудеев. Нередко именно католическое 
священство санкционировало европейские еврейские погромы.  

Интересно, что, начиная с четвѐртого похода и до последнего, крестоносцы более не 
избивали ашкеназов; избиения теперь проводила только местная чернь, причѐм 
стихийно153. Трудно сказать, с чем было связано изменение поведения крестоносцев. Не 
                                                            
152 Дубнов С.М. Указ. соч. Т. 3. С. 36. 
153 Крестовые походы // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988. С. 571. 
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с тем ли, что вначале доктрина о порабощении Европы была высказана майнцскими 
ашкеназами, и лишь после 1172 г. еѐ восприняли и взяли «на знамя» сефарды? Сефарды 
были для крестоносцев недоступны, а ашкеназы перестали высказывать эту идею? 

Наконец, в Средневековье результаты судебных процессов убеждают, что ежегодное 
иудейское жертвоприношение «египетского первенца» продолжало осуществляться.  

В 1067 г. в Праге впервые в Европе был найден ритуально убитый 3-летний мальчик. 
Суд признал иудеев виновными в обезкровливании младенца и передачи его крови 
иудеям в Тревизе154. Обвинѐнные были зашиты в мешки и утоплены в реке. 

В 1144 г. в английском Норвиче был найден ритуально обезкровленный младенец 
Вильгельм. Судебный процесс был крупным. На нѐм впервые было озвучено о 
существовании среди европейских евреев заговора против Христианского мира. Также 
было доказано судом, что конгресс сефардских иудеев в Испании ежегодно выбирает по 
жребию одну из европейских общин, которая должна приносить в жертву 
христианского ребѐнка. Виновные в Норвичском деле были обезглавлены в 1146 г.155  

Подобные дела были в английских Глостере (1168), Бери-Сент-Эдмундсе (1181)156, 
Уинчестере (1192), во фрацузских Блуа (1171, 1177), Орлеане (1175), Понтуазе (1182)157, 
испанской Сарагосе (1182, 1250158), Праге (1179), германских Вюрцбурге (1147) и 
Аугсбурге (1179). В XIII в. документально известны также германские Аугсбург (1228), 
дер. Фульда (1236), дер. Торхан (1261), Пфорцхейм (1267), Вейсенбург (1270), Майнц 
(1281, 1283), Мюнхен (1285), Обервезель (1287)159, Бехарац (1288), английские Норвич 
(1234)160, Линкольн (1255), Лондон (1257), швейцарский Бѐрн (1294), французские 
Вальреас (1247), Труа (1288), австрийский Кремс (1293). Самым крупным в XIII в. было 
Линкольнское дело 1255 г. По делу обвинялись 92 иудея. Один был растерзан толпой на 
месте поимки. Из остальных суд приговорил к смерти лишь 18161.  

                                                            
154 Даль В.И. Записка о ритуальных убийствах. Репр. изд. 1844 г. М., 2000. С. 32. 
155 Там же. С. 33; Кровавый навет // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988. С. 582. Уильям Норвичский был 
признан местночтимым святым уже в 1150 г. После 1536 г. (вероятно, ок. 1538 г.) его усыпальница 
и часовня были уничтожены англиканами. 
156 Роберт из Бери-Сент-Эдмундс был признан местночтимым святым при местном аббатстве. 
Точной даты неизвестно, но специальный алтарь в его честь существовал уже в 1275 г. Аббатство 
было уничтожено англиканами (1539), в связи с чем погиб и культ Роберта.  
157 Убийство Ришара Понтуазского стало поводом к изгнанию иудеев с территории королевского 
домена Франции. Мощи Ришара хранились в Париже, в церкви Св. Невинных Младенцев 
Вифлеемских, после захвата которого англичанами (1420) они пропали. Указанная церковь была 
закрыта в 1785 г., поскольку прилегающее к ней кладбище стало рассадником чумы. 
158 Культ Доминика дель Валя возник сразу же. Культ признан «папой» в статусе «блаженного» 
(1805) и существует доныне.  
159 Вернер Обервезельский был признан местночтимым святым сразу по нахождении его тела. 
Местные власти воспротивились императору Рудольфу, требовавшему не устанавливать культа. 
Часовня св. Вернера была разрушена в 1689 г. во время франко-германской войны. В 1963 г., по 
решению II Ватиканского собора культ св. Вернера был «упразднѐн». Часовня была восстановлена 
из руин только в 2001 г., но переосвящена в честь Розы, основателя францисканского женского 
монастыря в Вальдбрайтбахе. Но в 1548 г. частица мощей Вернера была передана во французский 
Безансон, и в виде «покровителя виноделов» культ Сен-Верне существует по сей день.  
160 Ребѐнок был похищен, но найден и не погиб; его успели лишь насильственно обрезать.  
161 Убитый в Линкольне мальчик получил затем имя Хью Линкольнского. Арестованные по 
обвинению в убийстве иудеи сознались, что послужило материалом для народной баллады, которая 
в свою очередь стала поводом к формированию культа Хью Линкольнского как местночтимого 
святого. Официально католики не канонизировали Хью и не сделали его «блаженным» (первая 
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Дуная до Японских островов отводятся автором в подчинение «правильным» иудеям. 
Можно, таким образом, пребывать в полной уверенности насчѐт того, что уже ашкеназ 
Гершом сформулировал идею, что все народы от Дуная до Японии (в пределах 
известной тогда человеческой ойкумены) есть рабы иудеев. Однако Гершом вынес свою 
традицию из гаоната VI…X вв. Она, в свою очередь, проросла из иудейской 
богоизбранности и т.д. Итак, по сути, уже в нач. XI в. иудейская концепция становится 
в противоречие с западноевропейской традицией. Можно думать, что для думающих 
лиц той эпохи она должна была быть известной. Напр., вряд ли, на мой взгляд, об 
иудейской богоизбранности и их претензии на мировое господство не знали тамплиеры, 
владевшие остатками «Соломонова храма» и его библиотеки. Не потому ли они и 
возродили пифагоро-платонизм, став, по сути, поклоняться иудейскому Метатрону-
машиаху? Т.е. можно ли сказать, что тамплиеры действовали так же самостоятельно как 
древний Пифагор, или они решили примкнуть к иудейской идеологии на правах слуг 
иудейских? Можно ли сказать, кем конкретно раздувался и поддерживался катаризм, 
как крупномасштабный поход против Христианства: тамплиерами ли, остатками 
прежних сект ли, или иудейством, остававшимся в тени и работавшим чужими руками 
на своѐ благо? Эти вопросы, скорее всего, останутся без достоверного ответа, но 
проблемы, ими обозначенные, всѐ же могут решаться в предложенном направлении. 

Именно в XI-XIII вв., помимо борьбы с катаризмом, католичество начинает бороться 
и с иудаизмом. Не говорит ли это о том, что сделанные мною в предыдущем абзаце 
допущения имеют больше прав на существование, нежели я сам отвѐл им? Т.е. не 
говорит ли это о том, что Церковь, ознакомившись с иудейской концепцией, поняла, 
что ей грозит более сильный враг, чем обманутые проповедниками рядовые катары? 

С.М.Дубнов писал так:  
«К концу XI века еврейские общины во Франции, Германии и других странах 
христианской Европы настолько размножились и окрепли, что их дальнейшее 
существование могло казаться обезпеченным. Можно было ожидать в будущем 
более или менее свободного культурного развития этих общин, по образцу 
испанских. Но эти ожидания не сбылись. В Европе произошли события, которые 
до основания потрясли жизнь евреев в христианских странах и обрекли их на 
бедствия, унижения и безправие в течение ряда веков»152. 

У крестоносцев уже первого похода возникла мысль: мы идѐм бить мусульман, 
осквернивших наши святыни, а между нами живут потомки тех, кто распял Господа 
нашего. Весной 1096 г. по всей Европе крестоносцы избивали иудейское население. В 
1099 г. подверглись избиению иудеи в Палестине. В 1146-1147 гг. крестоносцы второго 
похода повторили погромы ашкеназов. В 1187-1190 гг. впервые произошли иудейские 
погромы в Англии, где до третьего похода ашкеназам жилось вольготнее прочих: они 
имели свободу передвижения, право строить собственные дворцы, вести банкирские и 
торговые дела. «Папы» и католическое духовенство были в большинстве против 
попыток Генриха IV за откуп оберегать иудеев. Нередко именно католическое 
священство санкционировало европейские еврейские погромы.  

Интересно, что, начиная с четвѐртого похода и до последнего, крестоносцы более не 
избивали ашкеназов; избиения теперь проводила только местная чернь, причѐм 
стихийно153. Трудно сказать, с чем было связано изменение поведения крестоносцев. Не 
                                                            
152 Дубнов С.М. Указ. соч. Т. 3. С. 36. 
153 Крестовые походы // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988. С. 571. 
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В 1236 г. «император Запада» Фридрих II [1212-1250] издал грамоту. В ней было 
объявлено: 1) иудеи не пользуются кровью животных, зачем же им кровь человеческая, 
2) нигде будто бы нет указаний на требование человеческой крови (без внимания 
осталась тема «египетского первенца»). Основные послания против обвинений иудеев в 
ритуальных жертвоприношениях после этого издавали: «папа» Иннокентий IV (1247), 
Пржемысл II Чешский [1253-1278] (1254), «папа»  Григорий X (1272), «император 
Запада» Рудольф I [1273-1291] (1277), герцог Альбрехт I Австрийский [1281-1308], брат 
Рудольфа I (1293), Вацлав II Чешский [1278-1305]. Позиция немцев и чехов понятна: 
они были в зависимости от иудейских ссуд, потому поддерживали иудеев. Действия же 
двух «пап» менее понятны, хотя и здесь могло не обойтись без подкупов162. 

Однако ещѐ были официальные судебные процессы с обвинениями, 
доказательствами, казнями (причѐм далеко не всех иудеев, замешанных в деле, что 
говорит о справедливости процессов). Замалчивание иудейских жертвоприношений 
после 1250-х гг. имело место лишь изредка со стороны самых крупных властей163.  

Позиция католицизма, несмотря на отдельные указы отдельных «пап», ещѐ не 
менялась. После второго похода начала складываться, и на IV Латеранском соборе в 
1215 г. оказалась закреплѐнной следующая система164: 1) купец-христианин выше 
купца-иудея (торговые пути контролировались крестоносцами, лишь сефарды жили 
более-менее сносно), 2) иудеи – непримиримые враги Христианства, 3) иудеи лишаются 
гражданских прав в католическом государстве их проживания (их не допускали к 
общественным должностям), 4) иудеи селятся лишь в специальных кварталах (гетто), 5) 
иудеям разрешено заниматься ростовщичеством165; 6) иудеи не допускаются на 
католические улицы в дни празднования Пасхи; 7) иудеи, купившие дома у христиан, 

                                                                                                                                                                                                          
стадия католической канонизации). Англиканство вынуждено было сохранить культ Хью, 
поскольку он был подвкреплѐн результатами судебного процесса, но не поддерживало культа 
особенно в связи с начавшимся в Англии после 1650-х гг. иудейским засильем. В 1955 г. 
Англиканская церковь официально «отменило» культ Хью, а в 1959 г. были замазаны фрески, 
изображавшие его мученичество в соборе Пресвятой Девы Марии в Линкольне.   
162 Сам император Фридрих II, издавший первую юдофильскую грамоту, был фигурой чрезвычайно 
любопытной. Он был великим развратником своего времени. Обычными делами в его практике 
были педерастия в обоих направлениях, свальные оргии, развращение девственниц и т.п. «В ход» 
шли как его же подданные, так и захваченные в войнах пленные, и рабы. Кроме этого, Фридрих II 
стал первым известным в человеческой истории лицом, занимавшимся опытами над живыми 
людьми. Из известных опытов самыми «невинными» являлись: 1) закупоривание человека в 
винной бочке и держание его там до смерти, чтобы проверить, отлетит душа через стенку бочки, 
или нет; 2) убийство человека и мгновенное изъятие его внутренних органов для проверки 
изменений в таковых; 3) содержание новорождѐнных младенцев в тишине, чтобы проверить, на 
каком языке они заговорят самопроизвольно. См.: Рид П.П. Указ. соч. С. 259. Итак, Фридрих II не 
пребывал в лоне Самодержавного мышления, будучи классическим продуктом богоборческого 
мира. Может ли в таком случае одно зло обозвать иное зло собственно злом? Вопрос риторический. 
163 Правота тех, кто отвергал за иудейские деньги иудейские жертвоприношения всѐ-таки в чѐм-то 
имела место. Вряд ли шла речь о том, что иудеи примешивают перед Песахом добытую ими кровь 
к маце и вину. Кровь иудейству действительно не была необходима. Но убийства «египетского 
первенца» никто не отменял: причащаться они могли не его кровью, а его обезкровленным телом.  
164 Интересно, что эти постановления, равно как и обвинения в детоубийствах не касались иудеев 
Южной Франции. Здешние феодалы-катары оберегали их. См.: Дубнов С.М. Указ. соч. Т. 3. С. 44. 
Т.е. иудейство было всѐ-таки связано с катаризмом, и, возможно, с тамплиерами.  
165 С 1179 г. католицизм запретил западным христианам заниматься ростовщичеством под страхом 
отлучения от Церкви.  
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платят налог в пользу Церкви; 8) устанавливается ношение иудеями «еврейского знака» 
– круглого куска жѐлтой ткани, прикрепляемого к шляпе или верхней одежде166.  

Ростовщичество, благодаря запрету с 1179 г. заниматься таковым христианам, стало 
основным занятием иудейства: иудеи Франции и Италии «практически не знали ни 
одной профессии, кроме этой» ко 2-й пол. XV в.167 Иудейство создало сеть 
ростовщических – закладных и ссудных – контор. Они стали такими же прообразами 
совр. банков, какими были банки тамплиеров. Но до 1307 г. именно тамплиерские 
банки были основными ссудными кассами в Европе: к иудеям за ссудами шли реже, т.к. 
проценты иудейских банков были менее выгодны заѐмщику, чем тамплиерские168. 
После тамплиерского разгрома оказались разгромлены и их банки. Именно тогда, т.е. с 
нач. XIV в. иудейское ростовщичество начинает постепенно занимать ту крупную 
нишу, в которой до этого момента находились тамплиеры, и иудейский капитал так же 
постепенно начинает охватывать долговыми сетями всю Европу.  

В рассматриваемое время была официально опубликована иудейская «Каббала»: в 
1280-х гг. испанские сефарды выпустили свод «Сефер-га-Зохар». Интересно, что 
«Каббала» великолепным образом отражала все идеологические накопления иудаизма, 
вместе с тем, находясь с ортодоксальным иудаизмом в определѐнном противоречии. 
Согласно «Каббале» иудейский бог есть всѐ и всѐ соединено в нѐм. Иудейская же 
ортодоксия всегда заявляла, что Яхве есть отдельное моносущество, не созданное и 
отделѐнное от акта творения. Поэтому, как я и говорил ранее, иудейская «Каббала» есть 
образец философии. Однако существенного расхождения между «Каббалой» и 
иудейской ортодоксией всѐ же нет, и не следует вслед за П.Джонсоном твѐрдо считать, 
что каббалистика по отношению к «чистому» иудаизму представляет ересь169. 
Иудейская каббалистика никоим образом не отказывалась от основополагающих 
столпов иудейской доктрины: богоизбранности и стремления к мировому господству. 
Наконец, самоѐ стремление иудаизма опираться не на собственно записи в Торе, а на их 
постоянные толкования типа Талмуда и комментариев к нему, могущих меняться от 
случая к случаю, показывает, что и саму каббалистику можно считать своеобразным 
толкованием. Т.е. надо понимать, что иудейская ортодоксия, смыкаясь с иудейской 
философией в области основополагающих столпов, была твѐрдо укоренена в душе 
каждого правоверного иудея. Европейская же философия не имела такой 
укоренѐнности, поскольку еѐ главной целью было свержение христианского Бога, тогда 
как иудейская каббалистика, наоборот, подчѐркивала величие своего божества. 
Европейская философия была политической доктриной круга заговорщиков, 
стремящихся установить новый мировой порядок, а иудейская каббалистика была для 
иудеев органична, ибо не была направлена на переворот одной группы евреев над 
другой. Это наблюдение позволяет говорить о том, что иудейская идеология была 
сильнее европейской, рубящей сук, на котором она сидела, практически постоянно. 
                                                            
166 В ряде стран, особенно в Германии и Чехии многие евреи могли откупаться от ношения 
«еврейского знака» специальной пошлиной. 
167 Джонсон П. Популярная история евреев. М., 2001. С. 200. 
168 К иудеям редко обращалось дворянство и духовенство. Получить же кредит в тамплиерском 
банке для крестьянина или горожанина было гораздо труднее, чем в иудейском. В сер. XIII в. в 
южнофранцузском г. Перпиньяне прослойка сельских жителей составляла 65%, горожан – 30%, 
дворянства – 2%, духовенства – 1%. Сумма полученных этими прослойками у иудеев кредитов 
распределелялась по 43, 41, 9 и 5% соответственно. См.: Там же. С. 242-243. 
169 Там же. С. 228.  
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В 1236 г. «император Запада» Фридрих II [1212-1250] издал грамоту. В ней было 
объявлено: 1) иудеи не пользуются кровью животных, зачем же им кровь человеческая, 
2) нигде будто бы нет указаний на требование человеческой крови (без внимания 
осталась тема «египетского первенца»). Основные послания против обвинений иудеев в 
ритуальных жертвоприношениях после этого издавали: «папа» Иннокентий IV (1247), 
Пржемысл II Чешский [1253-1278] (1254), «папа»  Григорий X (1272), «император 
Запада» Рудольф I [1273-1291] (1277), герцог Альбрехт I Австрийский [1281-1308], брат 
Рудольфа I (1293), Вацлав II Чешский [1278-1305]. Позиция немцев и чехов понятна: 
они были в зависимости от иудейских ссуд, потому поддерживали иудеев. Действия же 
двух «пап» менее понятны, хотя и здесь могло не обойтись без подкупов162. 

Однако ещѐ были официальные судебные процессы с обвинениями, 
доказательствами, казнями (причѐм далеко не всех иудеев, замешанных в деле, что 
говорит о справедливости процессов). Замалчивание иудейских жертвоприношений 
после 1250-х гг. имело место лишь изредка со стороны самых крупных властей163.  

Позиция католицизма, несмотря на отдельные указы отдельных «пап», ещѐ не 
менялась. После второго похода начала складываться, и на IV Латеранском соборе в 
1215 г. оказалась закреплѐнной следующая система164: 1) купец-христианин выше 
купца-иудея (торговые пути контролировались крестоносцами, лишь сефарды жили 
более-менее сносно), 2) иудеи – непримиримые враги Христианства, 3) иудеи лишаются 
гражданских прав в католическом государстве их проживания (их не допускали к 
общественным должностям), 4) иудеи селятся лишь в специальных кварталах (гетто), 5) 
иудеям разрешено заниматься ростовщичеством165; 6) иудеи не допускаются на 
католические улицы в дни празднования Пасхи; 7) иудеи, купившие дома у христиан, 

                                                                                                                                                                                                          
стадия католической канонизации). Англиканство вынуждено было сохранить культ Хью, 
поскольку он был подвкреплѐн результатами судебного процесса, но не поддерживало культа 
особенно в связи с начавшимся в Англии после 1650-х гг. иудейским засильем. В 1955 г. 
Англиканская церковь официально «отменило» культ Хью, а в 1959 г. были замазаны фрески, 
изображавшие его мученичество в соборе Пресвятой Девы Марии в Линкольне.   
162 Сам император Фридрих II, издавший первую юдофильскую грамоту, был фигурой чрезвычайно 
любопытной. Он был великим развратником своего времени. Обычными делами в его практике 
были педерастия в обоих направлениях, свальные оргии, развращение девственниц и т.п. «В ход» 
шли как его же подданные, так и захваченные в войнах пленные, и рабы. Кроме этого, Фридрих II 
стал первым известным в человеческой истории лицом, занимавшимся опытами над живыми 
людьми. Из известных опытов самыми «невинными» являлись: 1) закупоривание человека в 
винной бочке и держание его там до смерти, чтобы проверить, отлетит душа через стенку бочки, 
или нет; 2) убийство человека и мгновенное изъятие его внутренних органов для проверки 
изменений в таковых; 3) содержание новорождѐнных младенцев в тишине, чтобы проверить, на 
каком языке они заговорят самопроизвольно. См.: Рид П.П. Указ. соч. С. 259. Итак, Фридрих II не 
пребывал в лоне Самодержавного мышления, будучи классическим продуктом богоборческого 
мира. Может ли в таком случае одно зло обозвать иное зло собственно злом? Вопрос риторический. 
163 Правота тех, кто отвергал за иудейские деньги иудейские жертвоприношения всѐ-таки в чѐм-то 
имела место. Вряд ли шла речь о том, что иудеи примешивают перед Песахом добытую ими кровь 
к маце и вину. Кровь иудейству действительно не была необходима. Но убийства «египетского 
первенца» никто не отменял: причащаться они могли не его кровью, а его обезкровленным телом.  
164 Интересно, что эти постановления, равно как и обвинения в детоубийствах не касались иудеев 
Южной Франции. Здешние феодалы-катары оберегали их. См.: Дубнов С.М. Указ. соч. Т. 3. С. 44. 
Т.е. иудейство было всѐ-таки связано с катаризмом, и, возможно, с тамплиерами.  
165 С 1179 г. католицизм запретил западным христианам заниматься ростовщичеством под страхом 
отлучения от Церкви.  
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Борьба с иудейством продолжалась всѐ время. Наиболее активным был «папа» 
Григорий IX. В 1234 г. в трактате Decretals он сформулировал учение о «вечном 
рабстве иудеев» (perpetua servitus iudaeorum). Согласно оному, всѐ иудейство, как 
христоубийцы, остаѐтся в политическом рабстве до Второго Пришествия Христа. В 
1225 г. во французской Ла Рошели иудей Донин был изгнан из своей общины за 
несогласие с Талмудом. Ок. 1235/37 гг. он принимает католичество с именем 
«Николай», а в 1238 г. прибывает в Рим и лично подаѐт «папе» доклад об 
антихристианстве Талмуда в количестве 35 пунктов обвинений. На основании 
доклада170, Григорий в 1239 г. предписывает провести по всем католическим 
территориям изъятие и сожжение экземпляров Талмуда. В июле 1240 г. в присутствии 
французского короля состоялся публичный диспут между Николаем-Донином и 
французскими раввинам, на котором выкрест победил. Стоит сравнить действия 
выкреста Донина с действиями выкрестов Пьерлеони, каковое сравнение будет явно в 
пользу первого. В 1262 г. в Париже состоялся второй диспут о Талмуде, подтвердивший 
все выводы диспута 1240 г.171 Таким образом, если с I в. от Р.Х. иудеи вели 

                                                            
170 Стоит заметить, что выше, когда я писал о талмудических цитатах, где говорилось против 
неиудеев, я намеренно не касался очень одиозных талмудических тем, касающихся строго 
иудейства. Можно полагать, что выяснение подобных вопросов в XIII в. обязательно должно было 
бы повлечь за собой запрет Талмуда. В частности, речь идѐт о фактическом разрешении педофилии 
внутри иудейства. Так, указывается, что начиная с 3-летнего возраста девочку-иудейку можно 
предназначать иудею в жѐны. См.: Йевамот. 11б. Процитирую: «Когда взрослый мужчина имеет 
половые сношения с маленькой девочкой, это ничего, поскольку когда девочке меньше, чем три 
года, то это как будто кто-то вонзает палец в глаз, слезы подступают к глазам.., но зрение 
возвращается, так и невинность возвращается к маленькой девочке, которой меньше трѐх лет». 
См.: Келхубат. 11а-11б. В контексте всего трактата сказано, что половое сношение иудея с 
младенцем до трѐх лет, или с девочкой от 3-летнего возраста должно быть наказуемо, но 
значительно слабее, нежели незаконное сношение с подростком или взрослой женщиной. 
Обосновывается это указанием на указанный т.н. «возврат девственности». Согласно этой 
концепции, менее всего наказуемо половое сношение с младенцем до трѐх лет, ибо такой ребѐнок 
ничего не понимает, т.е. страдает меньше, а повреждѐнные органы и психика обязательно 
«восстановятся». Можно сколько угодно говорить о том, что Талмуд не предписывает 
совокупляться с девочками-младенцами, что действительно так. Но следует говорить о том, что 
Талмуд не запрещает этого, даже упирая на то, что это – менее криминально, чем незаконное 
совокупление с девочками и женщинами старше 3-летнего возраста. Полагаю, дальнейшее 
комментирование столь вопиющей мерзости нецелесообразно. 
171 Ещѐ в апреле-июле 1182 г. король Филипп II выселил из королевского домена всѐ иудейство, 
несмотря на то, что его отец, Людовик VII, с 1144 г. покровительствовал иудейству по образцу 
Генриха IV Германского. Впрочем, за большой выкуп иудеям было разрешено вернуться в 1198 г. 
Тем не менее, это был своего рода «первый звонок». В 1240-1242 гг. в королевском домене были 
конфискованы все найденные экземпляры Талмуда и публично сожжены на парижской площади 
(1242). К сожалению, решение «папы» 1239 г. исполнялось только в Италии и Франции. В 
Германии политика была иной. Конрад III, король Германии [1138-1152], с началом II Крестового 
похода в 1147 г. издал такие же указы о защите германских иудеев, какие издавал Генрих IV. В 
1182 г. император Фридрих I официально объявил всѐ германское иудейство «камеркнехтами», т.е. 
«рабами императорской казны», иначе говоря, ввѐл для них специальный налог «за иудаизм». 
Налог взимался не всегда, а лишь тогда, когда это было нужно, поэтому в 1286 г. Рудольф I 
реанимировал его вновь. Поскольку иудеи, уплачивая налог «за иудаизм», могли невозбранно 
отправлять свои обряды, в землях, подвластных «императору Запада», никто Талмуды не изымал. 
Неудивительно, поэтому, что Фридрих II, как указывалось, подкулепнный иудейством, а равно и 
Рудольф I, издавали указы, запрещающие обвинять иудеев в детоубийствах: в 1236 г. первый, и в 
1277 г. второй. Когда же в ряде справочников даются сведения, что в те же годы точно такие 
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одностороннюю войну против Христианства, то с рубежа XI/XII вв. западное 
Христианство приняло вызов, начав ответные военные действия172.  

Весьма характерно, кстати, что войну с иудейством католицизм повѐл, используя 
против иудеев иудейские же законы. Так, уже с конца XII в. в тех западных 
теологических кругах, где имелось хоть какое-то знакомство с Талмудом, и стали 
известны иудейские оценки неиудеев, как «животных», то же было решено применить и 
самим иудеям. Началась дискуссия о том, что к содомии следует причислять интимные 
контакт христиан с иудеями173. Учеником Петра Кантора был Стефан Лэнгтон, архип. 
Кентерберийский [1207-1228]. В 1222 г. он осудил некоего диакона в Оксфорде за его 
тайный переход в иудаизм и тайный брак с иудейкой: диакон был сожжѐн по 
обвинению в скотоложестве, т.е. его половые сношения с иудейкой были приравнены к 
скотоложеству174. Впоследствии такая практика стала общепринятой. Лишь редкие 
лица, весьма известные, могли избежать казни по такому обвинению. В частности, 
можно привести пример Гуго Обрио, парижского прево [1367-1381], который был снят 
с должности в мае 1381 г. и обвинѐн в содомии из-за интима с иудейками. Видимо, 
только его политический вес стал поводом для замены ему казни пожизненным 
заключением. Из тюрьмы его освободил народный бунт, однако поскольку Парижский 
университет выдвинул против него повторные обвинения в содомии, Г.Обрио покинул 
                                                                                                                                                                                                          
распоряжения в своих государствах выдавали некоторые иные монархи (в 1254 г. Пржемысл II, 
король Чехии [1253-1278], герцог Австрии [1250-1276], герцог Штирии [1251-1254, 1260-1276], 
герцог Каринтии и Крайны [1269-1276], маркграф Моравии [1247-1278]; в 1293 г. Альбрехт I, 
герцог Австрии [1282-1308], король Германии [1298-1308]; в 1300 г. Вацлав II, король Чехии [1283-
1305], князь Польши [1290-1305], король Польши [1300-1305]), то Чехия и Австрия были в 
вассалитете у германской короны, по какой причине ценности этих распоряжений нет.  
172 Столь ревностное поведение в указанной войне именно Франции вполне понятно, ибо именно 
она в рассматриваемое время закрепила свои претензии на то, чтобы иметь исключительное право 
защиты Западной церкви и борьбы с антихристианством. Со времени рекса Пипина «папы» стали 
наделять франкских монархов специальным титулом «Rex Christianissimus», Христианнейший 
Король или Архихристианский Король. Причины получения титула Пипином ясны: за дарование 
«Папской области». Карл I присвоил себе этот титул самовольно в 802 г. Дальнейшим монархам 
«папы» даровали этот время от времени. Однако победа над катарами и присоединения Лангедока 
сделали Филиппа II, Людовика VIII и Людовика IX победилеями еретиков, за что эти титулы ими, 
как считал весь католический мир, были получены совершенно безспорно. Необыкновенно 
способствовала закреплению рассматриваемого титула за французскими королями канонизация 
Людовика IX (1297). Филипп IV [1285-1314] сделал этот титул официальным титулом короля 
Франции, что было тем характернее, что он победил ещѐ и тамплиерскую ересь. Карл V [1364-
1380] полностью успокоил внутреннюю обстановку во Франции и почти победил англичан в 
Столетней войне: ок. 1374/75 гг. титул «Rex Christianissimus» был официально признан «папой» 
строго за французскими королями наследственно. См. об этом: Krynen J. «Rex christianissimus»: a 
medieval theme at the roots of French absolutism // History and Anthropology. 1989. N. 4. Именно 
постольку, поскольку Франция стала «Христианнейшим» государством Европы, еѐ и подвергли 
показательному уничтожению в 1789-1814 гг., о чѐм см. в соответствующих разделах моей работы. 
Следует заметить: чтобы иным верным католицизму монархам не было «обидно», «папы» 
наделяют специально изобретѐнными наследственными титулами «Король Католический» 
Филиппа II Испанского [1556-1598] и «Король Наивернейший» Жуана V Португальского [1706-
1750]. Британские монархи, несмотря на поражение в Столетней войне, продолжали самовольно 
присваивать себе титулы «Христианнейших», а также и «королей Франции».  
173 Puff H. Männergeschichten/Frauengeschichten. Über den Nutzen einer Geschichte der 
Homosexualitäten // Geschlechtergeschichte und Allgemeine Geschichte: Herausforderungen und 
Perspektiven. Göttingen, 1998. S. 158. 
174 Саммерс А.М. История колдовства. М., 2002. С. 355. 
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Борьба с иудейством продолжалась всѐ время. Наиболее активным был «папа» 
Григорий IX. В 1234 г. в трактате Decretals он сформулировал учение о «вечном 
рабстве иудеев» (perpetua servitus iudaeorum). Согласно оному, всѐ иудейство, как 
христоубийцы, остаѐтся в политическом рабстве до Второго Пришествия Христа. В 
1225 г. во французской Ла Рошели иудей Донин был изгнан из своей общины за 
несогласие с Талмудом. Ок. 1235/37 гг. он принимает католичество с именем 
«Николай», а в 1238 г. прибывает в Рим и лично подаѐт «папе» доклад об 
антихристианстве Талмуда в количестве 35 пунктов обвинений. На основании 
доклада170, Григорий в 1239 г. предписывает провести по всем католическим 
территориям изъятие и сожжение экземпляров Талмуда. В июле 1240 г. в присутствии 
французского короля состоялся публичный диспут между Николаем-Донином и 
французскими раввинам, на котором выкрест победил. Стоит сравнить действия 
выкреста Донина с действиями выкрестов Пьерлеони, каковое сравнение будет явно в 
пользу первого. В 1262 г. в Париже состоялся второй диспут о Талмуде, подтвердивший 
все выводы диспута 1240 г.171 Таким образом, если с I в. от Р.Х. иудеи вели 

                                                            
170 Стоит заметить, что выше, когда я писал о талмудических цитатах, где говорилось против 
неиудеев, я намеренно не касался очень одиозных талмудических тем, касающихся строго 
иудейства. Можно полагать, что выяснение подобных вопросов в XIII в. обязательно должно было 
бы повлечь за собой запрет Талмуда. В частности, речь идѐт о фактическом разрешении педофилии 
внутри иудейства. Так, указывается, что начиная с 3-летнего возраста девочку-иудейку можно 
предназначать иудею в жѐны. См.: Йевамот. 11б. Процитирую: «Когда взрослый мужчина имеет 
половые сношения с маленькой девочкой, это ничего, поскольку когда девочке меньше, чем три 
года, то это как будто кто-то вонзает палец в глаз, слезы подступают к глазам.., но зрение 
возвращается, так и невинность возвращается к маленькой девочке, которой меньше трѐх лет». 
См.: Келхубат. 11а-11б. В контексте всего трактата сказано, что половое сношение иудея с 
младенцем до трѐх лет, или с девочкой от 3-летнего возраста должно быть наказуемо, но 
значительно слабее, нежели незаконное сношение с подростком или взрослой женщиной. 
Обосновывается это указанием на указанный т.н. «возврат девственности». Согласно этой 
концепции, менее всего наказуемо половое сношение с младенцем до трѐх лет, ибо такой ребѐнок 
ничего не понимает, т.е. страдает меньше, а повреждѐнные органы и психика обязательно 
«восстановятся». Можно сколько угодно говорить о том, что Талмуд не предписывает 
совокупляться с девочками-младенцами, что действительно так. Но следует говорить о том, что 
Талмуд не запрещает этого, даже упирая на то, что это – менее криминально, чем незаконное 
совокупление с девочками и женщинами старше 3-летнего возраста. Полагаю, дальнейшее 
комментирование столь вопиющей мерзости нецелесообразно. 
171 Ещѐ в апреле-июле 1182 г. король Филипп II выселил из королевского домена всѐ иудейство, 
несмотря на то, что его отец, Людовик VII, с 1144 г. покровительствовал иудейству по образцу 
Генриха IV Германского. Впрочем, за большой выкуп иудеям было разрешено вернуться в 1198 г. 
Тем не менее, это был своего рода «первый звонок». В 1240-1242 гг. в королевском домене были 
конфискованы все найденные экземпляры Талмуда и публично сожжены на парижской площади 
(1242). К сожалению, решение «папы» 1239 г. исполнялось только в Италии и Франции. В 
Германии политика была иной. Конрад III, король Германии [1138-1152], с началом II Крестового 
похода в 1147 г. издал такие же указы о защите германских иудеев, какие издавал Генрих IV. В 
1182 г. император Фридрих I официально объявил всѐ германское иудейство «камеркнехтами», т.е. 
«рабами императорской казны», иначе говоря, ввѐл для них специальный налог «за иудаизм». 
Налог взимался не всегда, а лишь тогда, когда это было нужно, поэтому в 1286 г. Рудольф I 
реанимировал его вновь. Поскольку иудеи, уплачивая налог «за иудаизм», могли невозбранно 
отправлять свои обряды, в землях, подвластных «императору Запада», никто Талмуды не изымал. 
Неудивительно, поэтому, что Фридрих II, как указывалось, подкулепнный иудейством, а равно и 
Рудольф I, издавали указы, запрещающие обвинять иудеев в детоубийствах: в 1236 г. первый, и в 
1277 г. второй. Когда же в ряде справочников даются сведения, что в те же годы точно такие 
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Париж, отбыв в г. Сомьер по личному приглашению тогдашнего «папы», где и умер 
своей смертью между 1382/90 гг.175 Точку в дискуссии, является ли половое сношение 
христианина и еврейки скотоложеством, поставил доктор права Испанских 
Нидерландов Й. де Дармхаудер (1507-1581), однозначно давший положительный ответ 
на этот вопрос в своѐм капитальном практическом руководстве по уголовному праву176; 
его работа стала «классической» и переиздавалась вплоть до XVIII в. В 1-й четв. XVII в. 
Парижский суд приговорил местного жителя, сожительствовавшего с иудейкой и 
прижившего с нею детей, к сожжению за содомию вместе с сожительницей со 
знаменитой формулировкой о том, что «совокупление христианина с иудейкой 
тождественно совокуплению с собакой»177. Т.н. «просвещѐнные» авторы ХХ в. 
деланно возмущались: 

«Довольно странным кажется то, что христианские законники приняли 
еврейский закон о наказании смертью лиц, имевших сексуальные контакты с 
животными, а потом так его расширили, что под последними стали пониматься 
сами евреи»178. 

Здесь следует счесть «странным» именно мнение, высказанное автором приведѐнной 
цитаты. По сути, перед нами зримое воплощение известной поговорки – «бей врага его 
же оружием». Коль скоро, талмудическая иудейская традиция считала христиан 
«животными», то христиане с полным правом могли говорить то же в отношении 
иудейства и применять к нему возмездие по иудейскому же правилу «око за око».  

Также в XIII в., когда тамплиеры ещѐ оставались в силе, иудейское ростовщичество 
слишком бросалось в глаза, мешая последним. После высылки иудейсвта из 
французского королевского домена, вторым в Еропе произошло выселение иудеев из 
Верхней Баварии (1276) именно за ростовщичество. Третьим примером стала Англия. 
Ещѐ в 1218 г. там очень ревностно стали исполнять Латеранские решения, обязав 
иудеев носить жѐлтые знаки без откупа от них. В 1253 г. был выпущен «Иудейский 
статут», где, кроме прочего, законодательно закреплялось ношение жѐлтых знаков, а 
также безоговорочно запрещались половые случки христиан и иудеев. Король Эдуард I 
столкнулся с тем, что не только свободные недворяне, но и знать закладывала свои 
земли иудейским ростовщикам, в итоге обезземеливаясь. Протестуя против этого, 
вдовствующая королева, мать Эдуарда, в январе 1275 г. изгнала иудейство с территории 
своих собственных владений. Тогда же король выпустил новый «Иудейский статут» 
(1275), где, помимо прочего, безоговорочно запрещалось иудейское ростовщичество, а 
все уже имеющие у англичан долги перед иудеями аннулировались; иудейству 
разрешалось в Англии становиться только торговцами, фермерами, ремесленниками, 
солдатами. В сер. 1280-х гг. король обнаружил, что предписание о запрете иудейского 
ростовщичества было проигнорировано. Тогда в 1287 г. Эдуард изгнал иудейство из 
английских владений во Франции, а летом 1290 г. в кратчайшие сроки было 
осуществлено принудительное выселение иудеев из Англии179. С тех пор, вплоть до сер. 
                                                            
175 Durand J.-M. Heurs et malheurs des prévôts de Paris. Paris, 2008. P. 104-105. 
176 Darmhouder J. Praxis rerum criminalium. Antwerpen, 1554. Ch. 96. N. 48. 
177  Evans E.P. The criminal prosecution and capital punishment of animals. London, 1906. P. 153. 
178  Op. cit. P. 152. 
179 Из Англии иудейство, как считается, бежало в Шотландию, Францию и Польшу. Думается, что в 
Польшу могла бежать лишь минимальная часть английского иудейства, хотя обыкновенно 
считается обратное. Дело в том, что в ряде юдофильских публикаций считается, что в сентябре 
1264 г. польское иудейство получило своеобразную конституцию, т.н. «Калишский статут». Чтобы 
понять сущность этого документа, достаточно увидеть, что он освобождал иудеев от любого 
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XVII в. официально иудеев в Англии не было. Известно, что они пытались проникать в 
страну нелегально под видом торговцев, но были разоблачены (1376). Также известно, 
что в 1490-е гг. некоторая часть бежавших из Испании сефардов нелегально прибыла в 
Англию, но была арестована (1542); впоследствии в Англии была известна (с 1559) 
иудейская семья – придворного врача [1581-1594] королевы Елизаветы I [1558-1603] – 
выкреста Родриго Лопеза (ок. 1517 – 1594), ставшего прототипом для шекспировского 
«Шейлока» (пьеса «Венецианский купец» об иудее, требовавшем в уплату долга куска 
тела христианина, ок. 1600)180. Вторая такая семья (в Англии с 1540) выкрестов была 
семьѐй Анес, – откуда произошла супруга Лопеза, – оба семейства тайно продолжали 
оставаться иудеями181. Лопез имел контакты с испанским правительством, что и стало в 
1594 г. поводом к обвинению его в злоумышлению против королевы и попытке еѐ 
отравить, за что Лопез был осуждѐн и казнѐн.  

                                                                                                                                                                                                          
обвинения со стороны христианина, если христианина не выступал любой иной иудей, а также, 
если христианин подавал в суд на иудея, а тот отрицал обвинение словесно, предписывалось брать 
на веру иудейское слово, отказывая христианину в иске. Фактически этот документ впервые в 
истории наделял иудейство бόльшими правами, нежели коренное население страны, т.е. поражал в 
правах коренное население перед иудейством. Впоследствии такое произошло во 2-й пол. ХХ в. 
повсеместно в мире. Однако показано, что в 1264 г. «Калишского статута» ещѐ не существовало, и 
этот документ был фальсифицирован иудеями в 1334 г., утверждѐн тогдашним польским королѐм, 
чьей любовницей была иудейка (см. ниже), а затем переутверждѐн в 1453 г. Уже в 1334 г. 
познанские иудеи, для которых и был впервые утверждѐн этот документ, ссылались на то, что 
будто бы в 1264 г. существовал его оригинал, однако не представили его, из-за его утраты при 
пожаре. Также показано, что в 1453 г. были подделаны и некоторые пункты в сравнении со статуом 
1334 г., а именно добавлено то, чего там не было. См.: Hube R. Przywilej żydowski Bolesława 
[Pobożnego] i jego potwierdzenia // Biblioteka Warszawska. 1880. T. 1. S. 426-442. 
180 См., напр.: Furdell E.L. The Royal doctors, 1485–1714: medical personnel at the Tudor and Stuart 
Courts. Rochester (NY), 2001. P. 80-81; Samuel E. Lopes [Lopes], Rodrigo [Ruy, Roger] (c.1517–1594) // 
Oxford dictionary of national biography. Oxford, 2004; Greenblatt S. Will in the world: how Shakespeare 
became Shakespeare. New York; London, 2012. P. 277-281. 
181 Samuel E. Lopes; Samuel E. Anes, Dunstan [formerly Gonsalvo Anes; alias Gonzalo Jorge] (c.1520–
1594) // Oxford dictionary of national biography. Oxford, 2004. 
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прижившего с нею детей, к сожжению за содомию вместе с сожительницей со 
знаменитой формулировкой о том, что «совокупление христианина с иудейкой 
тождественно совокуплению с собакой»177. Т.н. «просвещѐнные» авторы ХХ в. 
деланно возмущались: 

«Довольно странным кажется то, что христианские законники приняли 
еврейский закон о наказании смертью лиц, имевших сексуальные контакты с 
животными, а потом так его расширили, что под последними стали пониматься 
сами евреи»178. 

Здесь следует счесть «странным» именно мнение, высказанное автором приведѐнной 
цитаты. По сути, перед нами зримое воплощение известной поговорки – «бей врага его 
же оружием». Коль скоро, талмудическая иудейская традиция считала христиан 
«животными», то христиане с полным правом могли говорить то же в отношении 
иудейства и применять к нему возмездие по иудейскому же правилу «око за око».  

Также в XIII в., когда тамплиеры ещѐ оставались в силе, иудейское ростовщичество 
слишком бросалось в глаза, мешая последним. После высылки иудейсвта из 
французского королевского домена, вторым в Еропе произошло выселение иудеев из 
Верхней Баварии (1276) именно за ростовщичество. Третьим примером стала Англия. 
Ещѐ в 1218 г. там очень ревностно стали исполнять Латеранские решения, обязав 
иудеев носить жѐлтые знаки без откупа от них. В 1253 г. был выпущен «Иудейский 
статут», где, кроме прочего, законодательно закреплялось ношение жѐлтых знаков, а 
также безоговорочно запрещались половые случки христиан и иудеев. Король Эдуард I 
столкнулся с тем, что не только свободные недворяне, но и знать закладывала свои 
земли иудейским ростовщикам, в итоге обезземеливаясь. Протестуя против этого, 
вдовствующая королева, мать Эдуарда, в январе 1275 г. изгнала иудейство с территории 
своих собственных владений. Тогда же король выпустил новый «Иудейский статут» 
(1275), где, помимо прочего, безоговорочно запрещалось иудейское ростовщичество, а 
все уже имеющие у англичан долги перед иудеями аннулировались; иудейству 
разрешалось в Англии становиться только торговцами, фермерами, ремесленниками, 
солдатами. В сер. 1280-х гг. король обнаружил, что предписание о запрете иудейского 
ростовщичества было проигнорировано. Тогда в 1287 г. Эдуард изгнал иудейство из 
английских владений во Франции, а летом 1290 г. в кратчайшие сроки было 
осуществлено принудительное выселение иудеев из Англии179. С тех пор, вплоть до сер. 
                                                            
175 Durand J.-M. Heurs et malheurs des prévôts de Paris. Paris, 2008. P. 104-105. 
176 Darmhouder J. Praxis rerum criminalium. Antwerpen, 1554. Ch. 96. N. 48. 
177  Evans E.P. The criminal prosecution and capital punishment of animals. London, 1906. P. 153. 
178  Op. cit. P. 152. 
179 Из Англии иудейство, как считается, бежало в Шотландию, Францию и Польшу. Думается, что в 
Польшу могла бежать лишь минимальная часть английского иудейства, хотя обыкновенно 
считается обратное. Дело в том, что в ряде юдофильских публикаций считается, что в сентябре 
1264 г. польское иудейство получило своеобразную конституцию, т.н. «Калишский статут». Чтобы 
понять сущность этого документа, достаточно увидеть, что он освобождал иудеев от любого 
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Глава 4. Мир к середине XVII в. 
§ 1. Европа и Азия в XIV-XV вв. «Возрождение» как подготовка к свержению 

католицизма 
 
Как было показано, с 1250-х гг. вся прежняя Великая Степь и ряд районов к югу от 

неѐ попали в орбиту омонголоидились. Все остатки европеиодного населения в 
Забайкалье, Северном Китае, Семиречье, Мавераннахре, Хорасане были истреблены 
либо ассимилированы монголоидами. До сер. – нач. 2-й пол. XIV в. татаро-монгольская 
власть на всех покорѐнных территориях была незыблема. Однако вскоре пришли в 
движение центробежные силы.  

Последним общемонгольским ханом стал Хубилай [1260-1294]. Он захватил Южный 
Китай и упразднил китайскую государственность, объявив себя основателем 
«китайской» династии Юань, слив воедино Китай и Монголию. Но последнее привело к 
тому, что ему перестали подчиняться Чингисиды на местах, и его власть ограничилась 
только собственно Монголией и Китаем. По мере постепенного и неизбежного 
ослабления прежних захватчиков-кочевников и утраты их воинственности то тут, то 
там начали возникать местные движения, направленные на смену власти. Первым 
местом для таких движений стал Иран, где с 1337 г. начало действовать движение 
сарбадаров, вышедших из Хорасана. В 1353 г. они заняли весь Иран, свергнув 
Хулагуидов. К этому моменту полностью развалился Джагатайский улус. Его восточная 
часть выделилась в самостоятельное ханство Моголистан во главе с Джагатаидом 
Тоглук-Тимуром [1347 – 1362/63]. Это государство, слегка видоизменяясь, 
существовало до 1705 г., когда было уничтожено монгольским Джунгарским ханством, 
уничтоженным в 1750-х гг. китайцами. В восточной части бывшего Джагатайского 
улуса, т.е. в Мавераннахре и бывшем Хорезме, образовался ряд мелких 
государственных образований. В 1360-1361 гг. Моголистан завоевал весь Мавераннахр. 
Моголистан формально продолжал считать себя «Джагатайским улусом». Однако 
формально продолжал существовать «великий амир» реального Джагатайского улуса, 
Казаган [1346-1358], который стал таковым по воле Джагатаидов, т.е. законно. Сам 
Казаган не был Чингисидом, т.е. не мог претендовать на ханский титул. Но с 1348 г. 
Казаган стал избирать ханов-Джагатаидов формальными главами собственного 
государства, что юридически позволяло и Мавераннахр считать «Джагатайским 
улусом». Существование двух «Джагатайских улусов» должно было вступить в 
решительное противоречие. После убийства сначала Казагана, а затем его сына – амира 
Абдаллаха [1358-1359], Тоглук-Тимур занял весь Мавераннахр, свергнув хана-
марионетку, своего родственника. В г. Балх в это время правил местный амир Хусейн, 
чьѐ происхождение неизвестно, хотя иногда в историографии его считали внуком 
Казагана. На его сестре был женат военачальник при Хусейне не-Чингисид, тюрок 
Тимур. Они восстают против Моголистана, но терпят поражение. Сразу по смерти 
Тоглук-Тимура, воспользовавшись тем, что его преемник Ильяс [1362/63 – 1365/66] был 
ещѐ ребѐнком, Хусен и Тимур берут столицу Мавераннахра Самарканд. Десь Хусейн 
провозглашает нового марионеточного хана «Джагатайского улуса» Джагатаида Кабула 
[1364-1370], а тот, в свою очередь объявляет Хусена «великим амиром». Уже в 1365 г. 
армия хана Ильяса разбила Хусейна: он мог и победить, если бы помог резервами 
Тимуру, но испугался, из-за чего Тимур вступил с Хусейном во вражду. Хусейн 
отступил в свой Балх, а Самарканд заняли сарбадары. В 1366 г. Хусейн и Тимур, вновь 
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объединившись, заняли Самарканд, разгромив сарбадаров, но в 1367 г. умерла жена 
Тимура, сестра Хусейна, что привело к обострению их вражды. Тимур организовал 
переворот, свергнув хана Кабула и поставив на его место Джагатаида Суюргатмыша 
[1370-1388]. Тот объявил «великим амиром» Тимура [1327-1405], после чего Балх был 
взят, и вся семья Хусейна уничтожена. До 1388 г. Тимур завоевал обширные 
территории, а именно – в совр. границах – Ирак, Иран, Азербайджан, Пакистан, 
Афганистан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Кашмир, часть 
Сирии и Малой Азии. Впоследствии Тимур продолжал, как истинный кочевник, воевать 
практически непрерывно. В 1399-1403 гг. он разгромил государство турок-османов, 
захватив всю Малую Азию. После смерти хана-Джагатаида в 1402 г. Тимур и его 
наследники – Тимуриды, правившие до 1507 г., – не ставили номинальных ханов. 
Тимуриды принимают титул «султана» в дополнение к титулу «амира».  

Незадолго до смерти Тимур задумал завоевание Китая, но не успел. В Китае в ходе 
войны 1367-1368 гг. повстанцы свергли монгольскую династию Юань, приведя к власти 
собственно китайскую династию Мин. Последний монгольский император – Тогон-
Тэмур [1368-1370] – бежал в Халху (Восточную Монголию), где провозгласил в 1368 г. 
создание Монгольского ханства, превратившегося в самое заурядное мелкое 
государственное образование, не игравшее особой роли не только в мире, но и в 
регионе. С 1545 г. оно начало разваливаться, а в 1592 г. в силу полного распада 
самоупразднилось. Наследниками бывшей монгольской империи стали несколько 
враждующих друг с другом ханств на собственно монгольской территории. 

Тимуриды были заменены Шибанидами. Это были Джучиды, потомки пятого сына 
Джучи, Шибана. В 1420-х гг. Орда была охвачена усобицами, когда одновременно 
несколько Чингисидов числились ханами. Одним из них был прямой потомок Шибани 
– Абу-л-хайр [1428-1468]. Его государство неправомочно – кабинетно – именуется в 
историографии т.н. «Узбекским ханством». Суть этого названия надо правильно 
уяснять. Дело в том, что ордынский хан Узбек (см. ниже) был настолько сильным 
правителем Орды, что после его смерти Орда перестала самими ханами-Чингисидами 
именоваться «Улусом Джучи», а получила название «Улуса Узбека». Иначе говоря, 
абсолютно все ханы Орды с 1340-х гг. правили именно «Улусом Узбека», вплоть до 
уничтожения Орды в 1506 г. Это тоже самое, что и с двумя «Джагатайскими улусами»: 
несмотря на то, что официальная ставка «Улуса Узбека» находилась в Сарае, Абу-л-
хайр, как Чингисид, не собирался складывать ханские полномочия, числясь ханом того 
же самого государства, но правящим не в его официальной столице. Абу-л-хайр 
кочевал с собственной ордой на территории совр. Казахстана, между р. Урал (запад) и 
о. Балхаш (восток), а также Средних Тобола с Иртышом (север) и низовий р. Сырдарьи 
(юг). Его подданные для отличения от основных – сарайских – ордынцев именовали 
себя «кочевыми узбеками»: так личное имя одного из Чингисидов стало именем 
будущей народности, сложившейся из смешения монголов с тюрками, – совр. узбеков.  

Основными соперниками Абу-л-хайра были ойраты, т.н. западные монголы, которые 
во главе с «тайши» Махамом [1399-1416], фактически отложились от «Монгольской 
империи». «Ойратское ханство» (ещѐ одно кабинетное название) породило 
вышеупомянутую Джунгарию: джунгарами (географически) стали именовать себя 
подданные Амасанджи, сына ойратского тайши Эсэна [1439-1454]. В 1457 г. ойраты 
нанесли серьѐзное поражение Абу-л-хайру. Из-за этого Джучиды Жанибек и Керей 
отложились от Абу-л-хайра и со своими «кочевыми узбеками» откочевали в 
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Моголистан, где в бассене рр. Шу и Козы-Баши основали в 1465 г. т.н. «Казакское 
ханство». С 1470-х гг. ойраты ослабевают, а их же ветвь джунгар, напротив, постепенно 
начинает усиливаться. Впоследствии джунгары занимают земли, подвластные 
общеойратским тайши, и в в 1630-х гг. возникает Джунгарское ханство. Часть ойратов 
откочѐвывает в район оз. Кукунор, где создаѐт Хошоутское ханство. Другая часть – 
калмаки (рус. калмыки) уходит в междуречье Урала и Волги и в степи Северного 
Кавказа, создавая там Торгутское ханство во главе с Хо-Урлюком [1628-1644].  

Первым казакским ханом стал Керей [1465-1473/80]. Он использовал усобицу, 
возникшую по смерти Абу-л-хайра, и в 1471 г. занял территории его кочевий. При сыне 
Керея, Бурындыке [1473/80 – 1511], имя «казак» распространилось на всех кочевников 
бывших кочевий Абу-л-хайра. Надо подчеркнуть, что название «казах» выдумали 
большевики (1936), а до того их самоназванием было имя «казак»: будущий Казахстан в 
1925…1936 гг. именовался «Казакской автономной советской социалистической 
республикой». Т.е. хан Керей основывал не «Казахское», а Казакское ханство.  

Надо понимать следующее. В 1420-х гг. во время уже упомянутых ордынских усобиц 
возникла т.н. Казакская орда, которая не имела никакого отношения к Абу-л-хайру и 
Керею. Область еѐ существования была обширной: вдоль всей северной границы 
умирающей Орды, от Конки до верховьев Оки и Дона, а также в ордынских почти 
незаселѐнных степях от Донецкого кряжа, включая Северный Кавказ, до бассейна Яика 
(Урала). Наименование «Казакская орда» имело хождение в польских летописях; в ней 
поляки выделяли перекопскую, казанскую, астраханскую и заволжскую орды1. Термин 
«казак» употреблялся вначале монголами, означая у них бездомных и безсемейных 
вооружѐнных всадников, не приписанных ни к какому улусу, не находившихся ни в 
какой зависимости от какого-либо хана или бека. Когда их нанимали на службу, то 
посылали в авангарде для выполнения наиболее опасных заданий. Русь с термином 
«казак» впервые познакомилась между 1260/1328 гг., когда монгольские баскаки 
приходили за данью, имея в качестве стражников нанятых «казаков». Любопытна 
параллель hus-/z/-ar (старохорв.) «бродяга, разбойник», hus/z (старовенг.) «гусь», huszar 
(старовенг.) «всадник, гусар», kaz (тюрк.) «лебедь, гусь», köske (монг.) «ходить», göč 
(тюрк.) «ходить». Казакская орда потому получила своѐ наименование, что была 
собранием наиболее люмпенизированных представителей собственно татар. В 
совокупности тюркских наречий «казак» имеет ряд переводов – «бродяга, разбойник, 
всадник, безприютный»2. Все переводы можно свести к двум нарицательным понятиям 
– «вольный» (т.е. неподвластный ничьему закону) или «разбойник», что, по существу, 
одно и то же. Татарские казаки не гнушались ничем, могли временно наниматься к 
любому, но наниматель всегда рисковал, если полагался только на казаков. Их общее 
название на Руси выглядело как «ордынские казаки», но сразу их начали делить на те 
или иные группировки в зависимости от места кочевий: ордынские (азовские, 
ногайские, каневские, донские, волжские) казаки. Впервые казаки упоминаются в 
русских летописях в 1444 г., как «рязанские казаки»3. Что касается будущих «казахов», 

                                                            
1 Кулиш П.А. История воссоединения Руси. Т. 1. СПб., 1874. С. 74. 
2 Савельев Е.П. Древняя история казачества: историческое исследование. Новочеркасск,1915.С.115. 
3 В 1469 г. татарское войско впервые напало на польские Волынь и Подолию. Причѐм по словам 
самих участников этого набега, зафиксированным Я.Длугошем, татарское войско было 
составлено «из беглецов, разбойников и изгнанников» и само себя называло «казаками». См.: 
Эварницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 2. К., 1990. С. 7. 
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то они, беря своѐ самоназвание, во-первых, подразумевали понятие «вольные», а во-
вторых, подчѐркивали эту вольность/свободу от «узбеков» Абу-л-хайра. В 1530-х гг. 
роды кочевников сгруппировались в т.н. «жузы»: 1) Улу-жуз (Старший Жуз) [до 1822] в 
Восточном Казахстане, 2) Орта-жуз (Средний Жуз) [до 1822] в Центральном 
Казахстане4, 3) Кичик-жуз (Младший Жуз) [до 1824] в Западном Казахстане5. 
Последним общим ханом был Абылай [1771-1781], затем такового перестали избирать.  

Имя «узбеков», которые отказались подчиниться Бурындыку и его «казакам», 
сохранила небольшая орда внука Абу-л-хайра, Мухаммеда, который откочевал в 
Мавераннахр, где служил Тимуридам. Вскоре он усилился достаточно, чтобы встать на 
сторону одной из группировок Тимуридов против другой. В 1501 г. он захватил 
Самарканд, изгнав оттуда Тимурида Бабура, и провозгласил самого себя местным 
ханом [1501-1511]. Так возникло «Узбекское ханство», которое в русской традиции 
именуется «Бухарским ханством» (поскольку русские познакомились с ним, когда его 
столица была в Бухаре (с 1533)), существовавшим до 1785 г. (с 1785 по 1920 гг. как 
Бухарский эмират). Другая ветвь Шибанидов восстановила Хорезмское ханство, 
которое в русской традиции именуется «Хивинским ханством» [1511-1920]. Потомки 
Тимуридов смогли выделиться из состава «Бухарского ханства», создав т.н. 
«Кокандское ханство» [1709-1876]. В пустынях, граничащих с Хорезмом, обитали т.н. 
«туркмены»: древние огузы, принявшие ислам, которых назвали «туркоманами» ромеи 
в 1-й пол. XII в. Тимурид Бабур в 1519-1526 гг. завоевал Делийский султанат в 
Северной Индии, став первым Делийским падишахом [1526-1530] «государства 
Бабуридов», названного европейцами «империей Великих Моголов» [1526-1858].  

Обломками уничтоженной в 1506 г. Орды стали Казанское [1438-1552], Крымское 
[1441-1783], Астраханское [1459-1556], Сибирское [1468-1598] ханства.  

Потомки сельджуков были организованы в государства Кара-Коюнлу [1375-1468] и 
Ак-Коюнлу [1467-1503]. Вначале второе захватило первое, а затем Ак-Коюнлу было 
захвачено Сефевидским государством [1501-1722] (фактически с 1301), т.е. Персией.  

Более важным, чем создание Тимуридского государства, в истории Ближнего 
Востока и Передней Азии стало появление и завоевательные походы турок-осман. Они 
были скифоидами-гузами, т.е. являлись ближайшими родственниками печенегов, 
сельджуков и туркмен. К концу XIII в. население Малой Азии (арабы, армяне и греки) в 
результате походов Сельджукидов и последующих переселений на незащищѐнные 
земли, погибшей тогда «империи Востока», было частью истреблено, частью 
сохранилось в виде анклавов (у армян), частью ассимилировалось. Со 2-й пол. XIII в. 
можно говорить о практически состоявшейся тюркизации Малой Азии благодаря 
именно сельджукам. Будущие турки-османы – это тюркское племя кайи, которые в 
русских летописях известны как ковуи или каепичи, остатки печенегов. В 1077 г. со 
столицей в Никее (с 1096 в Иконии (тюрк. Конья)) возник автономный от центра 
Сельджукидов Румский (Конийский) султанат [1077-1308]. Это государство включало в 
себя почти всю Малую Азию. Последний его султан был убит в 1308 г., и государство 
развалилось на ряд независимых дург от друга бейликов. Бейлик племени кайи 
располагался в непосредственной близости от Константинополя с центром в г. Сѐгют 
(прежний греч. Февасий, захваченный тюрками в 1231). Первыми известными главами 
племени кайи и с 1231 г. беями Сѐгюта были Альп [до 1200 – 1214/15], Сулейман (он же 
                                                            
4 В 1598-1731 гг. присоединѐн к Старшему Жузу. В 1733 г. перешѐл под российский протекторат. 
5 Под российским протекторатом с 1731 г. 
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Моголистан, где в бассене рр. Шу и Козы-Баши основали в 1465 г. т.н. «Казакское 
ханство». С 1470-х гг. ойраты ослабевают, а их же ветвь джунгар, напротив, постепенно 
начинает усиливаться. Впоследствии джунгары занимают земли, подвластные 
общеойратским тайши, и в в 1630-х гг. возникает Джунгарское ханство. Часть ойратов 
откочѐвывает в район оз. Кукунор, где создаѐт Хошоутское ханство. Другая часть – 
калмаки (рус. калмыки) уходит в междуречье Урала и Волги и в степи Северного 
Кавказа, создавая там Торгутское ханство во главе с Хо-Урлюком [1628-1644].  

Первым казакским ханом стал Керей [1465-1473/80]. Он использовал усобицу, 
возникшую по смерти Абу-л-хайра, и в 1471 г. занял территории его кочевий. При сыне 
Керея, Бурындыке [1473/80 – 1511], имя «казак» распространилось на всех кочевников 
бывших кочевий Абу-л-хайра. Надо подчеркнуть, что название «казах» выдумали 
большевики (1936), а до того их самоназванием было имя «казак»: будущий Казахстан в 
1925…1936 гг. именовался «Казакской автономной советской социалистической 
республикой». Т.е. хан Керей основывал не «Казахское», а Казакское ханство.  

Надо понимать следующее. В 1420-х гг. во время уже упомянутых ордынских усобиц 
возникла т.н. Казакская орда, которая не имела никакого отношения к Абу-л-хайру и 
Керею. Область еѐ существования была обширной: вдоль всей северной границы 
умирающей Орды, от Конки до верховьев Оки и Дона, а также в ордынских почти 
незаселѐнных степях от Донецкого кряжа, включая Северный Кавказ, до бассейна Яика 
(Урала). Наименование «Казакская орда» имело хождение в польских летописях; в ней 
поляки выделяли перекопскую, казанскую, астраханскую и заволжскую орды1. Термин 
«казак» употреблялся вначале монголами, означая у них бездомных и безсемейных 
вооружѐнных всадников, не приписанных ни к какому улусу, не находившихся ни в 
какой зависимости от какого-либо хана или бека. Когда их нанимали на службу, то 
посылали в авангарде для выполнения наиболее опасных заданий. Русь с термином 
«казак» впервые познакомилась между 1260/1328 гг., когда монгольские баскаки 
приходили за данью, имея в качестве стражников нанятых «казаков». Любопытна 
параллель hus-/z/-ar (старохорв.) «бродяга, разбойник», hus/z (старовенг.) «гусь», huszar 
(старовенг.) «всадник, гусар», kaz (тюрк.) «лебедь, гусь», köske (монг.) «ходить», göč 
(тюрк.) «ходить». Казакская орда потому получила своѐ наименование, что была 
собранием наиболее люмпенизированных представителей собственно татар. В 
совокупности тюркских наречий «казак» имеет ряд переводов – «бродяга, разбойник, 
всадник, безприютный»2. Все переводы можно свести к двум нарицательным понятиям 
– «вольный» (т.е. неподвластный ничьему закону) или «разбойник», что, по существу, 
одно и то же. Татарские казаки не гнушались ничем, могли временно наниматься к 
любому, но наниматель всегда рисковал, если полагался только на казаков. Их общее 
название на Руси выглядело как «ордынские казаки», но сразу их начали делить на те 
или иные группировки в зависимости от места кочевий: ордынские (азовские, 
ногайские, каневские, донские, волжские) казаки. Впервые казаки упоминаются в 
русских летописях в 1444 г., как «рязанские казаки»3. Что касается будущих «казахов», 

                                                            
1 Кулиш П.А. История воссоединения Руси. Т. 1. СПб., 1874. С. 74. 
2 Савельев Е.П. Древняя история казачества: историческое исследование. Новочеркасск,1915.С.115. 
3 В 1469 г. татарское войско впервые напало на польские Волынь и Подолию. Причѐм по словам 
самих участников этого набега, зафиксированным Я.Длугошем, татарское войско было 
составлено «из беглецов, разбойников и изгнанников» и само себя называло «казаками». См.: 
Эварницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 2. К., 1990. С. 7. 
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Гюндюзальп по др. источникам) [1214/15 – 1235/36] и Эртогрул [1235/36 – 1280/81]. Их 
преемник – Осман I [1280/81 – 1324] – впервые начинает завоевания окрестных к 
Сѐгюту территорий. Под 1284 г. в «Испанской хронике» впервые сообщается о 
существовании у восточной границы «империи Востока» т.н. «королевства Туркия» 
(Turquia)6. Разумеется, на Западе ещѐ никто не имел в виду Османский бейлик, который 
никому не был известен. Речь шла о собирательном обрае как Сельджукского, так и 
Румского султанатов, являвшихся тюркскими, а литеру «у» или «ю» писать в название 
было явно несущественно. Вознийший затем тюркский же Османский султанат стал той 
же самой «Туркией» в европейских глазах.  

Традиционная османская же точка зрения считает, что, неизвестно, каким образом, 
но ок. 1299/1300 гг. Осман объявляет о независимости своих владений от Румского 
султаната, и в литературе принято называть новый период государственности племени 
кайи – «Османским султанатом». На деле же реальная независимость с 1335 г. была 
приобретена беем Орханом [1324-1362], который, как и его отец, подчинялся монголам 
Хулагуидам7. Орхан первым начал именовать себя «султаном», но неофициально: 
официально первым османским султаном становится Мурад I [1362-1389] с 1383 г.8 
Очень скоро по возникновении независимого Османского бейлика (ещѐ не султаната) 
его интересы пришли в непримиримое противоречие с интересами остатков Византии.  

Византия, как указывалось, восстановилась на базе «Никейской империи». Еѐ 
императоры считались «императорами Востока», т.к. в Никею бежал столичный клир. 
Соправители Иоанн IV [1258-1261] и Михаил VIII [1258-1282] в июле-августе 1261 г. 
провели блицкриг, крестоносцы оставили город, и было провозглашено восстановление 
«империи Востока». Трапезунд не вошѐл в еѐ состав, оставшись самостоятельным 
государством. Османы уничтожили его даже позже Константинополя – в 1461 г. 

Восстановленное государство было слишком слабым. Михаил VIII стал императором 
без империи, владея только Константинополем, Никеей, землями вокруг этих городов, и 
некрупными владениями на Балканах. В Малой Азии  у самых границ восстановленной 
Византии стояли тюрки-мусульмане, постоянно тревожившие границы. Было ясно, что 
если тюрки объединятся, с Византией будет покончено. Тогда Михаил VIII обратился за 
помощью к «папству». Урбан IV [1261-1264], Климент IV [1265-1268] и Григорий X 
[1271-1276] вполне ясно за помощь, которую они оказывать «схизматикам» не 
собирались, требовали вхождения Константинопольской церкви в унию с 
католицизмом. С унии должна была заключаться в том, что Константинополь должен 
принять католический символ веры, сохраняя за собой основные формы восточных 
церковных обрядов: Православия с точки зрения католицизма не должно было быть. В 
1274 г. уния была заключена, и одним из еѐ политических условий было безусловное 
открытие Византией черноморских проливов для допуска генуэзцев в Крым. 

Противники унии с католицизмом были в основном в армейской и священнической 
среде. В столице противников унии не жаловали, и они начали массово уходить на 
Афон. Афонское Православие, противостоя унии, создало специальную форму 
религиозной жизни – исихазм. Политически исихасты принимали обет молчания и 
говорили в редчайших случаях. Самым же главным в их позиции и всего Афона в целом 
было резкое неприятие католической унии. Забегая вперѐд, надо сказать, что на сторону 
                                                            
6 Primera Cronica General. Estoria de España. T. 1 / Pub.: R.M.Pidal Madrid, 1906. P. 60. 
7 Alderson A.D. The structure of the Ottoman Dynasty. Oxford, 1956. P. 2. 
8 Ágoston G. Murad I // Encyclopedia of the Ottoman Empire. New York, 2009. P. 396-399. 
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исихастов с подачи В.К. Иоанна I [1328-1340], а затем митрополита Алексия [1354-
1378] встала в XIV в. и Русь: преподобный Сергий Радонежский (1314 или 1322 – 1392) 
основал свою обитель (ок. 1337/42 гг., Свято-Троицкую Сергиеву лавру, став еѐ вторым 
игуменом [1344-1392]) именно как исихаст. Однако говорить об исихазме только в 
политическом аспекте, как об ответе Православия на унию 1274 г., не следует. Дело не 
в этом и даже не в том, что в XIV в. сторонники исихазма занимали патриаршую 
кафедру в Константинополе и были среди императоров, и не в том, что Русь встала на 
сторону исихазма, и не в том, что исихасты давали обет молчания. Дело в том, какой 
смысл вкладывался в исихазм. Пытаясь понять последнее, надо сказать, что исихазм с 
одной стороны базировался, а с другой сам собою подтверждал реальную физику мира. 

Физическая наука, активно развивавшаяся в XVII-XIX вв., базировалась 
исключительно на законах, реально существовавших в природе, наличие которых легко 
могло быть доказано экспериментально. Обычно детям в школах преподаѐтся, что 
основополагающие законы были «открыты» г-ном Ньютоном (три закона механики, 
закон всемирного тяготения и т.д.). Однако следовало бы говорить, что г-н Ньютон не 
открыл эти законы, а лишь зарегистрировал их математическим языком: не создав 
ничего нового, он лишь понял те принципы, по которым прекрасно существовал мир до 
человеческого вмешательства. Главным в этой – классической – физической науке было 
представление о Вселенной, каковое представление господствовало до 4-й четв. XIX в. 
Согласно этим представлениям, Вселенная абсолютна и неподвижна, она существует 
изначально и является безконечной (т.е. не эволюционирует с течением времени). 
Вместе с тем Вселенная является живым организмом, поскольку составляющие еѐ 
структурные элементы (галактики) непрерывно обновляются: на смену старым и 
погибающим рождаются молодые. Всѐ, что существует во Вселенной в текущий момент 
времени создано из т.н. «эфира». Гибель той или иной звезды компенсируется 
образованием новой звезды из эфира, который продолжает невидимо существовать в 
окружающем пространстве. Таким образом, эфир – это всепроникающая материальная 
среда, заполняющая т.н. «межпланетную пустоту», колебания которой обнаруживают 
себя в виде световых, электромагнитных, тепловых и гравитационных волн. Хотя эфир 
и неподвижен, его колебания происходят непрерывно, поскольку происходит 
непрерывное движение планет вокруг своей орбиты и вокруг конкретного центра 
планетной системы, каковых систем в той или иной галактике может быть много. 
Неподвижность эфира говорит о существовании абсолютной системы отсчѐта 
координат и времени, т.е. об абсолютном пространстве-времени вечной Вселенной, не 
могущих изменяться в той или иной точке этой Вселенной. С физической точки зрения, 
таким образом, эфир – это микромир, который, будучи материальным, состоит из 
мельчайших частиц, необнаружимых для невооружѐнного специальным оборудованием 
человека, подобно тому, как вода в море состоит из мельчайших капелек, каждая из 
которых также необнаружима человеком9.  
                                                            
9 Понять это просто. Достаточно каждому представить себя в безветренную погоду спокойно 
идущим по дороге и вдруг внезапно побежавшим. Стоит задаться вопросом: откуда берѐтся ветер, 
который в безветренную погоду чувствует бегущий? Он появляется из-за сопротивления воздуха 
бегущему человеку, каковой человек рассекает слой воздуха таким же образом, каким рассекает 
спокойную водную гладь нос лодки, порождающий волны на поверхности воды. Сопротивление 
воды, двигающейся в ней лодке, и описанное сопротивление воздуха означает то, что и вода и 
воздух состоят из невидимых глазу тел – мелких частиц, – с которыми сталкивается движущийся 
объект в процессе своего движения. Это столкновение, именуемое термином «взаимодействие», и 
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Гюндюзальп по др. источникам) [1214/15 – 1235/36] и Эртогрул [1235/36 – 1280/81]. Их 
преемник – Осман I [1280/81 – 1324] – впервые начинает завоевания окрестных к 
Сѐгюту территорий. Под 1284 г. в «Испанской хронике» впервые сообщается о 
существовании у восточной границы «империи Востока» т.н. «королевства Туркия» 
(Turquia)6. Разумеется, на Западе ещѐ никто не имел в виду Османский бейлик, который 
никому не был известен. Речь шла о собирательном обрае как Сельджукского, так и 
Румского султанатов, являвшихся тюркскими, а литеру «у» или «ю» писать в название 
было явно несущественно. Вознийший затем тюркский же Османский султанат стал той 
же самой «Туркией» в европейских глазах.  

Традиционная османская же точка зрения считает, что, неизвестно, каким образом, 
но ок. 1299/1300 гг. Осман объявляет о независимости своих владений от Румского 
султаната, и в литературе принято называть новый период государственности племени 
кайи – «Османским султанатом». На деле же реальная независимость с 1335 г. была 
приобретена беем Орханом [1324-1362], который, как и его отец, подчинялся монголам 
Хулагуидам7. Орхан первым начал именовать себя «султаном», но неофициально: 
официально первым османским султаном становится Мурад I [1362-1389] с 1383 г.8 
Очень скоро по возникновении независимого Османского бейлика (ещѐ не султаната) 
его интересы пришли в непримиримое противоречие с интересами остатков Византии.  

Византия, как указывалось, восстановилась на базе «Никейской империи». Еѐ 
императоры считались «императорами Востока», т.к. в Никею бежал столичный клир. 
Соправители Иоанн IV [1258-1261] и Михаил VIII [1258-1282] в июле-августе 1261 г. 
провели блицкриг, крестоносцы оставили город, и было провозглашено восстановление 
«империи Востока». Трапезунд не вошѐл в еѐ состав, оставшись самостоятельным 
государством. Османы уничтожили его даже позже Константинополя – в 1461 г. 

Восстановленное государство было слишком слабым. Михаил VIII стал императором 
без империи, владея только Константинополем, Никеей, землями вокруг этих городов, и 
некрупными владениями на Балканах. В Малой Азии  у самых границ восстановленной 
Византии стояли тюрки-мусульмане, постоянно тревожившие границы. Было ясно, что 
если тюрки объединятся, с Византией будет покончено. Тогда Михаил VIII обратился за 
помощью к «папству». Урбан IV [1261-1264], Климент IV [1265-1268] и Григорий X 
[1271-1276] вполне ясно за помощь, которую они оказывать «схизматикам» не 
собирались, требовали вхождения Константинопольской церкви в унию с 
католицизмом. С унии должна была заключаться в том, что Константинополь должен 
принять католический символ веры, сохраняя за собой основные формы восточных 
церковных обрядов: Православия с точки зрения католицизма не должно было быть. В 
1274 г. уния была заключена, и одним из еѐ политических условий было безусловное 
открытие Византией черноморских проливов для допуска генуэзцев в Крым. 

Противники унии с католицизмом были в основном в армейской и священнической 
среде. В столице противников унии не жаловали, и они начали массово уходить на 
Афон. Афонское Православие, противостоя унии, создало специальную форму 
религиозной жизни – исихазм. Политически исихасты принимали обет молчания и 
говорили в редчайших случаях. Самым же главным в их позиции и всего Афона в целом 
было резкое неприятие католической унии. Забегая вперѐд, надо сказать, что на сторону 
                                                            
6 Primera Cronica General. Estoria de España. T. 1 / Pub.: R.M.Pidal Madrid, 1906. P. 60. 
7 Alderson A.D. The structure of the Ottoman Dynasty. Oxford, 1956. P. 2. 
8 Ágoston G. Murad I // Encyclopedia of the Ottoman Empire. New York, 2009. P. 396-399. 
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Что означали эти физические воззрения с идеологической точки зрения? Если 
система – Вселенная – абсолютна, значит она превосходна над каждой своей 
составляющей. Если всепроникающий эфир присутствует во всѐм межпланетном 
пространстве, то с его помощью Абсолют связывает в единое целое все происходящие в 
этой системе процессы и явления. Абсолютный мир означает абсолютизацию жизни, а 
таковой подход говорит о необходимости абсолютизации жизненных ценностей, т.е. об 
абсолютизации понятий добра, морали и справедливости. Кроме того, если система 
незамкнута, как незамкнута Вселенная, то еѐ невозможно описать и решить. Речь идѐт 
о том, что знает любой физик и математик: описать с помощью конкретных 
закономерностей (математических формул) в полной мере можно только замкнутую 
систему, т.е. систему, имеющую свой предел. Можно попытаться решить ту или иную 
составную часть незамкнутой системы, но только допуская, что эта часть этой системы 
представляется нам замкнутой. Математически это объясняется просто: незамкнутая 
система имеет безчисленное число неизвестных, а сколько неизвестных, столько и 
формул для описания системы. Вместо решения незамкнутой системы, мы только и 
будем делать, что составлять формулы. Но насильственное замыкание той или иной 
подсистемы ведѐт к тем или иным погрешностям в еѐ решении, т.е. подобное решение 
всегда будет приближѐнным, а не абсолютным. Таким образом, любая система во 
Вселенной, например являющаяся планетой Землѐй, непознаваема в полной мере, а вся 
Вселенная целиком непознаваема в принципе. Если система непознаваема в полной 
мере, это не даѐт исследователю никаких прав перешагивать через принципы и мораль 
и придумывать искусственные законы, насилующие эту систему, т.е. не может давать 
разрешения на «промышленную» или тем более «научно-техническую революцию», 
ибо природа не терпит никаких «революций». Если же система – Вселенная – 
непознаваема в принципе, являясь Абсолютом, то это – Господь, ибо Он – непознаваем; 
в таком контексте эфир можно оценивать как дыхание Божие, дающее жизнь всему 
одухотворѐнному и неодухотворѐнному.  

Отождествление эфира с Божьим дыханием чрезвычайно важно, поскольку Божье 
дыхание есть Дух Святой, т.е. Сам Господь. Именно в таком контексте подтверждение 
теории светоносного эфира есть в учении Православной Церкви, причѐм только здесь 
– Истинном Христианстве – есть подобное учение. Речь идѐт об исихазме.  

Суть исихазма – практика т.н. «умной молитвы» – была сформулирована в IV в. Это 
практика умно-сердечной молитвы, совмещѐнная с трезвением (контролем) за 
исходящими изнутри молящегося помыслами, способствующая очищению ума и сердца 
                                                                                                                                                                                                          
является сопротивлением среды движущемуся в ней объекту. Этот движущийся объект вносит свои 
возмущения в среду, в которой движется. Рассмотрим это на примере систем с разной плотностью. 
Представим себе (1) человека, копающего яму, (2) человека, плывущего в реке, (3) человека, 
бегущего по дороге. Земля сопротивляется человеческому вторжению сильнее всего по причине 
своей большей плотности, а результатом этого сопротивления является яма и наваленные на еѐ 
бруствере кучи выкопанной земли. Результатом сопротивления воды являются волны, рождаемые 
пловцом. Ветер, рождаемый бегущим, есть те же волны, что и в воде и подобен в этом смысле 
выкопанной земле. Распространение всех этих трѐх видов волн происходит вследствие 
взаимодействия (столкновения) близкорасположенных частиц друг с другом. Т.е. пловец 
столкнулся с конкретной капелькой воды, которая передала полученный ею импульс своей соседке 
и т.д., пока импульс, получаемый очень отдалѐнной частицей, не станет настолько слабым, что 
можно говорить об окончании (затухании) волнения. Тот же самый процесс происходит и в 
воздухе. Но то же самое происходит и в межпланетном пространстве, где сопротивление среды 
будет весьма малым по причине разрежѐнности самой среды, но всѐ же оно будет.  
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и подготавливающая (но не приводящая сама по себе) к богосозерцанию. Речь не шла о 
физическом созерцании Бога, ибо таковое возможно только в дни Второго Пришествия, 
но о духовном, «внутреннем» созерцании. Исихаст-подвижник занимал определѐнную 
позу (т.н. «позу кучера на облучке») с низко наклонѐнной головой10. В этой позиции он 
должен был контролировать своѐ дыхание так, чтобы выдыхать воздух как можно реже 
и неглубоко. Третьим условием было постоянное и монотонное творение Иисусовой 
молитвы11. С помощью этого достигалось прекращение «внутренних разговоров» с 
самим собой, т.е. отказ от доминирующей роли разума. Как только это происходило, 
молитва перемещалась в зону сердца, словесно прекращаясь, и исихаст получал 
возможность единения с Богом, зря Его несотворѐнное и невещественное проявление.  

Я прошу Господнего прощения за описание опыта исихии, т.к. оный опыт 
неудобосказуем. Мало сесть в позу, правильно дышать, повторять молитву и отказаться 
от «воображаемых картин», которые грешник может принять за что угодно, даже за 
Божий образ. Именно последнее является целью т.н. «медитации», распространѐнной в 
азиатских религиях и воспринятой идеологами богоборчества от теософов до «нью-
эйдж», – и именно бесовское наваждение медитирующие воспринимают 
«откровением», на деле являющимся псевдооткровением. Надо уметь настолько 
отрешиться от мира в опыте исихии, чтобы увидеть то, что дόлжно увидеть и ничего 
иного. Что должен увидеть исихаст-подвижник? Ответ на этот вопрос сформулировали 
главные теоретики исихазма – Симеон Новый Богослов (949-1022) и Григорий Палама 
(1296-1359)12. Симеон только наметил контуры объяснений, а в полной мере учение 
исхазма или, что равнозначно, учение об обόжении человека (т.е. об уподоблении его 
Богу посредством духовного видения Божьей благодати), сформулировал Григорий 
Палама. Последнее он предпринял, борясь с концепцией, выдвинутой Варлаамом 
Калабрийским (ок. 1290-1348). В ходе этой борьбы концепция Варлаама была осуждена 
константинопольскими соборами 1341, 1347, 1351, 1352, 1368 гг. как лжеучение, а 
исихазм был признан официальным учением Православной Церкви.  

Суть воззрений Варлаама была проста и вытекала из искажѐнных воззрений 
католицизма и враждующего с ним сектантства. По Варлааму Бог непознаваем в 
принципе, но если Его познание возможно, то Он познаваем только разумом. В этом 
следует видеть не просто излишнее доверие разуму, но стремление к рационализму, к 
предпочтению логических доводов свидетельству церковного предания, т.е. попросту 
неверие. Умственное постижение человеком истины, которая приближает его к Богу, 
как Высшей Истине, и в итоге соединяет Его с Творцом, есть воззрение весьма близкое 
к теософству. А излишнее доверие науке приводит к торжеству того, что не может быть 

                                                            
10 Критики Православия вообще и исихазма в частности за эту позу называли исихастов 
«пупосозерцателями», ибо человек действительно сгибался так, что его прямому взору мог 
открываться именно этот участок собственного тела.  
11 «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».  
12 См. о них и об учении исихазма, напр.: Архиепископ Василий (Кривошеин). Преподобный Симеон 
Новый Богослов. Нижний Новгород, 1996; Епископ Иларион (Алфеев). Преподобный Симеон 
Новый Богослов и православное предание. СПб., 2001; Архимандрит Георгий (Капсанис). 
Обόжение как смысл человеческой жизни. Владимир, 2002; Он же. Святитель Григорий Палама – 
учитель обόжения. Четыре беседы о богословии святителя Григория Паламы. Пермь, 2006; 
Мандзаридис Г. Обόжение человека по учению святителя Григория Паламы. М., 2003; Мовсесян 
С.Г. Энергийные характеристики имѐн Божиих в богословии святителя Григория Паламы // XII 
Межд. Кирилло-Мефодиевские чтения. Минск, 2007. 
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пространстве, то с его помощью Абсолют связывает в единое целое все происходящие в 
этой системе процессы и явления. Абсолютный мир означает абсолютизацию жизни, а 
таковой подход говорит о необходимости абсолютизации жизненных ценностей, т.е. об 
абсолютизации понятий добра, морали и справедливости. Кроме того, если система 
незамкнута, как незамкнута Вселенная, то еѐ невозможно описать и решить. Речь идѐт 
о том, что знает любой физик и математик: описать с помощью конкретных 
закономерностей (математических формул) в полной мере можно только замкнутую 
систему, т.е. систему, имеющую свой предел. Можно попытаться решить ту или иную 
составную часть незамкнутой системы, но только допуская, что эта часть этой системы 
представляется нам замкнутой. Математически это объясняется просто: незамкнутая 
система имеет безчисленное число неизвестных, а сколько неизвестных, столько и 
формул для описания системы. Вместо решения незамкнутой системы, мы только и 
будем делать, что составлять формулы. Но насильственное замыкание той или иной 
подсистемы ведѐт к тем или иным погрешностям в еѐ решении, т.е. подобное решение 
всегда будет приближѐнным, а не абсолютным. Таким образом, любая система во 
Вселенной, например являющаяся планетой Землѐй, непознаваема в полной мере, а вся 
Вселенная целиком непознаваема в принципе. Если система непознаваема в полной 
мере, это не даѐт исследователю никаких прав перешагивать через принципы и мораль 
и придумывать искусственные законы, насилующие эту систему, т.е. не может давать 
разрешения на «промышленную» или тем более «научно-техническую революцию», 
ибо природа не терпит никаких «революций». Если же система – Вселенная – 
непознаваема в принципе, являясь Абсолютом, то это – Господь, ибо Он – непознаваем; 
в таком контексте эфир можно оценивать как дыхание Божие, дающее жизнь всему 
одухотворѐнному и неодухотворѐнному.  

Отождествление эфира с Божьим дыханием чрезвычайно важно, поскольку Божье 
дыхание есть Дух Святой, т.е. Сам Господь. Именно в таком контексте подтверждение 
теории светоносного эфира есть в учении Православной Церкви, причѐм только здесь 
– Истинном Христианстве – есть подобное учение. Речь идѐт об исихазме.  

Суть исихазма – практика т.н. «умной молитвы» – была сформулирована в IV в. Это 
практика умно-сердечной молитвы, совмещѐнная с трезвением (контролем) за 
исходящими изнутри молящегося помыслами, способствующая очищению ума и сердца 
                                                                                                                                                                                                          
является сопротивлением среды движущемуся в ней объекту. Этот движущийся объект вносит свои 
возмущения в среду, в которой движется. Рассмотрим это на примере систем с разной плотностью. 
Представим себе (1) человека, копающего яму, (2) человека, плывущего в реке, (3) человека, 
бегущего по дороге. Земля сопротивляется человеческому вторжению сильнее всего по причине 
своей большей плотности, а результатом этого сопротивления является яма и наваленные на еѐ 
бруствере кучи выкопанной земли. Результатом сопротивления воды являются волны, рождаемые 
пловцом. Ветер, рождаемый бегущим, есть те же волны, что и в воде и подобен в этом смысле 
выкопанной земле. Распространение всех этих трѐх видов волн происходит вследствие 
взаимодействия (столкновения) близкорасположенных частиц друг с другом. Т.е. пловец 
столкнулся с конкретной капелькой воды, которая передала полученный ею импульс своей соседке 
и т.д., пока импульс, получаемый очень отдалѐнной частицей, не станет настолько слабым, что 
можно говорить об окончании (затухании) волнения. Тот же самый процесс происходит и в 
воздухе. Но то же самое происходит и в межпланетном пространстве, где сопротивление среды 
будет весьма малым по причине разрежѐнности самой среды, но всѐ же оно будет.  
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доказано этой же наукой13. Однако познать – значит возлюбить, а возлюбить можно 
только сердцем, когда разум будет лишь инструментом, а не целью. Вспомним древних 
египтян, вспомним также и слова: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим» [Лк. 10:27]. 
Именно отказ от сердечности и переход западного богословия к рационализму породил 
материализм и атеизм14. Разум дополняет сердце, а не наоборот.  

Что же в учении Григория Паламы? Благодать Божья – Его Энергия – пронизывает 
окружающий нас мир каждое мгновение, и именно это несотворѐнное и 
невещественное влияние Бога способен увидеть исихаст-подвижник, ибо Бог и Энергия 
Божия – есть одно. От Бога непрерывно исходит Божественная Энергия, каковая и есть 
Сам Бог, поэтому Он существует одновременно во всех и нераздельно. Энергия или 
энергии, исходящие от Бога, есть энергии нетварные, т.е. не созданные никем, кроме 
Бога, и являются тем орудием, которым Господь сотворил мир и продолжает творить 
его. Его творческие энергии дают сущность и ипостась миру, оными энергиями Он 
всегда присущ всему и промышляет о всей Вселенной. Нетварными энергиями Бог 
входит в одушевлѐнную и неодушевлѐнную природу и жизнь каждого человека. 
Энергии Божии божественны, т.к. они суть Сам Бог, поэтому они могут обόжить 
человека. Бог непознаваем и человек не может стать Им, но благодаря божественным 
нетварным энергиям, коими Он соединяется с людьми, человек может общаться с Ним 
и соединяться с Его Благодатью, – не отождествляясь с Ним. Эти нетварные энергии 
Божии доступны человеческому восприятию в виде т.н. «Фаворского Света».  

Фаворский Свет есть нетварный Божественный Свет, которым просияло лицо Иисуса 
на г. Фавор при Преображении: 1) «И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» [Мф. 17:2]. 2) «Одежды его 
сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может 
выбелить» [Мк. 9:3]. 3) «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его 
сделалась белою, блистающею» [Лк. 9:29]. Этот Божественный Свет не виден человеку, 
но именно он и является нетварными энергиями, пронизывающими мир, и именно Его 
может увидеть подвижник-исихаст. Фаворский Свет есть нетварное действие Божие и 
есть Сам Бог, и Его же энергия. Можно сказать по-иному: нетварный Свет есть 
светоносное действие Божественной благодати Святого Духа, а озарение или 
Божественная и обόживающая благодать есть не сущность, а энергия Бога. 
Нетварный Свет не есть чувственный свет или свет естественного человеческого 
разума, т.е. он не умопостигаем и не чувственно воспринимаем, т.к. он превосходит 
тварные сущности и поэтому есть Свет сверхсущественный. Есть два аспекта Света – 
Свет как благодать, через которую Бог Сам сообщает Себя миру и энергетически 
воздействует на него, и Свет как слово истины: это один Свет, имеющий два различных 
действия. Поэтому познание Истины невозможно без приобщения к Божественной 
жизни, а просвещение ума невозможно без озарения Светом Христовым человеческого 
                                                            
13 См., напр.: Красиков С.В. Византийское мышление: эрудиция против креативности? (Никифор 
Григора и Варлаам Калабрийский) // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2000. Вып. 
31; Он же. Спор между Варлаамом Калабрийским и Григорием Паламой о соотношении веры и 
науки // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2001. Вып. 32.  
14 Неудивительна и судьба Варлаама в этом контексте. Еще в 1330-х гг. он вѐл переговоры с 
«папством» об обновлении унии 1274 г., что было сделано затем в 1430-х гг. В 1341 г., потерпев 
поражение, он бежал в итальянскую Калабрию, где перешѐл в католицизм, а незадолго до смерти 
стал – под именем Варлаама II – еп. Джераче (Иеракским) [1342-1348].  
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естества. Только в Святой Православной Христовой Церкви достигается такое 
просвещение, в котором соединяются познание Истины и приобщение к вечной жизни. 
В Церкви два действия Света соединяются в нераздельное целое.  

Таким образом, становится очевидно, что учение Григория Паламы и физическая 
концепция светоносного эфира тождественны. Нетварные энергии, т.е. нетварный Свет, 
это и есть эфир. Отрицание теории эфира есть отрицание Фаворского Света15, т.е. 
является богоотрицанием16, ибо Господь сказал: «Я свет миру» [Иоан. 8:12]17.  

К сказанному следует добавить ряд богословских заметок о сущности обόжения18:  
1) «Единственно православным пастырством является то пастырство, которое 
приводит к обόжению, а не те западные образчики пастырства, которые 
преследуют цель этического совершенства человека без благодати Божией».  
2) «Имея образ Божий, человек призван стяжать и подобие Божие, т.е. 
обόжение. Творец, будучи Богом по природе, призывает человека стать богом по 
благодати. Т.е. человек был одарѐн Богом даром Его образа, чтобы взойти очень 
высоко, достичь подобия своего Творца и Бога, обладать не внешней, 
нравственной связью с Ним, а личной связью со своим Творцом… Великая и 
конечная цель, ради которой наш Творец и Создатель сотворил человека,.. – 
обόжение, т.е. единение человека с Богом, не внешним и чувственным образом, а 
онтологически, в действительности».  

                                                            
15 Интересным подтверждением существования Фаворского Света является опыт американского 
врача-нейрохирурга Э.Александера III (третьего) (р. 1953). В 2008 г. практикующий врач со 
степенью доктора медицины, по его собственным словам не веривший в сверхъестественное, 
заболел инфекционным менингитом и впал в кому. Вернувшись, он описал то, что происходило с 
медицинской точки зрения. Впервые в истории на себе самом он засвидетельствовал факт работы 
сознания, тогда как трѐхсантиметровый наружный слой полушарий головного мозга, отвечающий 
за мышление и речь, не функционировал. По словам г-на Александера он видел Ангела, сказавшего 
ему что-то вроде: «ты любим и храним навечно, тебе нечего бояться, ты не можешь сделать ничего 
неверного» и показавшего ему Бога, Которого врач видел в образе Света, исходившего из некоей 
сферы. Результаты своего пребывания в коме г-н Александер описал в автобиографической книге. 
См.: Alexander E. Proof of Heaven: a neurosurgeon’s journey into the Afterlife. New York, 2012.  
16 Лично мне было даровано вѝдение Фаворского Света в процессе завершения подготовки первых 
трѐх томов моей работы, – в предпасхальную ночь с 01 на 02 мая 2021 г., за один час и пять минут 
до полуночи (т.е. до наступления Пасхи). Удивительно, что это было именно даровано мне, ибо 
произошло, помимо моего желания. Я не соблюдал никаких вышеописанных правил, находился в 
это время в собственной квартире. Всѐ произошло само собою: что-то повлекло меня к раскрытому 
окну, и я обратился к Богу, совсем не готовясь к этому, без молитвенных правил и т.п. Могу 
сказать лишь, что моя молитва была по форме обращена к Господу, но по эмоциональности и 
сердечности она, как будто, адресовалась не Великому Господину, а своему Папе. И не успев 
произнести «аминь», я получил это дарование: я увидел Свет, исходящий напрямую от Него, я – 
коснулся Него, т.е. Этого Света, и Свет – в ответ – потоком вошѐл в меня. Итак, мой личный опыт 
свидетельствует о том, что ситуации и обстоятельства получения личного опыта исихии могут быть 
очень специфическими и не подчиняться никаким «общеизвестным» правилам. 
17 Тот факт, что с учением Григория Паламы Запад сумел в полной мере ознакомиться только в 1-й 
четв. ХХ в., не может служить оправданием богоотступничеству. Приводимое мною положение 
митрополита Виталия (Устинова) о том, что «духовность – есть ощущение Божией Благодати» 
было сделано им в 4-й четв. ХХ в. Люди должны были увидеть, что ощущение Божией Благодати 
возможно лишь в жизни в природе, т.е. в полном единении с Творцом, Благодать Которого в виде 
эфира пронизывает весь мир ежесекундно и обусловливает все реальные законы природы.  
18 Архимандрит Георгий (Капсанис). Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. М., 2008. С. 3, 
7-8, 12, 15, 24-27, 55-58. 
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доказано этой же наукой13. Однако познать – значит возлюбить, а возлюбить можно 
только сердцем, когда разум будет лишь инструментом, а не целью. Вспомним древних 
египтян, вспомним также и слова: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим» [Лк. 10:27]. 
Именно отказ от сердечности и переход западного богословия к рационализму породил 
материализм и атеизм14. Разум дополняет сердце, а не наоборот.  

Что же в учении Григория Паламы? Благодать Божья – Его Энергия – пронизывает 
окружающий нас мир каждое мгновение, и именно это несотворѐнное и 
невещественное влияние Бога способен увидеть исихаст-подвижник, ибо Бог и Энергия 
Божия – есть одно. От Бога непрерывно исходит Божественная Энергия, каковая и есть 
Сам Бог, поэтому Он существует одновременно во всех и нераздельно. Энергия или 
энергии, исходящие от Бога, есть энергии нетварные, т.е. не созданные никем, кроме 
Бога, и являются тем орудием, которым Господь сотворил мир и продолжает творить 
его. Его творческие энергии дают сущность и ипостась миру, оными энергиями Он 
всегда присущ всему и промышляет о всей Вселенной. Нетварными энергиями Бог 
входит в одушевлѐнную и неодушевлѐнную природу и жизнь каждого человека. 
Энергии Божии божественны, т.к. они суть Сам Бог, поэтому они могут обόжить 
человека. Бог непознаваем и человек не может стать Им, но благодаря божественным 
нетварным энергиям, коими Он соединяется с людьми, человек может общаться с Ним 
и соединяться с Его Благодатью, – не отождествляясь с Ним. Эти нетварные энергии 
Божии доступны человеческому восприятию в виде т.н. «Фаворского Света».  

Фаворский Свет есть нетварный Божественный Свет, которым просияло лицо Иисуса 
на г. Фавор при Преображении: 1) «И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» [Мф. 17:2]. 2) «Одежды его 
сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может 
выбелить» [Мк. 9:3]. 3) «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его 
сделалась белою, блистающею» [Лк. 9:29]. Этот Божественный Свет не виден человеку, 
но именно он и является нетварными энергиями, пронизывающими мир, и именно Его 
может увидеть подвижник-исихаст. Фаворский Свет есть нетварное действие Божие и 
есть Сам Бог, и Его же энергия. Можно сказать по-иному: нетварный Свет есть 
светоносное действие Божественной благодати Святого Духа, а озарение или 
Божественная и обόживающая благодать есть не сущность, а энергия Бога. 
Нетварный Свет не есть чувственный свет или свет естественного человеческого 
разума, т.е. он не умопостигаем и не чувственно воспринимаем, т.к. он превосходит 
тварные сущности и поэтому есть Свет сверхсущественный. Есть два аспекта Света – 
Свет как благодать, через которую Бог Сам сообщает Себя миру и энергетически 
воздействует на него, и Свет как слово истины: это один Свет, имеющий два различных 
действия. Поэтому познание Истины невозможно без приобщения к Божественной 
жизни, а просвещение ума невозможно без озарения Светом Христовым человеческого 
                                                            
13 См., напр.: Красиков С.В. Византийское мышление: эрудиция против креативности? (Никифор 
Григора и Варлаам Калабрийский) // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2000. Вып. 
31; Он же. Спор между Варлаамом Калабрийским и Григорием Паламой о соотношении веры и 
науки // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2001. Вып. 32.  
14 Неудивительна и судьба Варлаама в этом контексте. Еще в 1330-х гг. он вѐл переговоры с 
«папством» об обновлении унии 1274 г., что было сделано затем в 1430-х гг. В 1341 г., потерпев 
поражение, он бежал в итальянскую Калабрию, где перешѐл в католицизм, а незадолго до смерти 
стал – под именем Варлаама II – еп. Джераче (Иеракским) [1342-1348].  
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3) «Если бы цель жизни человека заключалась лишь в нравственном 
совершенстве, то не было бы нужды приходить в мир Христу, не нужно было бы 
всей истории Божественного домостроительства, воплощения Бога, Креста, 
смерти и воскресения Господня – всего того, что было сделано Христом и во что 
мы как христиане веруем».  
4) «Человеческая природа благодаря ипостасному (личностному) единению двух 
природ во Христе окончательно соединена с Божественной природой. Потому 
что Христос – вечный Богочеловек. Как Богочеловек, Он вознѐсся на небо. Как 
Богочеловек, Он восседает одесную (по правую руку) Отца. Как Богочеловек, Он 
придѐт судить мир во Втором Пришествии. Значит, теперь человеческая природа 
возведена на престол в недрах Святой Троицы. Теперь ничто не может отлучить 
человеческую природу от Бога. Поэтому теперь, после воплощения Господня, 
сколь грешными людьми мы бы ни были, сколько бы мы ни отлучали себя от 
Бога, если мы пожелаем в покаянии вновь соединиться с Ним, можем этого 
достигнуть. Мы можем соединиться с Ним и стать богами по благодати».  
5) «В Православной Христовой Церкви человек может достигнуть обόжения, 
потому что благодать Божия, по учению Священного Писания и отцов Церкви, 
нетварна. Бог не только сущность, но и энергия. Если бы Бог был лишь 
сущностью, то мы не смогли бы соединиться с ним… Если бы мы могли 
соединиться с сущностью Божией, то мы сами стали бы богами по существу, по 
природе. Т.е. все стали бы богами, произошло бы смешение, и, по сути, никто не 
был бы настоящим богом. Такова вера восточных религий, напр., в индуизме, 
где Бог не есть личностное бытие, а некая сила, растворѐнная во всѐм мире: и в 
людях, и в животных, и в неодушевлѐнных предметах. Это пантеизм. Если бы 
Бог, с другой стороны, обладал лишь одной неприступной сущностью без 
энергий, то Он остался бы единственным Богом, самодостаточным, закрытым в 
Себе, несообщающимся Своему творению… Энергии Бога божественны. Они 
тоже Бог, но не Его сущность. Они – Бог,и потому они обόживают человека».  
6) «Автономный гуманизм как философско-общественная система, 
отделившаяся от Бога и проводящая автономную, самодостаточную жизнь, 
приводит современного человека в тупик культурного себялюбия. Такой 
гуманизм желает удалить нас от православной веры во имя якобы освобождения 
человека и раскрытия его способностей. Но разве может быть большее 
раскрытие способностей человека где-либо вне обόжения?… Преодолевая 
антропоцентричную философию эгоизма и себялюбия, мы становимся 
подлинными личностями, настоящими людьми. Мы обращаемся к Богу с 
почтением и любовью, а в ближнем нашем видим подлинное достоинство, 
потому что смотрим на него не как на сосуд, который можем использовать для 
собственного наслаждения, а как на образ божий, предназначенный к обόжению. 
Доколе мы заключены в самих себе, в своем «я», мы – индивидуумы, а не 
личности. Но.. когда наше «я» встретит Божие «Ты» и «ты» ближнего, тогда 
только мы и найдѐм своѐ потерянное «я». Потому что в общении обόжения, для 
которого мы сотворены, мы можем открыться, можем общаться и радоваться 
друг другу подлинно, а не себялюбиво».  

Существование Фаворского Света подтверждается ежегодным схождением 
Благодатного Огня и светящимися облаками г. Фавор. Это не есть эфир, т.е. нетварный 
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Свет в чистом Его виде, доступный лишь видению исихастов-подвижников, но это 
подтверждение регулярного обновления мира и продолжения Господом его творения, 
как то подтверждает гибель и рождение новых звѐзд в космическом пространстве19.  

Христос был распят за городской чертой тогдашнего Иерусалима, но память о месте 
Его распятия сохранялась в среде христиан. В 135 г. на этом месте римляне поставили 
храм Венеры. В сентябре 335 г. при Константине I на этом месте был поставлен Храм 
Гроба Господня. На месте пещеры, где лежало тело Христа, была поставлена т.н. 
«кувуклия» – гробница. К сер. V в. храмовый комплекс разросся, включив в себя не 
только место пещеры, но и предполагаемые место Голгофы и место обретения 
Животворящего Креста. Храм существует и поныне, разделѐнный между шестью 
христианскими конфессиями: Православной, католической, армянской, коптской, 
сирийской, эфиопской. Каждой из них выделены свои приделы и часы для молитв. 
Главные святыни, в т.ч. и кувуклия, принадлежат Иерусалимской Православной церкви. 
Лучшим подтверждением истинности классического юлианского календаря, 
основанного Цезарем на звѐздном годе, а не фальсифицированного затем «папой» 
Григорием XIII на год тропический (см. ниже), является регулярно происходящее в 
рассмотренном храме реальное чудо схождения Благодатного Огня (Святого Света). 
Доказательство заключается в том, что это чудо происходит в храме каждый год в 
предпасхальную субботу, но исключительно перед Пасхой по юлианскому календарю. 
Суть чуда заключается в том, что перед самим событием кувуклию осматривает 
израильская полиция на предмет отсутствия в ней каких-либо веществ, способных 
вызвать огонь (само по себе это подтверждение истинности чуда, ибо иудеи не могут 
потакать христианскому чуду). К храму подходит процессия во главе с иерусалимским 
патриархом, которого раздевают до подрясника и после обыска запускают в кувуклию, 
опечатывая за ним двери. В храме выключается свет, а патриарх молится в кувуклии о 
нисхождении Огня, имея при себе лишь пучок из 33 свечей. Через некоторое время (от 
нескольких минут до нескольких часов) к кувуклии откуда-то сверху по стенам 
начинают стекаться маленькие и безшумные молнии-разряды, и пучок свечей патриарха 
вспыхивает. Огонь мгновенно выносится и раздаѐтся через свечи всех стоящих в храме 
и снаружи. В первые 10…15 минут горения люди могут умываться этим Огнѐм, 
который не обжигает. С рубежа  XX/XXI вв. Благодатный Огонь начали развозить по 
Православным церквам, чтобы успеть на следующий день на Пасхальную службу. 
Трудно сказать, когда впервые начало происходить это чудо. Известно, что в V…VII вв. 
обряд воззжения лампад проводился местными священниками самостоятельно. Первое 
свидетельство о схождении Огня, как о чуде, было оставлено латинским паломником 
Бернардом под 867 г.20 Об этом чуде оставили свидетельства в Х в. аль-Масуди и аль-
Бируни. Их свидетельства говорили о том, что в кувуклии никого не было, а 
                                                            
19 «Возникновение этого мира есть результат свободной воли Творца. Он мог бы не сотворить его, 
но мог бы Он не творить? В Откровении Иоанна содержится мистическое предсказание о «новом 
творении» [Откр. 21:5]. Поскольку время возникло с возникновением мира, можно сказать, что Бог 
творит всегда. Бог не может не творить, иначе Он не был бы Богом. Теоретически можно 
представить себе абсолютно замкнутую в Себе Божественную сущность, не творящее Божество, не 
излучающее, а поглощающее свет, но в гносеологическом и онтологическом плане это была бы уже 
чѐрная дыра, антитеза исповедуемому нами Богу». См.: Игумен Иоанн (Экономцев). Православие. 
Византия. Россия. М., 1992. С. 178.  
20 Дмитриевский А.А. Благодать Святого Огня на Живоносном Гробе Господнем в Великую 
Субботу. СПб., 1908. С. VI.  
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3) «Если бы цель жизни человека заключалась лишь в нравственном 
совершенстве, то не было бы нужды приходить в мир Христу, не нужно было бы 
всей истории Божественного домостроительства, воплощения Бога, Креста, 
смерти и воскресения Господня – всего того, что было сделано Христом и во что 
мы как христиане веруем».  
4) «Человеческая природа благодаря ипостасному (личностному) единению двух 
природ во Христе окончательно соединена с Божественной природой. Потому 
что Христос – вечный Богочеловек. Как Богочеловек, Он вознѐсся на небо. Как 
Богочеловек, Он восседает одесную (по правую руку) Отца. Как Богочеловек, Он 
придѐт судить мир во Втором Пришествии. Значит, теперь человеческая природа 
возведена на престол в недрах Святой Троицы. Теперь ничто не может отлучить 
человеческую природу от Бога. Поэтому теперь, после воплощения Господня, 
сколь грешными людьми мы бы ни были, сколько бы мы ни отлучали себя от 
Бога, если мы пожелаем в покаянии вновь соединиться с Ним, можем этого 
достигнуть. Мы можем соединиться с Ним и стать богами по благодати».  
5) «В Православной Христовой Церкви человек может достигнуть обόжения, 
потому что благодать Божия, по учению Священного Писания и отцов Церкви, 
нетварна. Бог не только сущность, но и энергия. Если бы Бог был лишь 
сущностью, то мы не смогли бы соединиться с ним… Если бы мы могли 
соединиться с сущностью Божией, то мы сами стали бы богами по существу, по 
природе. Т.е. все стали бы богами, произошло бы смешение, и, по сути, никто не 
был бы настоящим богом. Такова вера восточных религий, напр., в индуизме, 
где Бог не есть личностное бытие, а некая сила, растворѐнная во всѐм мире: и в 
людях, и в животных, и в неодушевлѐнных предметах. Это пантеизм. Если бы 
Бог, с другой стороны, обладал лишь одной неприступной сущностью без 
энергий, то Он остался бы единственным Богом, самодостаточным, закрытым в 
Себе, несообщающимся Своему творению… Энергии Бога божественны. Они 
тоже Бог, но не Его сущность. Они – Бог,и потому они обόживают человека».  
6) «Автономный гуманизм как философско-общественная система, 
отделившаяся от Бога и проводящая автономную, самодостаточную жизнь, 
приводит современного человека в тупик культурного себялюбия. Такой 
гуманизм желает удалить нас от православной веры во имя якобы освобождения 
человека и раскрытия его способностей. Но разве может быть большее 
раскрытие способностей человека где-либо вне обόжения?… Преодолевая 
антропоцентричную философию эгоизма и себялюбия, мы становимся 
подлинными личностями, настоящими людьми. Мы обращаемся к Богу с 
почтением и любовью, а в ближнем нашем видим подлинное достоинство, 
потому что смотрим на него не как на сосуд, который можем использовать для 
собственного наслаждения, а как на образ божий, предназначенный к обόжению. 
Доколе мы заключены в самих себе, в своем «я», мы – индивидуумы, а не 
личности. Но.. когда наше «я» встретит Божие «Ты» и «ты» ближнего, тогда 
только мы и найдѐм своѐ потерянное «я». Потому что в общении обόжения, для 
которого мы сотворены, мы можем открыться, можем общаться и радоваться 
друг другу подлинно, а не себялюбиво».  

Существование Фаворского Света подтверждается ежегодным схождением 
Благодатного Огня и светящимися облаками г. Фавор. Это не есть эфир, т.е. нетварный 
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самопроизвольно зажигались лампады, висящие над ней или стоящие на ней. 
Интересно, что «папство» и до раскола 1054 г. и какое-то время после придерживалось 
тракования нисхождения Благодатного Огня, как чуда. Однако в 1238 г. Григорий IX 
запретил считать обряд схождения Огня чудотворным: с этого момента католицизм 
отказался воспринимать для себя Благодатный Огонь. Можно высказать 
предположение, что ещѐ одной, помимо сдвига Пасхи и подчинения Востока (см. 
ниже), причиной для введения в 1582 г. фальсифицированного григорианского 
календаря было ограждение римо-католиков от чуда «схизматиков». По пророчествам, 
год, когда Благодатный Огонь не сойдет, будет годом, означающим скорый конец мира: 
легенда разнится, говоря или о коронации в этот год антихриста, или о конце мира21. 

Ещѐ одним доказательством истинности юлианского календаря Цезаря, основанного 
на звѐздном годе, является чудо, происходящее на палестинской горе Фавор на день 
Преображения Господня – исключительно по «старому стилю», т.е. 06 августа. Это гора 
высотой 588 м в восточной части Изреельской долины в Нижней Галилее в 9 км к юго-
востоку от Назарета. В V в. здесь возник христианский храм, вскоре разросшийся до 
монастыря, но разгромленный арабами в IX в. В нач. XII в. на горе поставили церковь 
католики, но еѐ разгромили египетские мамлюки в 1260-х гг. В 1854/62 гг. на месте 
развалин ромейского храма поставили Православный греческий женский монастырь, а 
в 1900 г. на развалинах латинского костѐла католики поставили францисканский 
монастырь. Каждый из них, как считается, стоит на месте реального Преображения. Но 
лишь над Православным храмом Преображения в день Преображения пролетают и 
«зависают» светящиеся облака из таких же разрядов, что зажигают Благодатный Огонь 
в Храме Гроба Господня. Храм Преображения был достроен в 1911 г., и чудо начало 
происходить с того же года. По свидетельствам паломников и местных насельников, 
облака идут над храмом и монастырѐм и поворачивают в сторону, хотя через 450 м 
располагается францисканский монастырь: его не постигает Божия Благодать.  

На Пасху 2008 г. были произведены попытки экспериментального определения 
природы Благодатного Огня. Формально это делать нельзя, но русский физик 
А.А.Волков (р. 1956) проник в храм под видом ассистента съѐмочной бригады со 
спрятанными измерительными приборами. В феврале 2009 г. он обнародовал 
результаты на XVII конф. «Рождественские чтения» (Москва). Его аппаратурой был 
цифровой осциллограф, присоѐдиненный к миникомпьютеру с программным 
обеспечением, фиксирующим спектр электромагнитного излучения на определѐнных 
частотах. По сути это была аппаратура для определения удара молнии во время грозы. 
Г-н Волков исходил из того, что появлению Огня должен предшествовать 
электрический разряд в виде огненных сполохов, который можно зафиксировать. За две 
минуты до появления из кувуклии патриарха с Огнѐм прибор зафиксировал одиночный 
длинноволновой импульс, отличный от общего электромагнитного фона в храме, а 
также от работающей съѐмочной аппаратуры. Автор указал, что однократный 
                                                            
21 В конце ХХ в. католики придумали «заменитель» Благодатного Огня – т.н. «вифлеемский огонь». 
Он представляет собой постоянно горящую лампаду в Вифлеемском храме, поставленном на 
предполагаемом месте рождения Христа; эта лампада зажигается людьми, что никто не скрывает. В 
1986 г. в первый раз, а с 1988 г. ежегодно, австрийские скауты в конце ноября привозят из 
Вифлеема лампадки, зажжѐнные от вифлеемской лампады, и развозят их по Европе. С 1989 г. этот 
огонь привозят в Польшу, Чехию, Венгрию и Румынию, с 1993 г. его начали привозить в Россию, а 
с 1998 г. – на «Укрáину». Сторонниками «вифлеемского огня» являются католики, униаты и 
частично протестанты. Как видно, этот «огонь» является обыкновенной чепухой. 
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эксперимент не может быть объяснением чего-либо, т.к. подобный импульс мог быть 
фиксацией удара молнии, сбоя находящегося в храме съѐмочного оборудования или 
щѐлканием пьезозажигалки. Но я укажу на непосредственное предшествование 
импульса выходу патриарха с Огнѐм, что может говорить о научной фиксации 
схождения Огня. Важным заявлением г-на Волкова является и то, что необжигающий 
характер Огня говорит о его тождестве с низкотемпературной (холодной) плазмой, 
также необжигающей в первые минуты. Итак, схождение Благодатного Огня, явление 
Фаворских Облаков, вѝдение Фаворского Света являются нечувственными опытами 
наблюдения человеком реальности существования физического светоносного эфира.  

Таким образом, надо совершенно чѐтко себе представлять, что с 1274 г. византийская 
церковь покорилась католицизму. Одно это соглашательство уже выводило 
Константинополь из лона Святого Православия. «Вселенский патриархат», таким 
образом, не имел более права претендовать на лидерство среди православных церквей. 

Естественно, что никакой военной помощи Константинополь за своѐ предательство 
не получил. Андроник II [1282-1328] с сыном Михаилом IX [1294-1320] начал 
самостоятельное сопротивление туркам-османам. Уже в 1302 г. они разгромили ромеев 
при Никомидии, а Венеция внезапно нанесла поражение ромейскому флоту. В 
результате этого Константинополь полностью утратил контроль над Малой Азией: о 
восстановлении Византии в еѐ прежних границах можно более было не помышлять. 

Андроник III [1325-1341] продолжал сопротивление османам, но в 1329 и 1337 гг. 
потерял гг. Никею и Никомидию с областями вокруг них. В результате всех поражений 
турки стали ведущим игроком Малой Азии и начали активно вмешиваться в 
гражданские войны за трон в самой Византии. Императоры Иоанн V [1341-1376, 1379-
1390, 1390-1391], Иоанн VI [1347-1354], Матвей [1353-1357], Андроник IV [1376-1379] 
не могли ничего противопоставить туркам. В 1365 г. Мурад I перенѐс столицу в Эдирне 
(бывш. Адрианополь) на европейской стороне Босфора, а в 1373 г. Иоанн V объявил 
себя вассалом Мурада I. В 1379 г. турки вернули Иоанну V  трон, и он обязался платить 
им ежегодную дань и помогать своими войсками. В 1384-1387 гг. турки захватили 
Фессалоники, а в 1390 г. помогли Иоанну VII [апр. – сент. 1390] прийти к власти.  

Последние императоры – Мануил II [1373-1425], Иоанн VIII [1421-1448] и 
Константин XI [1448-1453] искали помощи только на Западе. Кто знает, понимали ли 
они, что помощи, обещаемой им, не будет никогда, а весь интерес Запада и «папства» 
лежит в том, чтобы официально покорить себе Константинопольское Православие? Да, 
уния 1274 г. была отменена на Константинопольском соборе 1285 г. Но важен сам факт 
еѐ заключения. Важно и то, что стоит предать один раз, и предательства пойдут и 
впредь одно за одним. Католики провели свой Ферраро-Флорентийский собор с 1438 по 
1445 гг. Помимо решения собственных вопросов, они вновь «милостиво приняли» 
очередное предательство Константинополя, который подписал вторичную унию с 
католиками в 1439 г. В 1472 г. Константинопольская церковь отвергла унию 1439 г., 
однако не сама, а по указанию турецкого султана. Однако, повторю, что важен факт 
повторного предательства: в ХХ в. произошло и третье предательство – когда патр. 
Константинопольский Афинагор [1949-1972] совместно с «папой» Павлом VI в 1964 г. 
отменили взаимные анафемы 1054 г. Поскольку в 1964 г. Константинополь не заставил 
Рим отменить «филиокве», следовательно, с 1964 г. и по сей день Константинополь 
находится в «третьей унии» с Римом, т.е. не является представителем Христианства 
вообще. Любопытно провести параллель, что как Римская епископия базируется на 
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самопроизвольно зажигались лампады, висящие над ней или стоящие на ней. 
Интересно, что «папство» и до раскола 1054 г. и какое-то время после придерживалось 
тракования нисхождения Благодатного Огня, как чуда. Однако в 1238 г. Григорий IX 
запретил считать обряд схождения Огня чудотворным: с этого момента католицизм 
отказался воспринимать для себя Благодатный Огонь. Можно высказать 
предположение, что ещѐ одной, помимо сдвига Пасхи и подчинения Востока (см. 
ниже), причиной для введения в 1582 г. фальсифицированного григорианского 
календаря было ограждение римо-католиков от чуда «схизматиков». По пророчествам, 
год, когда Благодатный Огонь не сойдет, будет годом, означающим скорый конец мира: 
легенда разнится, говоря или о коронации в этот год антихриста, или о конце мира21. 

Ещѐ одним доказательством истинности юлианского календаря Цезаря, основанного 
на звѐздном годе, является чудо, происходящее на палестинской горе Фавор на день 
Преображения Господня – исключительно по «старому стилю», т.е. 06 августа. Это гора 
высотой 588 м в восточной части Изреельской долины в Нижней Галилее в 9 км к юго-
востоку от Назарета. В V в. здесь возник христианский храм, вскоре разросшийся до 
монастыря, но разгромленный арабами в IX в. В нач. XII в. на горе поставили церковь 
католики, но еѐ разгромили египетские мамлюки в 1260-х гг. В 1854/62 гг. на месте 
развалин ромейского храма поставили Православный греческий женский монастырь, а 
в 1900 г. на развалинах латинского костѐла католики поставили францисканский 
монастырь. Каждый из них, как считается, стоит на месте реального Преображения. Но 
лишь над Православным храмом Преображения в день Преображения пролетают и 
«зависают» светящиеся облака из таких же разрядов, что зажигают Благодатный Огонь 
в Храме Гроба Господня. Храм Преображения был достроен в 1911 г., и чудо начало 
происходить с того же года. По свидетельствам паломников и местных насельников, 
облака идут над храмом и монастырѐм и поворачивают в сторону, хотя через 450 м 
располагается францисканский монастырь: его не постигает Божия Благодать.  

На Пасху 2008 г. были произведены попытки экспериментального определения 
природы Благодатного Огня. Формально это делать нельзя, но русский физик 
А.А.Волков (р. 1956) проник в храм под видом ассистента съѐмочной бригады со 
спрятанными измерительными приборами. В феврале 2009 г. он обнародовал 
результаты на XVII конф. «Рождественские чтения» (Москва). Его аппаратурой был 
цифровой осциллограф, присоѐдиненный к миникомпьютеру с программным 
обеспечением, фиксирующим спектр электромагнитного излучения на определѐнных 
частотах. По сути это была аппаратура для определения удара молнии во время грозы. 
Г-н Волков исходил из того, что появлению Огня должен предшествовать 
электрический разряд в виде огненных сполохов, который можно зафиксировать. За две 
минуты до появления из кувуклии патриарха с Огнѐм прибор зафиксировал одиночный 
длинноволновой импульс, отличный от общего электромагнитного фона в храме, а 
также от работающей съѐмочной аппаратуры. Автор указал, что однократный 
                                                            
21 В конце ХХ в. католики придумали «заменитель» Благодатного Огня – т.н. «вифлеемский огонь». 
Он представляет собой постоянно горящую лампаду в Вифлеемском храме, поставленном на 
предполагаемом месте рождения Христа; эта лампада зажигается людьми, что никто не скрывает. В 
1986 г. в первый раз, а с 1988 г. ежегодно, австрийские скауты в конце ноября привозят из 
Вифлеема лампадки, зажжѐнные от вифлеемской лампады, и развозят их по Европе. С 1989 г. этот 
огонь привозят в Польшу, Чехию, Венгрию и Румынию, с 1993 г. его начали привозить в Россию, а 
с 1998 г. – на «Укрáину». Сторонниками «вифлеемского огня» являются католики, униаты и 
частично протестанты. Как видно, этот «огонь» является обыкновенной чепухой. 
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троекратном предательстве-отречении Петра, так и Константинопольская – на 
троекратном официальном отпадении от Православия. Причѐм, все три раза 
Константинополь отходил от Православия именно официально, документированно. 

Султан османов Баязид I [1389-1403] мог бы уже успеть разгромить Византию, но 
сам был разгромлен Тимуром. В результате поражения Османский султанат развалился 
на несколько кусков с такими претендентами: Сулейманом [1402-1411], Мусой [1403-
1404, 1411-1413], Касимом [1403-1406], Исой [1402-1403], Мехмедом I [1402-1421], 
Дюзме Мустафой [1416-1422], Мурадом II [1421-1444, 1446-1451], Мустафой [1421-
1422]. Официально усобицы окончились с провозглашением султаном в 1413 г. 
Мехмеда I, но войны шли до конца 1440-х гг. Внук Мехмеда I – Мехмед II [1444-1446, 
1451-1481] 29 мая 1453 г. взял Константинополь и упразднил «империю Востока», а в  
1461 г. он же уничтожил Трапезундскую империю.  

Нужно правильно понимать к чему в мире привела ликвидация Византии. С 395 г. 
«империя Востока» была формально, с 850-х гг. «самопровозглашѐнно», с 1054 г. 
официально ведущим в мире Православным государством. Из других собственно 
государств к моменту полного разрыва Православия с католицизмом в лоно 
Православия входили Сербия, Болгария, Русь, грузинские и армянские княжества. 
Старейшим из всех была Византия. Кроме того, последняя считала, что, поскольку она 
является правопреемницей древнего Рима, и почти все перечисленные государства 
получили Православие из еѐ рук, то она является главным государством-охранителем 
Святой Христовой веры. Так и было бы правильным считать, если бы на самом деле 
Русь не христианизировалась вразрез политической воле византийских кругов. Это 
делало Русь с конца Х в. равной Византии державой до переворота Ярослава I.  

В 1204 г. Византия пала. Можно сколько угодно спорить, насколько в самой 
«империи Востока» сами греки придерживались Православия, свергая, убивая, ослепляя 
патриархов, императоров, устраивая гражданские войны в борьбе за власть и т.п. Сама 
борьба «империи Запада» против «империи Востока» была не столько политической, 
сколько именно идеологической: католицизм стремился погубить Православие. 
Падение старейшего Православного государства означало нанесение политического 
поражения восточному Христианству. С той же точки зрения, что идеологически все 
оставшиеся православные государства были вассалами Константинополя, они должны 
были теперь автоматически стать вассалами Запада, перейдя в католицизм. В этой связи 
показательным стало бы поведение Руси, ведь она обладала максимальной территорией 
и крупнейшей по числу прихожан Православной Церковью. Т.е. если бы Западу удалось 
склонить к унии Русь, можно было бы считать, что Православия практически нет.  

Таким образом, поведение Государей Ярослава II и Александра I оказывается более 
чем характерным. В отсутствие Византии они твѐрдо выбирают курс на сохранение 
Руси в лоне Святого Христова Православия. Один этот факт, вкупе с территорией и 
числом прихожан, делал Русь уже с 1240-х гг. новым государством-хранителем 
Святой Христовой веры. Последнего не могли не понимать в «империи Запада», 
«папской» курии и иудейской синагоге. Вот по какой причине, учитывая также и 
известные пророчества «книги Даниила», Русь и стала в прямом смысле слова костью в 
горле для всех трѐх поименованных сил. Вот почему Русь ненавидят до сего дня, и у 
неѐ не может быть иных союзников, кроме православных.  

В 1261 г. Византия восстановилась, но уже в 1274 г. ромейская Церковь покорилась 
католицизму. Надо чѐтко понимать, что это предательство выводило Константинополь 
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из лона Святого Православия, а т.н. «Вселенский патриархат», таким образом, не имел 
более права претендовать на лидерство среди Православных Церквей. Оставшиеся 
ближневосточные Церкви были древнее и авторитетнее Русской. Но за последней 
стояла вся мощь Русского государства и весь еѐ народ, тогда как ни одна Православная 
Церковь Востока не могла выложить таких козырей. Т.е. формально надо признать, что 
уже с 1274 г. следует считать ведущей Православной Церковью именно Русскую. 

Итак, повторю, что с 1274 г., а тем более с 1439 г. Константинопольская церковь не 
имеет никаких прав, в т.ч. и моральных, претендовать на какой-либо вес в 
Православном мире. Т.е. следует признать, что провозглашение русской автокефалии в 
1459 г. является вполне справедливым шагом. Русская церковь с 1439 г. официально 
стала ведущей Православной церковью, имея за собой государство-хранитель.  

Вернѐмся, однако, к османам. Их интересы не ограничивались Малой Азией. После 
выхода в Европу, но ещѐ до уничтожения Византии, они возомнили себя главными 
защитниками ислама, долженствующими нести знамя мусульманских завоеваний 
далеко на Запад по правилам и принципам, каковые были на вооружении исламистов в 
VII-X вв. Основным объектом турецкой агрессии становятся Сербия и Болгария. 
Сербия достигла своего территориального и идеологического расцвета при Стефане    
Уроше IV [1331-1355]. Он объединил под своей властью Македонию, Эпир, Албанию и 
Фессалию, т.е. все земли, где проживали сербы. В 1346 г. он принял себе титул 
«императора сербов и римлян» (βασιλεὺρ καὶ αὐτοκπάτωπ Σεπβίαρ καὶ Ῥωμανίαρ = basileus 
and autokratōr of Serbia and of Romania), а на своих монетах стал чеканить 
дополнительную надпись: I[m]p[erator] Roma[niae] или I[m]p[erator] Ro[ma]io[ru]m22. 

Не входила в состав Сербии Босния. Она к XIV в. была разделена на несколько 
образований. Во-первых, Захумье (Хум, Хумская земля), находившееся между совр. 
Дубровником и р. Неретвой. С IX в. Захумье входило в Рашку, с конца Х в. – в 
Болгарию. С 1018 г. захумские князья были ромейскими вассалами. С конца XII в. Хум 
вновь вошѐл в Сербию, но с 1320-х гг. присоединился к Боснии. В нач. XV в. сербский 
Хум оказывается объединѐнным под властью основателя герцогской династии Косача – 
Сандаля Хранича [1392-1435]. Его племянник – Степан Вукчич [1435-1466] – 
провозгласил независимость от Боснии своих земель, и по его титулу они стали с этого 
момента называться Герцеговиной. В 1463 г. в Герцеговину вторглись турки. Герцог 
удержал свою власть, добровольно признав османский сюзеренитет. В 1466 г. турки 
отдали власть трѐм его сыновьям – Владко, Владиславу и Степану. В 1470 г. они 
ограничили их власть только северной Неретвой, аннексировав остальную часть 
Герцеговины. В 1482 г. Герцеговина была аннексирована турками окончательно. 
Степан Степанович же стал образцом серба-коллаборанта. Он добровольно принял 
ислам и под именем «Ахмед-паша Эрсекоглу» [1496-1497, 1503-1506, 1511, 1512-1514] 
несколько раз становился великим визирем, став зятем султана Баязида II [1481-1512]. 
Вопрос о том, какими глазами он смотрел на то, как сербов убивают, продают в рабство 
и подвергают насильственной исламизации, является сугубо риторическим.  

Собственно Босния была безоговорочно сербской до сер. XII в. Начиная с короля 
Белы II [1131-1141], на эти земли обратили внимание венгры. После смерти 
византийского императора Мануила I, покорившего Боснию в 1166 г., с 1180 г. таковая 
отходит в ведение Венгерского королевства, хотя и номинально. Ок. 1250 г. здесь 
                                                            
22 Soulis G.C. The Serbs and Byzantium during the reign of Emperor Stephen Dušan (1331–1355) and his 
successors. Washington (D.C.), 1984. P. 30. 
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троекратном предательстве-отречении Петра, так и Константинопольская – на 
троекратном официальном отпадении от Православия. Причѐм, все три раза 
Константинополь отходил от Православия именно официально, документированно. 

Султан османов Баязид I [1389-1403] мог бы уже успеть разгромить Византию, но 
сам был разгромлен Тимуром. В результате поражения Османский султанат развалился 
на несколько кусков с такими претендентами: Сулейманом [1402-1411], Мусой [1403-
1404, 1411-1413], Касимом [1403-1406], Исой [1402-1403], Мехмедом I [1402-1421], 
Дюзме Мустафой [1416-1422], Мурадом II [1421-1444, 1446-1451], Мустафой [1421-
1422]. Официально усобицы окончились с провозглашением султаном в 1413 г. 
Мехмеда I, но войны шли до конца 1440-х гг. Внук Мехмеда I – Мехмед II [1444-1446, 
1451-1481] 29 мая 1453 г. взял Константинополь и упразднил «империю Востока», а в  
1461 г. он же уничтожил Трапезундскую империю.  

Нужно правильно понимать к чему в мире привела ликвидация Византии. С 395 г. 
«империя Востока» была формально, с 850-х гг. «самопровозглашѐнно», с 1054 г. 
официально ведущим в мире Православным государством. Из других собственно 
государств к моменту полного разрыва Православия с католицизмом в лоно 
Православия входили Сербия, Болгария, Русь, грузинские и армянские княжества. 
Старейшим из всех была Византия. Кроме того, последняя считала, что, поскольку она 
является правопреемницей древнего Рима, и почти все перечисленные государства 
получили Православие из еѐ рук, то она является главным государством-охранителем 
Святой Христовой веры. Так и было бы правильным считать, если бы на самом деле 
Русь не христианизировалась вразрез политической воле византийских кругов. Это 
делало Русь с конца Х в. равной Византии державой до переворота Ярослава I.  

В 1204 г. Византия пала. Можно сколько угодно спорить, насколько в самой 
«империи Востока» сами греки придерживались Православия, свергая, убивая, ослепляя 
патриархов, императоров, устраивая гражданские войны в борьбе за власть и т.п. Сама 
борьба «империи Запада» против «империи Востока» была не столько политической, 
сколько именно идеологической: католицизм стремился погубить Православие. 
Падение старейшего Православного государства означало нанесение политического 
поражения восточному Христианству. С той же точки зрения, что идеологически все 
оставшиеся православные государства были вассалами Константинополя, они должны 
были теперь автоматически стать вассалами Запада, перейдя в католицизм. В этой связи 
показательным стало бы поведение Руси, ведь она обладала максимальной территорией 
и крупнейшей по числу прихожан Православной Церковью. Т.е. если бы Западу удалось 
склонить к унии Русь, можно было бы считать, что Православия практически нет.  

Таким образом, поведение Государей Ярослава II и Александра I оказывается более 
чем характерным. В отсутствие Византии они твѐрдо выбирают курс на сохранение 
Руси в лоне Святого Христова Православия. Один этот факт, вкупе с территорией и 
числом прихожан, делал Русь уже с 1240-х гг. новым государством-хранителем 
Святой Христовой веры. Последнего не могли не понимать в «империи Запада», 
«папской» курии и иудейской синагоге. Вот по какой причине, учитывая также и 
известные пророчества «книги Даниила», Русь и стала в прямом смысле слова костью в 
горле для всех трѐх поименованных сил. Вот почему Русь ненавидят до сего дня, и у 
неѐ не может быть иных союзников, кроме православных.  

В 1261 г. Византия восстановилась, но уже в 1274 г. ромейская Церковь покорилась 
католицизму. Надо чѐтко понимать, что это предательство выводило Константинополь 
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утверждается династия Котроманичей, основанная баном (князем) Прижездой I [ок. 
1250 – после 1278]. В 1290-е гг. Котроманичи, пользуясь покровительством Венгрии, 
принимают титул «Бана Хорватии, Далмации и господина Боснии». Степан Твртко I 
[1353-1391] в 1377 г. даже принял титул «Короля сербов, Боснии, Поморья и Западных 
стран», а в 1390 г. – «Короля Сербии, Боснии, Далмации, Хорватии и Приморья». 
Король Степан Твртко II [1404-1409, 1421-1443] во время своего вторичного правления 
признал добровольно османский сюзеренитет. Степан VII [1461-1463] пытался просить 
помощи от турок у Рима, но был казнѐн, а Босния превращена в турецкую провинцию.  

Затем Босния стала одним из самых спокойных регионов Османской империи. С 
одной стороны, известное количество боснийских сербов добровольно принимали с 
конца XV в. ислам, видя, что их правители стали первыми предателями славянского 
дела. С другой стороны, те же правители нисколько не препятствовали процессу 
насильственной исламизации и истребления сербского народа. Таким образом, именно 
Босния и Герцеговина уже к XVII в. была исламизирована как минимум наполовину. 

Хорватское королевство было упразднено венграми ещѐ в 1102 г. Его земли с 
сохранением, впрочем, внутренней автономии были присоединены к Венгерскому 
королевству. К концу XV в. лишь часть собственно хорватских земель была захвачена 
турками, остальная по-прежнему удерживалась Венгрией. Венгерский король Лайош II 
[1516-1526] 29 августа 1526 г. был наголову разбит турками Сулеймана I [1520-1566] в 
битве при Мохаче; сам король погиб. Часть Венгрии была аннексирована Турцией. В 
результате симпатии венгерской знати разделились: часть признала своими королями 
представителей немецких Габсбургов, а часть провозгласила королѐм трансильванского 
воеводу (с 1510) Яноша Запольяи [1526-1540]. Последний признал турецкий 
сюзеренитет в 1529 г. После его смерти турки санкционировали создание 
марионеточного Трансильванского княжества во главе с его наследником.  

Сербия резко ослабла при Стефане Уроше V [1355-1371]. Правивший от его имени 
диктатор Вукашин Мернявчевич [1356-1371] после смерти монарха незаконно 
провозгласил себя «сербским королѐм». Не желая подчиняться узурпатору, Северная 
Сербия, провозгласив своим королѐм Лазаря Гребляновича [1371-1389], отделяется в 
независимое государство. В 1386 г. сербы Лазаря, объединившись со Степаном Твртко 
Боснийским, разгромили турок при Плочнике. В 1389 г. турки возобновили войну, и 
Лазарь со Степан Твртко вышли против них 15 июня 1389 г. в битве на т.н. Косовом 
Поле. Битва оказалась поражением сербов: король Лазарь погиб (хотя был убит и 
Мурад I). Обе части Сербии, Босния и албанские княжества оказались под турецким 
протекторатом. Король Стефан Лазаревич [1389-1427] признал в 1402 г. турецкий 
сюзеренитет. За это к его владениям султан вернул Центральную Сербию, где после 
Марко Кралевича [1371-1395] короля не было. С 1402 г. сербской столицей по 
султанской воле становится г. Белград. В это время область Косова Поля была 
автономной, выделившейся в 1371 г., во главе с Вуком Бранковичем [1371-1397]. Он 
добровольно отдал в январе 1392 г. туркам г.Скопье. После его смерти в Косово 
последовательно правили его сыновья: Григорий, Лазарь и Георгий. Последний после 
смерти Стефана Лазаревича стал сербским королѐм. Однако 20 июня 1459 г. турки 
ликвидировали Сербское государство, превратив его в свою провинцию23.  
                                                            
23 С 1389 г. Косово стало основой сербской национальной идентичности. Поражение 1389 г. 
трактовалось как победа, ибо лучше умереть, чем жить в рабстве. На это, т.е. на сознательную 
смерть, и пошѐл король Лазарь, став сербским национальным героем. Во времена югославской 
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Еще одним турецким приобретением стала Болгария. Она, ослабев, в 1350/60-х гг. 
разделилась на Тырновскую и Видинскую Болгарии. К 1395 г. турками было завоѐвано 
Тырново, а к 1422 г. – Видин.  

Надо понимать следующее. Несмотря на ассимиляторскую политику османских 
властей, она не была всеобъемлющей. Те, кто сохранил себя до смерти Сулеймана I 
(1566), сохранял себя и затем, ибо гнѐт ослаб: после 1566 г. Турция существовала по 
инерции. Лишь «очень испугавшиеся» славяне, как в Боснии или в будущей Албании24, 
быстро и добровольно исламизировались. Но православные сербы и православные 
болгары сумели сохраниться в веках и вновь выйти на историческую арену в XIX в. В 
то же время те славяне (хорваты), которые изначально ориенитровались на Запад в лице 
Венгрии, а затем «империи Запада», окатоличились. Окатоличившись, они потеряли 
своѐ национальное лицо. Назвать нынешнего хорвата славянином довольно трудно, 
особенно если вспомнить, с какой последовательностью, граничащей с получением 
удовольствия, хорваты-католики вырезали православных сербов в 1940-х и 1990-х гг. 
Таким образом, признавая всю гибельность для южного славянства нашествия на него 
турок-османов, нельзя не задаться вопросом: не было ли это нашествие по сути своей 
таким же, каким оказалось нашествие монголо-татар на Русь? Да, обстоятельства были 
разные, и Русь в отличие от южных славян сохранила свою государственность. Но по 
сути своей оба нашествия помогли сохранить Православие и помогли не утратить своей 
славянской идентичности тем, кто этого на самом деле не хотел25.  

                                                                                                                                                                                                          
социалистической диктатуры И. Броза «Тито» [1945-1980] воспевание сербского Косова всячески 
преследовалось. В эти годы поощрялось расселение в Косово мусульман-албанцев. Чтобы затем  
создать повод для отторжения Косова от Сербии, в 1945 г. Косово Поле выделили в автономную 
область, каковой статус сохранился у Косова и после развала Югославии в 1990-х гг. В сентябре 
1991 г. мусульманские мятежники-албанцы провозгласили Косово «независимым» от Сербии 
«государством», начав партизанскую террористическую войну против центрального правительства, 
поддерживаемую Западом. До 1998 г. сопротивление бандитам оказывали лишь органы 
правопорядка, но с февраля 1998 г. противостоять мятежникам стала сербская армия. Поскольку 
армия за год практически уничтожила мятежников, с 24 марта по 10 июня 1999 г. объединѐнный 
Запад (НАТО) совершил интервенцию: без наземного вторжения авиационными и ракетными 
бомбардировками. Сербия капитулировала, и Косово было отторгнуто. Следует постулировать, что 
Западом это было сделано преднамеренно, именно с целью уничтожить то, что является святыней 
сербской нации. Строго по такому же принципу, от единого русского тела были отторгнуты 
«белорусские» и – особенно – «укрáинские» территории, столь же искусственно созданные и столь 
же незаконно отторгнутые, как и Косово от Сербии, а равно с той же целью: недопущения 
возрождения национального духа исторической нации, как сербской, так и и русской. 
24 Территория совр. Албании издревле была землѐй в составе Рима, а затем Византии. С IX в. она 
переходит под Болгарию, а с нач. XI в. – вновь под Византию. В XIII в. здесь существовало первое 
независимое государство – Арберийское княжество [1190-1255]. В XIII-XIV вв. юг Албании входил 
в Неаполитанское королевство, север – в Сербское. В сер. XIV в. вся будущая Албания стала 
сербской. В течение 1359…1422 гг. турки захватили все албанские земли. В 1443 г. народное 
восстание против турок освободило часть прежнего Арберийского княжества с центром в г. Круя. 
Во главе нового государства встал князь – грек Георгий Кастриоти (Скандербег) [1443-1468]. Он 
разбивал турецкую армию в 1444, 1448, 1450, 1457, 1466-1467 гг. После его смерти турки захватили 
княжество. Албанцы исламизировались и окатоличились, лишь частью оставшись православными 
25 Возможно, рассматривая монголо-татарское нашествие на Русь, как своего рода очистительное, 
таковым можно полагать и нашествие турок-осман на южных славян, показавшее кто есть кто. 
Слабейшие духом и телом стали мусульманами (Босния, Албания, частью Болгария). Слабые 
духом, но сильные телом стали католиками (хорваты), погубив свою славянскую идентичность. 
Сильнейшие духом остались собою даже под гнѐтом поработителей (Сербия и частью Болгария).  
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утверждается династия Котроманичей, основанная баном (князем) Прижездой I [ок. 
1250 – после 1278]. В 1290-е гг. Котроманичи, пользуясь покровительством Венгрии, 
принимают титул «Бана Хорватии, Далмации и господина Боснии». Степан Твртко I 
[1353-1391] в 1377 г. даже принял титул «Короля сербов, Боснии, Поморья и Западных 
стран», а в 1390 г. – «Короля Сербии, Боснии, Далмации, Хорватии и Приморья». 
Король Степан Твртко II [1404-1409, 1421-1443] во время своего вторичного правления 
признал добровольно османский сюзеренитет. Степан VII [1461-1463] пытался просить 
помощи от турок у Рима, но был казнѐн, а Босния превращена в турецкую провинцию.  

Затем Босния стала одним из самых спокойных регионов Османской империи. С 
одной стороны, известное количество боснийских сербов добровольно принимали с 
конца XV в. ислам, видя, что их правители стали первыми предателями славянского 
дела. С другой стороны, те же правители нисколько не препятствовали процессу 
насильственной исламизации и истребления сербского народа. Таким образом, именно 
Босния и Герцеговина уже к XVII в. была исламизирована как минимум наполовину. 

Хорватское королевство было упразднено венграми ещѐ в 1102 г. Его земли с 
сохранением, впрочем, внутренней автономии были присоединены к Венгерскому 
королевству. К концу XV в. лишь часть собственно хорватских земель была захвачена 
турками, остальная по-прежнему удерживалась Венгрией. Венгерский король Лайош II 
[1516-1526] 29 августа 1526 г. был наголову разбит турками Сулеймана I [1520-1566] в 
битве при Мохаче; сам король погиб. Часть Венгрии была аннексирована Турцией. В 
результате симпатии венгерской знати разделились: часть признала своими королями 
представителей немецких Габсбургов, а часть провозгласила королѐм трансильванского 
воеводу (с 1510) Яноша Запольяи [1526-1540]. Последний признал турецкий 
сюзеренитет в 1529 г. После его смерти турки санкционировали создание 
марионеточного Трансильванского княжества во главе с его наследником.  

Сербия резко ослабла при Стефане Уроше V [1355-1371]. Правивший от его имени 
диктатор Вукашин Мернявчевич [1356-1371] после смерти монарха незаконно 
провозгласил себя «сербским королѐм». Не желая подчиняться узурпатору, Северная 
Сербия, провозгласив своим королѐм Лазаря Гребляновича [1371-1389], отделяется в 
независимое государство. В 1386 г. сербы Лазаря, объединившись со Степаном Твртко 
Боснийским, разгромили турок при Плочнике. В 1389 г. турки возобновили войну, и 
Лазарь со Степан Твртко вышли против них 15 июня 1389 г. в битве на т.н. Косовом 
Поле. Битва оказалась поражением сербов: король Лазарь погиб (хотя был убит и 
Мурад I). Обе части Сербии, Босния и албанские княжества оказались под турецким 
протекторатом. Король Стефан Лазаревич [1389-1427] признал в 1402 г. турецкий 
сюзеренитет. За это к его владениям султан вернул Центральную Сербию, где после 
Марко Кралевича [1371-1395] короля не было. С 1402 г. сербской столицей по 
султанской воле становится г. Белград. В это время область Косова Поля была 
автономной, выделившейся в 1371 г., во главе с Вуком Бранковичем [1371-1397]. Он 
добровольно отдал в январе 1392 г. туркам г.Скопье. После его смерти в Косово 
последовательно правили его сыновья: Григорий, Лазарь и Георгий. Последний после 
смерти Стефана Лазаревича стал сербским королѐм. Однако 20 июня 1459 г. турки 
ликвидировали Сербское государство, превратив его в свою провинцию23.  
                                                            
23 С 1389 г. Косово стало основой сербской национальной идентичности. Поражение 1389 г. 
трактовалось как победа, ибо лучше умереть, чем жить в рабстве. На это, т.е. на сознательную 
смерть, и пошѐл король Лазарь, став сербским национальным героем. Во времена югославской 



428 
 

В эту эпоху в Восточной Европе возникли новые государства. Речь идѐт о землях 
будущей Румынии. Как уже говорилось, здесь был ряд мелких образований, в той или 
иной степени ославяненных – кнезатов. Самые менее ославяненные кнезаты, 
находившиеся в Трансильвании, ещѐ в XI-XII вв. были подчинены Венгрией. Толчком к 
консолидации оставшихся стало монгольское нашествие, затронувшее эти земли.  

Наиболее сильным был кнезат Арджеш, первым историческим князем которого 
является Сенислав [ок. 1240-1280]. Его внук – Басараб (Тудомир) [1310-1352] – ок. 1320 
г. переносит свою столицу в Кымпулунг в Южной Румынии, основывая государство 
Тара Ромыняска, более известное как Валахия. Оно было славянизировано в меньшей 
степени, чем возникшая позднее Молдова, но в большей, нежели Трансильвания. В 
1406 г. князь Мирча I [1386-1394, 1397-1418] признал Валахию вассалом Турции26.  

Ок. 1350 г. в долине р. Молдовы князем Драгошем [ок. 1350-1354] провозглашается 
собственное государство со столицей в Бае (Северо-Восточная Румыния), находящееся 
в вассалитете к Венгрии. Его дети поднимают в 1358-1359 гг. успешное восстание 
против Венгрии, но погибают, и основателем второй молдавской и первой независимой 
княжеской династии становится правивший в Марамуреше с 1340 г. Богдан I [1359-
1365]. Петру V [1527-1538, 1541-1546] признал свою зависимость от Турции27.  

Свои события, помимо Турции, происходили и в другой части арабского мира – в 
Северной Африке. Как указывалось, весь Магриб в XI-XII вв., кроме Египта, был 

                                                            
26 Несмотря на это в истории Валахии были и светлые черты антитурецкого сопротивления. К 
таковому склонялся, но не решился выступить открыто Влад II [1436-1442, 1443-1447]. Считается, 
что его прозванием был термин Дракул, что переводится как Чѐрт = Дракон. Но происхождение 
этого имени неясно, ибо в его обоснование ставятся только два предположения: 1) принадлежность 
Влада II к некоему мифическому «ордену дракона», 2) «природная жестокость» его и всей его 
семьи. Поэтому, скорее всего можно уподобить прозвание Влада II слову Дрэгуля = Дорогой, 
Дорогуша. Он и его старший сын – Мирча II [март – август 1442] – были убиты в результате 
заговоров. Его второй сын – Влад III Цепеш (Кол) [окт. 1448, 1456-1462, 1476-1477] стал самым 
непримиримым к туркам в валашской истории князем. В 1456 г. он казнил всех убийц отца, а к 
1459 г. сделал Валахию крепким государством. Он ввѐл режим жѐсткой тирании к недовольным и 
несогласным с антитурецкой политикой, заодно укрепив и экономику тем, что подвергал казням 
любого, кто плохо работал. Его излюбленным видом казни было сажание на кол, откуда он и 
получил своѐ прозвище. Интересно, что он профессиональных нищих в Валахии он истребил как 
категорию. Второй по ненависти после протурецких ренегатов у него была категория падших 
женщин. Женщины-изменщицы мужу, а также шлюхи, не сохранившие девственности до свадьбы, 
в соответствии с законодательством подлежали чрезвычайно жестоким и публичным казням. Т.е. 
подчеркну, сущность реального Влада III была в том, что он был, с одной стороны, продуктом 
своей эпохи, не испытывавшим жалости к человеческому материалу вообще, а с другой – 
национальным правителем, не желавшим мириться с тем, что его подданным и ему навязывают 
внешний сюзеренитет, пекущимся о своѐм государстве. После серии побед над турками Валахии 
испугался венгерский король Матьяш [1458-1490]. Он посчитал, что Валахия сможет слишком 
сильно укрепиться в регионе, и организовал в ней переворот. Спустя 14 лет тот же король вернул 
Влада III на трон, но он погиб в первом же антитурецком бою. Интересно, что любимое стремление 
богоборческой идеологии исказить действительность так, чтобы ни у кого не возникло даже 
желания разобраться в происходившем, было и в отношении этих отца и сына. В конце XIX в. с 
лѐгкой руки масонов в употребление запускается концепция о румынских «вампирах». Главой этих 
«вампиров» являлся якобы некий «граф Дракула». Легенда отождествляла мѐртвого кровопийцу с 
реальным борцом против турок Владом III, которому было присвоено искусственно 
сфабрикованное прозвище его отца, а «кровопийцей» он был назван за свой вполне здоровый 
национализм, ненависть к коллаборантам и жѐсткие внутригосударственные законы.  
27 С 1387 г. для спасения от Венгрии Молдова признала себя вассалом Польши.  
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объединѐн в империи Альморавидов, а в XII-XIII вв. – Альмохадов. Постепенный 
развал Альмохадов происходит в течение 1220/50-х гг., в результате чего во всех 
областях Магриба к власти приходят местные династии. 

Самыми интересными из таких местных династий становятся династии т.н. 
мамлюков в Египте. Их происхождение было следующим. Династия Айюбидов в 
большом количестве пленяла тюрок и кавказцев: в составе пленных преобладали 
кыпчаки. Их в Египте и называли «мамлюками», что в переводе с арабского означало 
«невольники». Последними айюбидскими султанами Египта были аль-Малик аль-
Муаззам Туран-шах [1249-1250], мать будущего султана Шаджарат ад-Дурр [1250] и 
аль-Малик аль-Ашраф Музаффар ад-дин Муса ибн Юсуф [1250-1252]. В 1249, 1250, 
1252 гг. гвардейцы-мамлюки предприняли 4 переворота, в ходе которых последние 
Айюбиды были перебиты. С 1250 г. формально, а с 1252 г. официально власть в Египте 
была захвачена кыпчакской династией мамлюков Бахри. Она правила до 1390 г. За это 
время мамлюки отразили нападение монголов, окончательно выбили с Ближнего 
Востока крестоносцев. Чтобы легитимизировать свою власть, мамлюки Бахри в 1262 г. 
провозглашают восстановление халифского престола, упразднѐнного Хулагуидами 
(1258), в Каире. Халифы были сугубо декоративными фигурами. 

В 1382 г. к власти приходит династия мамлюков Бурджи, покоряющая весь Египет к 
1390 г. Они продолжали ту же политику, в т.ч. сохраняя марионеточного халифа. В 
1516-1517 гг. османский султан Селим I [1512-1520] завоевал Сирию, Палестину, 
Египет и Ливию. Мамлюки были оставлены в качестве местных египетских хозяев, но 
под турецкой властью. Титул халифа в 1517 г. был присвоен османским султаном; 
таким образом, возникшая с этого года Османская империя стала основным исламским 
государством, преемником Багдадского халифата. 

Перейдѐм к рассмотрению европейских событий вплоть до начала т.н. 
«реформации», т.е. до условного промежутка 1500/17 гг. Замечу, что история Европы в 
политическом отношении в рассматриваемый временной промежуток является гораздо 
менее интересной, нежели еѐ идеологическая история.  

Практически во всех европейских государствах, находившихся в орбите 
католического влияния, к сер. XIV в. окончательно оформилась т.н. «сословная 
монархия». Главной сутью этой системы становится стремление и для короля, 
мечтающего вернуть себе полноту власти, и для парламента, не желающего власть 
отдавать, к абсолютизму, т.е. диктатуре – тирании либо короля, либо парламента.  

Классическим образцом диктатуры парламента была Польша. Там с конца XII в. 
королевская власть стала игрушкой дворян, называвшихся «шляхтой» (благородными). 
Более-менее успешную королевскую власть после усобиц восстановил Владислав I 
[1275-1333], коронованный в 1320 г. Но с начала его правления общепольским королѐм 
вельможество было почти независимо от общих органов управления. Контингент его 
образовался, с одной стороны, из прежних удельных князей, с другой – через раздачу 
правителями поветов и волостей в управление с широкими наследственными правами. 
Вельможи в Польше и в Литве составляли т.н. «раду панов», совета которой король 
испрашивал во всех государственных делах. Тогда же в употребление вошѐл обычай 
сеймов, на которых вельможи имели господствующее значение. После объединения 
Литвы и Польши в 1569 г. в т.н. Речь Посполитую, король стал выборной фигурой, а 
государственные дела решались в общем сейме. Иногда в литературе можно найти, что 
польский строй XVI-XVIII вв. даже называется «шляхетской демократией».  
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В эту эпоху в Восточной Европе возникли новые государства. Речь идѐт о землях 
будущей Румынии. Как уже говорилось, здесь был ряд мелких образований, в той или 
иной степени ославяненных – кнезатов. Самые менее ославяненные кнезаты, 
находившиеся в Трансильвании, ещѐ в XI-XII вв. были подчинены Венгрией. Толчком к 
консолидации оставшихся стало монгольское нашествие, затронувшее эти земли.  

Наиболее сильным был кнезат Арджеш, первым историческим князем которого 
является Сенислав [ок. 1240-1280]. Его внук – Басараб (Тудомир) [1310-1352] – ок. 1320 
г. переносит свою столицу в Кымпулунг в Южной Румынии, основывая государство 
Тара Ромыняска, более известное как Валахия. Оно было славянизировано в меньшей 
степени, чем возникшая позднее Молдова, но в большей, нежели Трансильвания. В 
1406 г. князь Мирча I [1386-1394, 1397-1418] признал Валахию вассалом Турции26.  

Ок. 1350 г. в долине р. Молдовы князем Драгошем [ок. 1350-1354] провозглашается 
собственное государство со столицей в Бае (Северо-Восточная Румыния), находящееся 
в вассалитете к Венгрии. Его дети поднимают в 1358-1359 гг. успешное восстание 
против Венгрии, но погибают, и основателем второй молдавской и первой независимой 
княжеской династии становится правивший в Марамуреше с 1340 г. Богдан I [1359-
1365]. Петру V [1527-1538, 1541-1546] признал свою зависимость от Турции27.  

Свои события, помимо Турции, происходили и в другой части арабского мира – в 
Северной Африке. Как указывалось, весь Магриб в XI-XII вв., кроме Египта, был 

                                                            
26 Несмотря на это в истории Валахии были и светлые черты антитурецкого сопротивления. К 
таковому склонялся, но не решился выступить открыто Влад II [1436-1442, 1443-1447]. Считается, 
что его прозванием был термин Дракул, что переводится как Чѐрт = Дракон. Но происхождение 
этого имени неясно, ибо в его обоснование ставятся только два предположения: 1) принадлежность 
Влада II к некоему мифическому «ордену дракона», 2) «природная жестокость» его и всей его 
семьи. Поэтому, скорее всего можно уподобить прозвание Влада II слову Дрэгуля = Дорогой, 
Дорогуша. Он и его старший сын – Мирча II [март – август 1442] – были убиты в результате 
заговоров. Его второй сын – Влад III Цепеш (Кол) [окт. 1448, 1456-1462, 1476-1477] стал самым 
непримиримым к туркам в валашской истории князем. В 1456 г. он казнил всех убийц отца, а к 
1459 г. сделал Валахию крепким государством. Он ввѐл режим жѐсткой тирании к недовольным и 
несогласным с антитурецкой политикой, заодно укрепив и экономику тем, что подвергал казням 
любого, кто плохо работал. Его излюбленным видом казни было сажание на кол, откуда он и 
получил своѐ прозвище. Интересно, что он профессиональных нищих в Валахии он истребил как 
категорию. Второй по ненависти после протурецких ренегатов у него была категория падших 
женщин. Женщины-изменщицы мужу, а также шлюхи, не сохранившие девственности до свадьбы, 
в соответствии с законодательством подлежали чрезвычайно жестоким и публичным казням. Т.е. 
подчеркну, сущность реального Влада III была в том, что он был, с одной стороны, продуктом 
своей эпохи, не испытывавшим жалости к человеческому материалу вообще, а с другой – 
национальным правителем, не желавшим мириться с тем, что его подданным и ему навязывают 
внешний сюзеренитет, пекущимся о своѐм государстве. После серии побед над турками Валахии 
испугался венгерский король Матьяш [1458-1490]. Он посчитал, что Валахия сможет слишком 
сильно укрепиться в регионе, и организовал в ней переворот. Спустя 14 лет тот же король вернул 
Влада III на трон, но он погиб в первом же антитурецком бою. Интересно, что любимое стремление 
богоборческой идеологии исказить действительность так, чтобы ни у кого не возникло даже 
желания разобраться в происходившем, было и в отношении этих отца и сына. В конце XIX в. с 
лѐгкой руки масонов в употребление запускается концепция о румынских «вампирах». Главой этих 
«вампиров» являлся якобы некий «граф Дракула». Легенда отождествляла мѐртвого кровопийцу с 
реальным борцом против турок Владом III, которому было присвоено искусственно 
сфабрикованное прозвище его отца, а «кровопийцей» он был назван за свой вполне здоровый 
национализм, ненависть к коллаборантам и жѐсткие внутригосударственные законы.  
27 С 1387 г. для спасения от Венгрии Молдова признала себя вассалом Польши.  
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Однако рассматриваемый период стал таким, в котором центробежные тенденции 
постепенно сменялись центростремительными. К нач. XVI в., если не считать Польши и 
зависимых от Турции регионов, королевская власть в той или иной степени укрепилась 
во всех западноевропейских государствах: в Италии к 1390 г. исчезли почти все из 
прежних 36 коммун-республик28. Прежде всего это было связано с преодолением эпохи 
феодальной раздробленности и переходу всей государственной территории в единый 
королевский домен. Лишившийся земли дворянин мог теперь заседать в парламенте, но 
он оказывался всѐ равно зависим от короля, т.к. именно король давал ему должности и 
содержание. Лишь там, где земли продолжали находиться в прямом феодальном 
держании (как в той же Польше) продолжала наблюдаться властная анархия. 

В Северной Европе ведущим государством в рассматриваемый период была Дания. 
При Маргарите I [1375-1412] и еѐ сыне-соправителе Олафе III [1376-1387] в личную 
унию с Данией вошли в 1380 г. Норвегия, а в 1389 г. – Швеция29. В 1387 г. физически, а 
в 1448 г. формально пресеклась датская династия Эстридссенов, которая была сменена 
т.н. Ольденбургской династией, основанной Кристианом I [1448-1481]. Эта династия 
оказалась менее успешной, и в 1523 г. основатель новой шведской династии – Ваза – 
Густав I [1523-1560] провозглашает восстановление независимости Швеции30.  

В Прибалтике в 1343 г. Польша заключила договор с Тевтонским орденом, отдав 
тому Восточное (Гданьское) Поморье. Однако в 1410 г. в знаменитой Грюнвальдской 
битве польско-литовская армия разгромила тевтонцев. По миру 1411 г. Орден вернул 
Польше Добжиньскую землю. После очередной войны с Польшей в 1454-1466 гг. 
Орден ослаб настолько, что признал себя польским вассалом. Великий магистр 
Альбрехт Гогенцоллерн [1511-1525] секуляризировал Орден 09 апреля 1525 г., 
преобразовав его в светское государство – Прусское герцогство, как феод рода 
Гогенцоллернов, правивших в соседнем Бранденбургском курфюршестве с 1415 г. 
Когда в августе 1618 г. умер бездетным прусский герцог Альбрехт-Фридрих [1568-
1618], Пруссия была передана в вассальное владение курфюрсту Бранденбургскому. В 
течение XVII в. название «Пруссии» распространилось на всѐ соединѐнное 
Бранденбурго-Прусское государство, ставшее ядром будущей объединѐнной Германии.  

Ливонский орден продолжал существовать в Латвии до 1561 г. Во время Ливонской 
войны (1558-1583) Русь уничтожила Ливонский орден, отступивший в Западную 
Латвию и преобразовавшийся в 1561 г. в герцогство Курляндию во главе с последним 
магистром Ордена (в 1559-1561) Готхардом Кеттлером [1561-1587].  

На Пиренейском полуострове с сер. XIII в. продолжали существовать королевства 
Кастилия, Арагон, Португалия, Наварра. Арабские владения были объединены под 
властью Гранадского эмирата, освободившегося после развала империи Альмохадов 
под управлением собственной династии Насридов (с 1238). Замечу, что как и в 
предыдущие два века арабские владения в Испании были основным идеологическим 
центром иудейского мира в Европе, а равно Гранадский эмират стал и местом 
пребывания политического центра иудейства. 

В конце XV в. Кастилией правила королева Изабелла I [1474-1504], а Арагоном – 
Фернандо II [1479-1516]. В 1479 г. они объединили в виде личной унии свои 

                                                            
28 Остались Венеция, Генуя и старейшая и самая маленькая – Сан-Марино, существующая доныне. 
29 «Личная уния» означала, что местные династии пресеклись, и на трон в Норвегии и Швеции 
избирались датские короли, находившиеся в ближайшем родстве с пресѐкшимися династиями.  
30 Норвегия осталась под датским владычеством до 1814 г. 
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государства, сочетавшись браком: так было провозглашено новое государство – 
королевство Испания. Оба супруга стали полновластными королями-соправителями. 
После смерти Изабеллы, Фернандо V (получивший именно этот «порядковый номер») 
официально короновал их общую дочь – Хуану Безумную [1504-1516]. Официально до 
еѐ отстранения от формальной власти регентом оставался отец. Другим регентом стал 
еѐ муж – Филипп I Габсбург [1504-1506]. В 1516 г. на испанский трон взошел Карлос I 
Габсбург [1516-1556], ставший «императором Запада» [1519-1556]. Испания, таким 
образом, включала в себя, кроме собственно Испании, Южную Италию (до 1713), а с 
1556 г. – Нидерланды («Габсбургские Нидерланды» принадлежали Габсбургам ещѐ с 
1482 г. (т.н. «Семнадцать провинций»: совр. территории Нидерландов, Бельгии, 
Люксембурга, франц. области Артуа и Нор (Лилль)), а в 1556 г. их юридически 
реорганизовали в «Испанские Нидерланды»). Ещѐ в 1481-1492 гг. испанцы завоевали 
Гранадский эмират, окончательно изгнав арабов с Пиренейского полуострова. 

Германия отставала в развитии государственности от прочих регионов Европы, 
приближаясь, скорее, к Польше. На 1400-й год «империя Запада»  

«охватывала границами центр Европы. Они простирались от Гольштейна вдоль 
Балтики до Померании, за которой начинались владения суверенного и 
независимого от империи Немецкого ордена. Затем граница поворачивала на юг, 
проходя в основном по линии польско-немецкой границы 1919 г., включала 
Богемию, Моравию и Австрию, а в районе Истрии выходила к Адриатическому 
морю. Охватывая Тоскану в Центральной Италии в области Чивитавеккья, она 
достигала Тирренского моря, а возле Ниццы вновь устремлялась на север. 
Пролегая западнее Савойи, Бургундии, Лотарингии и Люксембурга, имперская 
граница выходила к Северному морю между Гентом и Антверпеном. Некоторые 
области – Северная Италия, Савойя, Бургундия, Швейцария – лишь номинально 
относились к империи. Другие явно нельзя было включать в «немецкие земли». 
В Брабанте, части Лотарингии и Люксембурга, говорили по-французски. В 
Богемии, Моравии и Силезии немецкий язык был языком только городов»31.  

Между 1400 и 1500 гг. «империя Запада» насчитывала ок. 1600 суверенных 
государственных образований в своѐм составе. Четыре пятых германского населения в 
границах «империи Запада» проживало в сельской местности:  

«Немецкие города постепенно вышли из сферы господства феодалов, развили 
собственную культуру, получили особые права32, создали новую общественную 
структуру, свой стиль и ритм жизни. Большинство германских городов 
появилось между XII-XIV вв. Но в глаза бросается то обстоятельство, что 
крупнейшие торговые города империи нигде не совпадали с центрами 
императорской власти. Первые располагались главным образом на Северном и 
Балтийском морях (Любек, Бремен, Гамбург, Росток)33 или вблизи альпийских 
перевалов (Аугсбург, Регенсбург). А короли по мере расширения империи на 
восток передвигали туда же свои резиденции – в Гослар, Магдебург, Нюрнберг, 

                                                            
31 Патрушев А.И. Германская история. М., 2003. С. 27-28. 
32 Магдебургское право, чья суть была в освобождении горожан от некоторых казѐнных податей и 
повинностей, подсудности королевским чиновникам, исключая крупные уголовные преступления.  
33 Входили в торгово-политический союз северонемецких городов (Ганза). Между XIII…XV вв. в 
Ганзу вошло ок. 160 городов, во главе которых с 1367 г. встал Любек. Ганзейские торговые дворы и 
конторы были в Англии, Франции, Нидерландах, Скандинавии, Великом Новгороде. Ганзейский 
союз имел общие казну и цели, ведя войны со скандинавами за господство на северных морях.  
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Однако рассматриваемый период стал таким, в котором центробежные тенденции 
постепенно сменялись центростремительными. К нач. XVI в., если не считать Польши и 
зависимых от Турции регионов, королевская власть в той или иной степени укрепилась 
во всех западноевропейских государствах: в Италии к 1390 г. исчезли почти все из 
прежних 36 коммун-республик28. Прежде всего это было связано с преодолением эпохи 
феодальной раздробленности и переходу всей государственной территории в единый 
королевский домен. Лишившийся земли дворянин мог теперь заседать в парламенте, но 
он оказывался всѐ равно зависим от короля, т.к. именно король давал ему должности и 
содержание. Лишь там, где земли продолжали находиться в прямом феодальном 
держании (как в той же Польше) продолжала наблюдаться властная анархия. 

В Северной Европе ведущим государством в рассматриваемый период была Дания. 
При Маргарите I [1375-1412] и еѐ сыне-соправителе Олафе III [1376-1387] в личную 
унию с Данией вошли в 1380 г. Норвегия, а в 1389 г. – Швеция29. В 1387 г. физически, а 
в 1448 г. формально пресеклась датская династия Эстридссенов, которая была сменена 
т.н. Ольденбургской династией, основанной Кристианом I [1448-1481]. Эта династия 
оказалась менее успешной, и в 1523 г. основатель новой шведской династии – Ваза – 
Густав I [1523-1560] провозглашает восстановление независимости Швеции30.  

В Прибалтике в 1343 г. Польша заключила договор с Тевтонским орденом, отдав 
тому Восточное (Гданьское) Поморье. Однако в 1410 г. в знаменитой Грюнвальдской 
битве польско-литовская армия разгромила тевтонцев. По миру 1411 г. Орден вернул 
Польше Добжиньскую землю. После очередной войны с Польшей в 1454-1466 гг. 
Орден ослаб настолько, что признал себя польским вассалом. Великий магистр 
Альбрехт Гогенцоллерн [1511-1525] секуляризировал Орден 09 апреля 1525 г., 
преобразовав его в светское государство – Прусское герцогство, как феод рода 
Гогенцоллернов, правивших в соседнем Бранденбургском курфюршестве с 1415 г. 
Когда в августе 1618 г. умер бездетным прусский герцог Альбрехт-Фридрих [1568-
1618], Пруссия была передана в вассальное владение курфюрсту Бранденбургскому. В 
течение XVII в. название «Пруссии» распространилось на всѐ соединѐнное 
Бранденбурго-Прусское государство, ставшее ядром будущей объединѐнной Германии.  

Ливонский орден продолжал существовать в Латвии до 1561 г. Во время Ливонской 
войны (1558-1583) Русь уничтожила Ливонский орден, отступивший в Западную 
Латвию и преобразовавшийся в 1561 г. в герцогство Курляндию во главе с последним 
магистром Ордена (в 1559-1561) Готхардом Кеттлером [1561-1587].  

На Пиренейском полуострове с сер. XIII в. продолжали существовать королевства 
Кастилия, Арагон, Португалия, Наварра. Арабские владения были объединены под 
властью Гранадского эмирата, освободившегося после развала империи Альмохадов 
под управлением собственной династии Насридов (с 1238). Замечу, что как и в 
предыдущие два века арабские владения в Испании были основным идеологическим 
центром иудейского мира в Европе, а равно Гранадский эмират стал и местом 
пребывания политического центра иудейства. 

В конце XV в. Кастилией правила королева Изабелла I [1474-1504], а Арагоном – 
Фернандо II [1479-1516]. В 1479 г. они объединили в виде личной унии свои 

                                                            
28 Остались Венеция, Генуя и старейшая и самая маленькая – Сан-Марино, существующая доныне. 
29 «Личная уния» означала, что местные династии пресеклись, и на трон в Норвегии и Швеции 
избирались датские короли, находившиеся в ближайшем родстве с пресѐкшимися династиями.  
30 Норвегия осталась под датским владычеством до 1814 г. 
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Прагу. Отсутствие постоянной столицы как долговременного центра управления 
и культуры, образования и торговли свидетельствовало, по крайней мере с XIII 
века, об отставании империи от государств Западной Европы. Слабая 
концентрация центральной власти, архаические административные структуры 
империи объяснялись прежде всего зависимостью германского короля и 
римского императора от крупнейших территориальных правителей. По самой 
своей природе избираемая королевская власть (курсив мой – В.Т.) является 
слабой, а потому отсталой в смысле создания новой государственности»34. 

В 1356 г. Карл IV, король Германии [1346-1378], Чехии [1346-1378], «император 
Запада» [1355-1378] выпустил первый правовой закон империи – т.н. «Золотую буллу». 
В ней навсегда определялся круг выборщиков императора: 1) архиепископы Кѐльна, 
Майнца, Трира, 2) король Богемии, 3) герцог Саксонии, 4) маркграф Бранденбурга, 5) 
пфальцграф Рейнский. Устанавливалось, что императорская власть отныне независима 
от «папства», но император (кайзер) имеет всю полноту власти только в своих личных 
владениях. Для Габсбургов это была Австрия. Первым Габсбургом на имперском троне 
стал Рудольф I [1273-1291]. После перерыва вторым Габсбургом на имепрском троне 
стал Альбрехт I [1298-1308]. Его сын – австрийский герцог в 1308-1330 гг. – Фридрих 
Красивый [1314-1326] третьим из Габсбургов получил имперский трон35. С 1438 г. 
Габсбурги в лице Альбрехта II [1438-1439] пришли к имперскому трону надолго. С 
1521 г. установилась система, когда Габсбурги стали непрерывно избираться на 
имперский трон, руководя «империей Запада» из Австрии – своих родовых владений.  

Подавляющее большинство крестьянского населения в «империи Запада» требовало 
от властей получения от них максимальной прибыли. В результате в XIV-XV вв. в 
бόльшей части государств к западу от Эльбы было отменено крепостничество, а 
крестьянство перевели в «арендаторов», остающихся в зависимости от землевладельца, 
чьи платежи давали ренту землевладельцу. К востоку от Эльбы, вероятно потому, что 
здесь германцы имели в своих жилах большую примесь славянской крови, а славянство 
с точки зрения Запада должно было быть искоренено, все привилегии были отменены, и 
всѐ крестьянство было сделано наследственным имуществом своего хозяина.  

Обратим внимание на англо-французскую часть Западной Европы. Франция весьма 
укрепилась в годы правления Филиппа IV [1285-1314]. Как «христианнейший», король 
Франции претендовал на ведущее положение в католическом мире впереди 
«императора Запада». В немалой степени из-за этого стремления французский король 
обратил своѐ внимание на ту группировку знатных заговорщиков, которая владела даже 
французской королевской казной, – на тамплиеров. Они перевели свою штаб-квартиру 
после изгнания из Палестины в Париж36. Филипп IV пытался решить проблему вначале 
дипломатическим путем: в 1305 г. он обратился к великому магистру тамплиеров Ж. де 
Моле [1293-1314] с просьбой о принятии его в Орден. Согласно уставу, Орден не 
принимал в свои ряды царствующих особ, поэтому король получил отказ.  

Поступку Филиппа IV предшествовали вполне определѐнные действия французского 
Двора в отношении Римской церкви, ведь сломать формально католическую структуру, 
какой внешне был орден тамплиеров, можно было лишь заручившись «папской» 

                                                            
34 Патрушев А.И. Указ. соч. С. 26-27. 
35 Не получил «порядкового номера», т.к. законным императором считался Людвиг V [1314-1347].  
36 Госпитальеры-иоанниты же обосновались далеко от основных центров «европейской политики». 
В 1306-1310 гг. они завоевали о. Родос, перенеся сюда свой центр.  
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поддержкой. Группа влияния в лице кардиналов – французских сторонников, 
желающих видеть ведущим западноевропейским государством Францию, сложилась в 
Риме уже к концу 1270-х гг. Первым французским сторонником на троне был «папа» 
Урбан IV [1261-1264]. Следующим французом стал Климент IV [1265-1268]. Мартин IV 
[1281-1285] и вовсе был французским казначеем, т.е. министром финансов, лучше 
прочих зная, кто во Франции является хозяином положения, – король или тамплиеры.  

В 1292 г. во время выборов очередного «папы» Франция наиболее рьяно отстаивала 
проведение своей кандидатуры. Этой кандидатурой стал 80-летний монах-отшельник, 
не знающий даже латыни Пьетро дель Мурроне. Его основным соперником был 
кардинал Бенедетто Гаэтани. Французская кандидатура стала «папой» Целестином V 
[1293-1294], однако спустя некоторое время Гаэтани сумел уговорить «папу» впервые в 
«папской» истории уйти в отставку. Став Бонифацием VIII [1294-1303], Гаэтани 
арестовал Целестина и в 1296 г. уморил его голодом.  

Бонифаций VIII решил в полной мере возобновить традиции Гильдебранда. Он начал 
вмешиваться во внутренние дела практически всех католических государств Западной 
Европы. Против этого выступил Филипп IV, который впервые в истории обложил 
французское духовенство налогом в пользу государства. В 1302 г. Бонифаций VIII 
огласил, что только «папа» есть хозяин всех и вся, и объявил о подготовке к 
анафематствованию французского короля. Тогда 10 апреля 1302 г. Филипп IV объявил, 
что не подчинится «папе». В ответ «папа» объявил о «низложении» Филиппа IV и 
публично призвал к мятежу против него и к королевскому убийству. На специальном 
соборе ставший в 1302 г. канцлером и хранителем королевской печати Гильом де 
Ногаре объявил «папу» еретиком и «антипапой». Уже 06 сентября 1303 г. французский 
отряд во главе с Ногаре при помощи римской оппозиции проник в «папский» дворец, 
где «папа» был крепко избит. От побоев он скончался 11 октября 1303 г.  

Новый «папа» – Бенедикт XI [1303-1304], возведѐнный на трон уже 27 октября, 
скончался весной 1304 г. Официальная версия – переедание свежими фигами, либо 
дизентерия; ходили и слухи об отравлении. Споры о новом «папе» длились 11 месяцев. 
В результате победил ставленник Филиппа IV – француз Климент V [1305-1314], сразу 
после выборов поселившийся во французском Пуатье и никогда не бывавший в Риме. 
Тотчас же Филипп IV попытался неудачно стать членом Ордена. Затем он предложил 
Ж. де Моле объединить ордена тамплиеров и госпитальеров в связи с окончанием 
палестинских войн, а во главе нового Ордена поставить собственного сына, ещѐ не 
являющегося коронованным владыкой. Магистр тамплиеров отказался от этой затеи. 

Не сумев возглавить Орден, Филипп IV начал его уничтожение. В 1306 г. три 
исключѐнных из Ордена рыцаря передали свои записки о внутренней жизни 
тамплиеров французскому королю, который, в свою очередь, передал их «папе». Уже 
13-14 октября 1307 г. французские войска захватили основные замки тамплиеров во 
Франции и арестовали великого магистра. В ноябре было арестовано до 15 тыс. членов 
Ордена; считается, что ареста в 1307 г. избежали лишь ок. 25 французских 
тамплиеров37. К январю 1308 г. 134 из 138 рыцарей, принадлежавших к тамплиерской 
верхушке, признали свою виновность в выдвигаемых против них обвинениях, 
исключая, как уже говорилось, обвинение в поощрении внутриорденской педерастии. 
Самое главное, что все вышеозначенные обвинения признал и сам великий магистр. 
Ещѐ 22 ноября 1307 г., спустя ок. месяца после признания магистра, Климент V 
                                                            
37 Рид П.П. Тамплиеры. М., 2007. С. 336. 
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Прагу. Отсутствие постоянной столицы как долговременного центра управления 
и культуры, образования и торговли свидетельствовало, по крайней мере с XIII 
века, об отставании империи от государств Западной Европы. Слабая 
концентрация центральной власти, архаические административные структуры 
империи объяснялись прежде всего зависимостью германского короля и 
римского императора от крупнейших территориальных правителей. По самой 
своей природе избираемая королевская власть (курсив мой – В.Т.) является 
слабой, а потому отсталой в смысле создания новой государственности»34. 

В 1356 г. Карл IV, король Германии [1346-1378], Чехии [1346-1378], «император 
Запада» [1355-1378] выпустил первый правовой закон империи – т.н. «Золотую буллу». 
В ней навсегда определялся круг выборщиков императора: 1) архиепископы Кѐльна, 
Майнца, Трира, 2) король Богемии, 3) герцог Саксонии, 4) маркграф Бранденбурга, 5) 
пфальцграф Рейнский. Устанавливалось, что императорская власть отныне независима 
от «папства», но император (кайзер) имеет всю полноту власти только в своих личных 
владениях. Для Габсбургов это была Австрия. Первым Габсбургом на имперском троне 
стал Рудольф I [1273-1291]. После перерыва вторым Габсбургом на имепрском троне 
стал Альбрехт I [1298-1308]. Его сын – австрийский герцог в 1308-1330 гг. – Фридрих 
Красивый [1314-1326] третьим из Габсбургов получил имперский трон35. С 1438 г. 
Габсбурги в лице Альбрехта II [1438-1439] пришли к имперскому трону надолго. С 
1521 г. установилась система, когда Габсбурги стали непрерывно избираться на 
имперский трон, руководя «империей Запада» из Австрии – своих родовых владений.  

Подавляющее большинство крестьянского населения в «империи Запада» требовало 
от властей получения от них максимальной прибыли. В результате в XIV-XV вв. в 
бόльшей части государств к западу от Эльбы было отменено крепостничество, а 
крестьянство перевели в «арендаторов», остающихся в зависимости от землевладельца, 
чьи платежи давали ренту землевладельцу. К востоку от Эльбы, вероятно потому, что 
здесь германцы имели в своих жилах большую примесь славянской крови, а славянство 
с точки зрения Запада должно было быть искоренено, все привилегии были отменены, и 
всѐ крестьянство было сделано наследственным имуществом своего хозяина.  

Обратим внимание на англо-французскую часть Западной Европы. Франция весьма 
укрепилась в годы правления Филиппа IV [1285-1314]. Как «христианнейший», король 
Франции претендовал на ведущее положение в католическом мире впереди 
«императора Запада». В немалой степени из-за этого стремления французский король 
обратил своѐ внимание на ту группировку знатных заговорщиков, которая владела даже 
французской королевской казной, – на тамплиеров. Они перевели свою штаб-квартиру 
после изгнания из Палестины в Париж36. Филипп IV пытался решить проблему вначале 
дипломатическим путем: в 1305 г. он обратился к великому магистру тамплиеров Ж. де 
Моле [1293-1314] с просьбой о принятии его в Орден. Согласно уставу, Орден не 
принимал в свои ряды царствующих особ, поэтому король получил отказ.  

Поступку Филиппа IV предшествовали вполне определѐнные действия французского 
Двора в отношении Римской церкви, ведь сломать формально католическую структуру, 
какой внешне был орден тамплиеров, можно было лишь заручившись «папской» 

                                                            
34 Патрушев А.И. Указ. соч. С. 26-27. 
35 Не получил «порядкового номера», т.к. законным императором считался Людвиг V [1314-1347].  
36 Госпитальеры-иоанниты же обосновались далеко от основных центров «европейской политики». 
В 1306-1310 гг. они завоевали о. Родос, перенеся сюда свой центр.  
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разослал специальные письма всем правителям Западной Европы, призывая в них 
произвести местные аресты и конфискации тамплиеров.  

Весной 1308 г. тамплиеров осудили французские Генеральные штаты. В мае 
показания арестованных заслушал и одобрил Климент V. В нескольких буллах июля-
августа 1308 г. «папа» поддержал Филиппа IV. По «папскому» повелению в округах 
епископы создали провинциальные советы по расследованию тамплиерской деяний. 
Тогда же «папа» переехал на постоянное жительство во французский Авиньон.  

В 1311-1312 гг. по указанию Климента V состоялся Вьеннский собор. Он был созван 
специально для рассмотрения вопросов о тамплиерах. «Папа» 03 апреля 1312 г. 
официально распустил Орден, а 02 мая объявил о передаче тамплиерского имущества 
госпитальерам, исключая имущество тамплиеров в Арагоне, Кастилии, Португалии, на 
Мальорке. В этих землях, равно как и во Франции, бόльшая часть тамплиерского 
имущества перешла местным королям и их вассалам. Следует заметить, что бόльшая 
часть рядовых тамплиеров, напр., в Испании или в Англии, перешли к светской жизни и 
не были преследуемы. Наконец, безследно исчезла казна великого магистра, 
хранившаяся во французском Тампле. Последние факты свидетельствуют о том, что не 
только жизни многих тамплиеров уцелели в событиях 1307-1314 гг. (последняя дата – 
год сожжения великого магистра), но и безбожные идеи Ордена не пропали, а попросту 
вместе с магистерской казной «ушли в подполье». Во всяком случае, события, 
происходившие в Западной Европе на поприще идеологии, слишком красноречиво 
говорят о продолжении существования некоего единого центра сопротивления 
католицизму и правящим королевским домам. Единственное, как я уже говорили, это не 
происходило теперь открыто, благодаря чему королевская власть значительно 
укрепилась в данный период38. Но укрепление королевской власти в Западной Европе 

                                                            
38 Королевская власть укрепилась во Франции и в Англии также благодаря тому, что оба эти 
государства, наконец, сумели разобраться в территориальном споре между собой. В Англии после 
Эдуарда I правил его сын – Эдуард II [1307-1327], чьей женой с 1308 г. была дочь Филиппа IV – 
Изабелла. Правление нового короля было непростым, т.к. он постоянно враждовал с парламентом, 
и аморальным, т.к. он был педерастом, лишь раз сойдясь с женой для зачатия наследника. В итоге 
обида его жены и стремления баронов объединились: королева и ее любовник Роджер Мортимер 
встали во главе заговора: 21 января 1327 г. Эдуард II был низложен и убит (по легенде, Изабелла 
сама выбрала способ казни посредством ввода супругу-педерасту раскалѐнного металлического 
стержня в задний проход, чтобы он получил, наконец, своѐ удовлетворение; учитывая, что 
королева Изабелла является родственником новгородских Нискиничей через потомство Гезы II 
Венгерского и Евфросинии, стало быть и моим собственным родственником, не могу не заявить, 
что таким родственником дόлжно гордиться). Сын Изабеллы – Эдуард III [1327-1377] в 1330 г. 
сверг Мортимера и решил воспользоваться ситуацией во Франции. Там с 1314 по 1328 гг. 
последовательно умерли 4 короля – 3 сыновей и 1 внук Филиппа IV. Новый король, Филипп VI 
[1328-1350], основал династию Валуа. Эдуард III выдвинул претензии на французский трон как 
внук Филиппа IV. В 1337 г. началась т.н. «Столетняя война». До 1360 г. англичане захватили 2/3 
французской территории. В 1370-х гг. французы освободили почти все свои земли. В 1410-х гг. 
англичане вновь захватили Северную Францию и Париж. Народное восстание в 1429-1431 гг. 
разгромило англичан и освободило основные французские города. По миру 1453 г. за Англией 
остался лишь г. Кале с округом, возвращѐнный Франции в 1558 г. Так укрепилась Франция. В 
Англии же королевская власть укрепилась в результате перетасовки местного дворянства. Новое 
самовластие парламента было проявлено в Англии очень скоро: Ричард II [1377-1399] в 1397 г. 
объявил о восстановлении королѐм всех своих древних полномочий, но 13 октября 1399 г. бароны 
свергли и убили его. Новую династию – Ланкастеров – основал Генрих IV [1399-1413]. В 1455 г. 
против них выступил баронский дом Йорков: так началась «война Алой и Белой Роз». Генрих VI 
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означало – после «папы» Гильдебранда – ослабление позиций католицизма, что, в свою 
очередь, открывало пути для многочисленных сектантских движений.  

Укреплению королевской власти, которую, впрочем, не везде можно считать 
полностью законной39, и ослаблению «папства» немало способствовал учреждѐнный 

                                                                                                                                                                                                          
[1422-1461, 1470-1471] был сначала свергнут Йорками, затем ими же вместе с парламентом и убит 
в тюрьме 21 мая 1471 г. Йорк – малолетний Эдуард V [апрель – июнь 1483] был свергнут дядей – 
Ричардом III [1483-1485] с попустительства парламента. Свержение было законным, ибо были 
получены неопровержимые – для ситуации 1483 года – данные о том, что Эдуард V и его брат были 
рождены своим отцом незаконнорождѐнными. Затем юные принцы попросту исчезли. Поскольку 
при новой династии (1485) было намеренно сделано всѐ для очернения образа Ричарда III, то 
именно тогда – в 1-й трети XVI в. – был запущен ложный слух о том, что принцы были убиты по 
приказу Ричарда. Однако соответствующие исследования показали, что на самом деле принцы 
были убиты либо по приказу Генри Стаффорда (1455-1483), 2-го герцога Бэкингемского 
(предположительно, он убил принцев, чтобы выслужиться перед Ричардом, но тот, не желая этого 
убийства, призвал Стаффорда к ответу, в ответ на что тот поднял мятеж в октябре 1483 г., но был 
разгромлен: см. об этом, напр.: Kendall P.M. Richard the Third. New York; London, 1956. P. 181-218; 
Bennett M. The battle of Bosworth. Stroud, 1993. P. 46; Устинов В.Г. Войны Роз: Йорки против 
Ланкастеров. М., 2012. С. 334-339; как вариант, он убил принцев, чтобы попытаться стать королѐм 
самому: Potter J. Good King Richard? An account of Richard III and his reputation. London, 1983. P. 
135), либо сразу по приходу к власти Генриха VII [1485-1509], либо же Стаффордом по указанию 
Генриха Тюдора, будущего Генриха VII (Kendall P.M. Op. cit. P. 427). Самого Ричарда III убили, как 
короля, могущего своей диктатурой разрушить парламент. В 1485 г. войны, истребившие немало 
английской знати, кончились с воцарением родственника Ланкастеров, женатого на женщине из 
дома Йорков, основавшего династию Тюдоров – Генриха VII [1485-1509]. Выразитель воли 
крупнейших английских баронов, заседавших в парламенте, и сам парламент сумели договориться, 
начав единую политику по покорению собственного крестьянства в результате отбора у него 
земель (политика «огораживаний») и постепенному покорению Шотландии.  
39 Генрих VII, а от него все последующие британские монархи вплоть до наст. вр., могли прийти к 
власти незаконно и, – если так, – должны быть отстранены по той же причине, по какой Ричард III 
отстранил Эдуарда V. Дело в том, что после долгого забвения подлинные останки Ричарда III были 
найдены в 2012 г. Уже в 2014 г. был опубликован их генетический анализ, показавший крайне 
важные результаты: King T.E., Gonzalez Fortes G., Balaresque P., Thomas M.G., Balding D., Maisano 
Delser P., Neumann R., Parson W., Knapp M., Walsh S., Tonasso L., Holt J., Kayser M., Appleby J., 
Forster P., Ekserdjian D., Hofreiter M., Schürer K. Identification of the remains of King Richard III // 
Nature Commun. 2014. Vol. 5. N. 5631. Для определения принадлежности останков было проведено 
сравнение с потомками родной сестры Ричарда, его племянницами в 16 и 18 коленах: анализ 
показал полное тождество, подтвердив происхождение Ричарда, как родного праправнука Эдуарда 
III. Однако для «лучшего подтверждения» авторы исследования решили проанализировать геном 
графов Сомерсетов. Первым графом Сомерсетом (1397) был Джон Бофорт (1373-1410), родной 
внук Эдуарда III. Его внучкой была Маргарита (1443-1509), которая вторым браком (1455-1456) 
была замужем за Эдмундом Тюдором (ок. 1430 – 1456). Их сыном и стал будущий Генрих VII, 
который и шѐл к власти, как потомок Эдуарда III. Материал для анализа брали у пятерых потомков 
Генри Сомерсета (1756-1803), 5-го герцога Бофорта. Анализ показал, что ДНК Y-хромосомы совр. 
Сомерсетов не совпадает с Y-хромосомой Ричарда III, а также не совпадает между собой. Это 
означает, что минимум дважды фактический и юридический отцы были двумя разными людьми: 
(1) в последних четырѐх поколениях, (2) когда угодно раньше. Первый факт говорит о том, что 
незаконны все совр. герцоги Бофорты, начиная с 8-го или 9-го герцога. Второй факт говорит о том, 
что бастард мог появиться в любом месте между Джоном Бофортом (ум. 1410), учитывая его 
самого, и Генри Сомерсетом (1792-1853), 7-м герцогом Бофортом, учитывая его самого. Также, 
анализ свидетельствует, что указанных супружеских измен было как минимум две, но их могло 
быть и больше. Для уточнения последнего необходимо проведение дополнительных генетических 
тестов, которые бы достоверно показали, являются ли Тюдоры, а равно и все их потомки, 
законными британскими монархами, или нет. По моему личному мнению, ответ, вероятнее всего, 
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разослал специальные письма всем правителям Западной Европы, призывая в них 
произвести местные аресты и конфискации тамплиеров.  

Весной 1308 г. тамплиеров осудили французские Генеральные штаты. В мае 
показания арестованных заслушал и одобрил Климент V. В нескольких буллах июля-
августа 1308 г. «папа» поддержал Филиппа IV. По «папскому» повелению в округах 
епископы создали провинциальные советы по расследованию тамплиерской деяний. 
Тогда же «папа» переехал на постоянное жительство во французский Авиньон.  

В 1311-1312 гг. по указанию Климента V состоялся Вьеннский собор. Он был созван 
специально для рассмотрения вопросов о тамплиерах. «Папа» 03 апреля 1312 г. 
официально распустил Орден, а 02 мая объявил о передаче тамплиерского имущества 
госпитальерам, исключая имущество тамплиеров в Арагоне, Кастилии, Португалии, на 
Мальорке. В этих землях, равно как и во Франции, бόльшая часть тамплиерского 
имущества перешла местным королям и их вассалам. Следует заметить, что бόльшая 
часть рядовых тамплиеров, напр., в Испании или в Англии, перешли к светской жизни и 
не были преследуемы. Наконец, безследно исчезла казна великого магистра, 
хранившаяся во французском Тампле. Последние факты свидетельствуют о том, что не 
только жизни многих тамплиеров уцелели в событиях 1307-1314 гг. (последняя дата – 
год сожжения великого магистра), но и безбожные идеи Ордена не пропали, а попросту 
вместе с магистерской казной «ушли в подполье». Во всяком случае, события, 
происходившие в Западной Европе на поприще идеологии, слишком красноречиво 
говорят о продолжении существования некоего единого центра сопротивления 
католицизму и правящим королевским домам. Единственное, как я уже говорили, это не 
происходило теперь открыто, благодаря чему королевская власть значительно 
укрепилась в данный период38. Но укрепление королевской власти в Западной Европе 

                                                            
38 Королевская власть укрепилась во Франции и в Англии также благодаря тому, что оба эти 
государства, наконец, сумели разобраться в территориальном споре между собой. В Англии после 
Эдуарда I правил его сын – Эдуард II [1307-1327], чьей женой с 1308 г. была дочь Филиппа IV – 
Изабелла. Правление нового короля было непростым, т.к. он постоянно враждовал с парламентом, 
и аморальным, т.к. он был педерастом, лишь раз сойдясь с женой для зачатия наследника. В итоге 
обида его жены и стремления баронов объединились: королева и ее любовник Роджер Мортимер 
встали во главе заговора: 21 января 1327 г. Эдуард II был низложен и убит (по легенде, Изабелла 
сама выбрала способ казни посредством ввода супругу-педерасту раскалѐнного металлического 
стержня в задний проход, чтобы он получил, наконец, своѐ удовлетворение; учитывая, что 
королева Изабелла является родственником новгородских Нискиничей через потомство Гезы II 
Венгерского и Евфросинии, стало быть и моим собственным родственником, не могу не заявить, 
что таким родственником дόлжно гордиться). Сын Изабеллы – Эдуард III [1327-1377] в 1330 г. 
сверг Мортимера и решил воспользоваться ситуацией во Франции. Там с 1314 по 1328 гг. 
последовательно умерли 4 короля – 3 сыновей и 1 внук Филиппа IV. Новый король, Филипп VI 
[1328-1350], основал династию Валуа. Эдуард III выдвинул претензии на французский трон как 
внук Филиппа IV. В 1337 г. началась т.н. «Столетняя война». До 1360 г. англичане захватили 2/3 
французской территории. В 1370-х гг. французы освободили почти все свои земли. В 1410-х гг. 
англичане вновь захватили Северную Францию и Париж. Народное восстание в 1429-1431 гг. 
разгромило англичан и освободило основные французские города. По миру 1453 г. за Англией 
остался лишь г. Кале с округом, возвращѐнный Франции в 1558 г. Так укрепилась Франция. В 
Англии же королевская власть укрепилась в результате перетасовки местного дворянства. Новое 
самовластие парламента было проявлено в Англии очень скоро: Ричард II [1377-1399] в 1397 г. 
объявил о восстановлении королѐм всех своих древних полномочий, но 13 октября 1399 г. бароны 
свергли и убили его. Новую династию – Ланкастеров – основал Генрих IV [1399-1413]. В 1455 г. 
против них выступил баронский дом Йорков: так началась «война Алой и Белой Роз». Генрих VI 
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Филиппом IV т.н. «Авиньонский раскол». Речь идѐт о том, что в 1308 г. Климент V осел 
в Авиньоне, признав господство над собою французского короля. «Авиньонскими 
папами» были Иоанн XXII [1316-1334], Бенедикт XII [1334-1342], Климент VI [1342-
1352], Иннокентий VI [1352-1362], Урбан V [1362-1370], Григорий XI [1370-1378]. 
Последний «папа», племянник Климента VI, решил вернуться в Рим. В 1376 г. он с 15 
кардиналами покинул Авиньон во главе наѐмников. С его помощью т.н. «святой отец» 
устроил жестокую резню над препятствовавшими прибытию папы-француза 
флорентийцами, уничтожив в одном г.Чезена ок. 4000 чел. Его преемник – Урбан VI 
[1378-1389] – был избран в Риме. Французы не признали его, продолжив избрание 
своих «пап» в Авиньоне: так и начался «Авиньоский раскол» или «Великая схизма».  

Во время раскола, помимо Урбана VI, на «папском» престоле сменились следующие 
официальные «папы»: Бонифаций IX [1389-1404], Иннокентий VII [1404-1406], 
Григорий XII [1406-1415]. При последнем к основному «антипапе» присоединился 
третий, избранный кардиналами в Пизе в 1409 г. Для окончательного преодоления 
раскола был созван Констанцский собор (1414), который низложил всех «пап», в т.ч. и 
официального, и избрал Мартина V [1417-1431].  

При Евгении IX [1431-1447] состоялся Базельско-Флорентийский собор, 
действовавший с перерывами с 1431 до 1449 гг. Помимо унии с Константинополем, 
собор осудил ересь т.н. «гуситов». Одновременно с тем «папство» ещѐ более ослабло: в 
1438 г. французский король Карл VII [1422-1461] принял, провозглашѐнную 
французским духовенством «Прагматическую санкцию» (1438), которая объявила о 
создании французской («галликанской») церкви, неподвластной «папе», а подотчѐтной 
только французской монархии. Фактически это было то же самое, что затем делали 
протестанты: разница была лишь в том, что протестанты редактировали католицизм, а 
французы – нет, лишь переподчинив себе все церковные структуры на французской 
территории. Лишь «Болонский конкордат» (1516) отменил Санкцию 1438 г.: 
французская церковь осталась подчинѐнной напрямую французскому королю, но за 
«папой» была признана функция высшего церковного суда (апелляционной инстанции). 

Итак, «папство» ослабло прежде всего политически, в результате отказа 
повиноваться ему со стороны «императора Запада» (1356), французского короля во 

                                                                                                                                                                                                          
должен быть отрицательным. Я усматриваю это в поступке внука королевы Елизаветы II [1952 – 
наст. вр.], принца Генриха (р. 1984), герцога Сассекского [2018 – наст. вр.], который в 2018 г. 
официально женился на мулатке (фактически, негритянке) М.Маркл (р. 1981), к тому же 
являвшейся «фотомоделью» и мелкой актрисой. Даже два последних факта, выдающих в ней особу 
«нетяжѐлого поведения» с точки зрения любого уважающего себя дворянина, достаточны, чтобы 
усомниться в чистоте крови этого дворянина. Но если учитывать ещѐ и главное, – принадлежность 
еѐ к негроидной расе, – то следует задумываться о психическом здоровье белого аристократа, 
способного жениться на подобном субъекте. Косвенно этот поступок может выдавать факт того, 
что оный сам по себе может быть продиктован лишь дурной кровью. Поскольку Виндзорская 
династия – это потомки по женской линии Ганноверской династии [1714-1901], можно думать, что 
появление бастарда сужается до личности матери короля Георга I [1714-1727], Софии 
Ганноверской (1630-1714), внучки короля Иакова I [1603-1625]. Однако, поскольку обсуждаемый 
генетический анализ проводился на прямых потомках Тюдоров, а не Стюартов, тогда реально 
сужение хронологического диапазона появления бастарда до начала династии Тюдоров: поскольку 
Стюарты были выбран в преемники Тюдорам из-за их происхождения от Маргариты (1489-1541), 
старшей дочери Генриха VII, супруге короля Шотландии Джеймса IV [1488-1513]. В таком случае 
логический анализ говорит о появлении бастарда именно в XV в., т.е. между Джоном Бофортом 
(ум. 1410), учитывая его самого, и Генрихом VII, учитывая его самого. 
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время «Авиньонского периода» (1305/08) и позднее (1438/1516). Наконец, моральный 
авторитет «папства» был подорван авиньонским расколом и постоянными войнами 
«пап» за Рим во время раскола. Свою лепту в дело разрушения «папского» института 
самим же собою внесло и поведение отдельных «пап». Так, напр., на Констанцском 
соборе во время низложения «антипапы» Иоанна XXIII, бывшего до избрания (1410) 
морским пиратом, зачитывался перечень его преступлений. Среди прочих там были и 
такие пункты: 1) изнасилование монахинь, 2) педерастия с монахами, 3) прелюбодеяние 
с женой родного брата, 4) растление малолетних детей обоего пола.  

В годы правления «папы» Сикста IV [1471-1484] процветал непотизм, т.к. он желал 
превратить «папство» в светскую монархию, где кардиналы были бы соединены с 
«папой» родством, а трон закреплялся за его семьѐй. Для пополнения «папской» казны 
он ввѐл два новых налога: тридцатую часть доходов с любого христианина и двадцатую 
– с любого иудея. По европейским государствам были разосланы легаты для сбора 
налогов. Легатом, посланным в Испанию, был кардинал Родриго Борджа.  

Иннокентий VIII [1484-1492] был креатурой предыдущего «папы» и сохранил его 
стиль управления. Его преемником и стал кардинал Борджа, племянник (возможно 
незаконный сын от родной сестры) Каликста III [1455-1458], под именем Александра VI 
[1492-1503]. Этот «папа» стал «символом порока» в истории. Не считая внебрачных 
детей, он имел двух законных сыновей и дочь. С законными детьми он предавался 
инцесту, как в виде свальных оргий, так и поодиночке. Дочерью он торговал, 
подкладывая еѐ в нужные постели; при этом она имела троих законных мужей. Она 
присутствовала на кардинальских собраниях, во время которых могла начать с отцом 
инцестуальный разврат, принуждая кардиналов к просмотру этих сцен. «Папский» сын 
Чезаре, убив старшего брата, мешавшего ему быть единственным наследником, завѐл 
при себе обоеполую свиту, во главе которой предавался всем видам разврата, в т.ч. и с 
животными. Александр VI был «химиком»: его страстью было изобретение ядов и их 
опробование на своих подчинѐнных и кардиналах с целью завладения их имуществом 
или попросту ради «чистой науки». Справедливости ради, надо оговорить, что вся эта 
информация распространялась об Александре VI его личными врагами. Однако, как 
известно, дыма без огня не бывает, поэтому из слишком большого количества 
негативной информации немалый еѐ процент должен быть справедлив. 

Итак, как я сказал выше, политическое и моральное ослабление католицизма весьма 
способствовали развитию тех или иных ересей. Выше я оставил без уточнения 
«лоллардов» и «моравских братьев», как предтеч, наряду со всеми разновидностями 
«свободных духов», грядущей «реформации» и протестантизма.  

Итак, одновременно с началом гонений против тамплиеров, в Англии, где Эдуард I 
[1272-1307] покровительствовал оным, появляется ересь т.н. «лоллардов». Они 
требовали отмены привилегий Римской церкви, отмены церковных и государственных 
налогов, изъятия церковного имущества; в среде плебеев возникли коммунистические 
требования общности имущества. Всѐ это сдабривалось пропагандой, явно выходившей 
из лона катаризма и тамплиерства: утверждалось, что сатана и все мятежные ангелы 
были изгнаны за то, что требовали от «деспота», именуемого Богом, свободы и 
равенства. Задача «правоверного христианина» – истребление архангела Михаила с его 
свитой (защитников тирании) и замена Бога-«тирана» неким «истинным божеством».  

Английские лолларды были всего лишь ответвлением общего т.н. «движения 
бедных». Повторю, что возникновение лоллардов произошло в Англии тогда, когда 
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Филиппом IV т.н. «Авиньонский раскол». Речь идѐт о том, что в 1308 г. Климент V осел 
в Авиньоне, признав господство над собою французского короля. «Авиньонскими 
папами» были Иоанн XXII [1316-1334], Бенедикт XII [1334-1342], Климент VI [1342-
1352], Иннокентий VI [1352-1362], Урбан V [1362-1370], Григорий XI [1370-1378]. 
Последний «папа», племянник Климента VI, решил вернуться в Рим. В 1376 г. он с 15 
кардиналами покинул Авиньон во главе наѐмников. С его помощью т.н. «святой отец» 
устроил жестокую резню над препятствовавшими прибытию папы-француза 
флорентийцами, уничтожив в одном г.Чезена ок. 4000 чел. Его преемник – Урбан VI 
[1378-1389] – был избран в Риме. Французы не признали его, продолжив избрание 
своих «пап» в Авиньоне: так и начался «Авиньоский раскол» или «Великая схизма».  

Во время раскола, помимо Урбана VI, на «папском» престоле сменились следующие 
официальные «папы»: Бонифаций IX [1389-1404], Иннокентий VII [1404-1406], 
Григорий XII [1406-1415]. При последнем к основному «антипапе» присоединился 
третий, избранный кардиналами в Пизе в 1409 г. Для окончательного преодоления 
раскола был созван Констанцский собор (1414), который низложил всех «пап», в т.ч. и 
официального, и избрал Мартина V [1417-1431].  

При Евгении IX [1431-1447] состоялся Базельско-Флорентийский собор, 
действовавший с перерывами с 1431 до 1449 гг. Помимо унии с Константинополем, 
собор осудил ересь т.н. «гуситов». Одновременно с тем «папство» ещѐ более ослабло: в 
1438 г. французский король Карл VII [1422-1461] принял, провозглашѐнную 
французским духовенством «Прагматическую санкцию» (1438), которая объявила о 
создании французской («галликанской») церкви, неподвластной «папе», а подотчѐтной 
только французской монархии. Фактически это было то же самое, что затем делали 
протестанты: разница была лишь в том, что протестанты редактировали католицизм, а 
французы – нет, лишь переподчинив себе все церковные структуры на французской 
территории. Лишь «Болонский конкордат» (1516) отменил Санкцию 1438 г.: 
французская церковь осталась подчинѐнной напрямую французскому королю, но за 
«папой» была признана функция высшего церковного суда (апелляционной инстанции). 

Итак, «папство» ослабло прежде всего политически, в результате отказа 
повиноваться ему со стороны «императора Запада» (1356), французского короля во 

                                                                                                                                                                                                          
должен быть отрицательным. Я усматриваю это в поступке внука королевы Елизаветы II [1952 – 
наст. вр.], принца Генриха (р. 1984), герцога Сассекского [2018 – наст. вр.], который в 2018 г. 
официально женился на мулатке (фактически, негритянке) М.Маркл (р. 1981), к тому же 
являвшейся «фотомоделью» и мелкой актрисой. Даже два последних факта, выдающих в ней особу 
«нетяжѐлого поведения» с точки зрения любого уважающего себя дворянина, достаточны, чтобы 
усомниться в чистоте крови этого дворянина. Но если учитывать ещѐ и главное, – принадлежность 
еѐ к негроидной расе, – то следует задумываться о психическом здоровье белого аристократа, 
способного жениться на подобном субъекте. Косвенно этот поступок может выдавать факт того, 
что оный сам по себе может быть продиктован лишь дурной кровью. Поскольку Виндзорская 
династия – это потомки по женской линии Ганноверской династии [1714-1901], можно думать, что 
появление бастарда сужается до личности матери короля Георга I [1714-1727], Софии 
Ганноверской (1630-1714), внучки короля Иакова I [1603-1625]. Однако, поскольку обсуждаемый 
генетический анализ проводился на прямых потомках Тюдоров, а не Стюартов, тогда реально 
сужение хронологического диапазона появления бастарда до начала династии Тюдоров: поскольку 
Стюарты были выбран в преемники Тюдорам из-за их происхождения от Маргариты (1489-1541), 
старшей дочери Генриха VII, супруге короля Шотландии Джеймса IV [1488-1513]. В таком случае 
логический анализ говорит о появлении бастарда именно в XV в., т.е. между Джоном Бофортом 
(ум. 1410), учитывая его самого, и Генрихом VII, учитывая его самого. 
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Эдуард I поддерживал местных тамплиеров, т.е. можно предположить, что английские 
«бедные» были порождены тамплиерами как движение, на которое должно было бы 
перенацелить свою борьбу «папство». Французские же «бедные» возникли в 3-й четв. 
XIII в., что можно поставить в прямую связь с погромом катаризма в 1240-х гг.  

Всѐ это «движение бедных» формально утверждало, что Христос и апостолы не 
обладали никакой собственностью, ни индивидуальной, ни коллективной. Если бы эта 
идея осталась сугубо теологической доктриной, о которой можно было бы тихо 
дискутировать, то в этом не было бы ничего ужасного. Однако «бедные» вообще, как и 
лолларды в частности, требовали на этом основании ликвидации всех богатств, 
светских и церковных. Т.е. перед нами всѐ та же классическая коммунистическая секта. 
И надо правильно понимать: никто бы не собирался, изъяв, к примеру, церковное 
имущество, утопить его в близлежащей реке. Бόльшую часть этого имущества 
присвоили бы себе те, кто тайно руководил «бедными», меньшую отдали бы самим 
«бедным». Т.е. «движение бедных» было целенаправленным, общеевропейским 
движением, направленным на слом всего западноевропейского мироустройства и, 
прежде всего, католицизма. Замечу, что, хотя я и не приветствую католицизм, я 
никоим образом не приветствую ничего, что было бы направлено во вред ему. По той 
простой причине, что силы, вѐдшие борьбу руками катаров в X-XIII вв., с XIII в. повели 
борьбу руками «бедных» против Христианства вообще: на Руси были «стригольники» с 
«жидовствующими» XIV-XV вв. (см. ниже), всѐ это – звенья одной цепи.  

Беда ситуации, сложившейся в XIV в., произошла из-за того, что если «император 
Запада» и все его вассалы, подчиняясь «папе», единым фронтом выступили против 
катаров в XIII в., то в следующее столетие феодалы начали поддерживать 
оппозиционные движения для своей независимости от «папства», не понимая того, что 
демон, выпускаемый из бутылки, наевшись до известного предела, начинает пожирать 
своего бывшего владельца. Вышеупомянутый император Людвиг V, вѐл борьбу за 
имперский трон с Габсбургами. Последних поддерживал Иоанн XXII, следовательно, 
Людвиг был против «папы». Чтобы уколоть «папу» больнее, император в 1320-х гг. 
объявил о своѐм покровительстве «бедным», к которым, не понимая собственной 
глупости, примкнул даже орден францисканцев, которые отстаивали – теоретически – 
обыкновенную, житейскую бедность. В 1324 г. «папа» анафематствовал Людвига, а тот 
взял к своему Двору Марсилия Падуанского (ок. 1275-1343), написавшего труд 
«Защитник мира», где поставил под сомнение концепцию папоцезаризма и всей 
церковной иерархии. Затем Людвиг V совершил поход на Рим, где «папа» вынужден 
был короновать его 17 января 1328 г. На коронации Людвиг совершил небывалый 
поступок: объявил, что принимает корону не по воле «папы», а по «воле народа».  

Таким образом, «император Запада», возможно не желая того, сыграл на руку тем, 
кто из подполья мастерски руководил одураченными «бедными». Подчеркну ещѐ раз: 
нельзя вслед за западноевропейским масонством XIX-XXI вв. и советским 
большевизмом считать всех «бедных» и их видимых руководителей «борцами за 
справедливость», ибо все их действительные чаяния устремлены были к свержению 
Бога и замене его сатаною. Вспомним, что в это самое время «свободные духи» 
именовали себя впервые в истории «людьми интеллигентными». Я уже говорил, что в 
этом «интеллигентствовании» и есть все чаяния богоборцев, жаждавших свергнуть 
«папство» и королевскую власть в Западной Европе, чтобы прийти к власти самим. 
Сначала им надо было расшатать Церковь, а затем, когда светские правители, подобно 
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глупцу Людвигу V, отказывались от того, что его власть есть власть Богоданная, кто 
бы мог помешать заговорщикам-сектантам «обновить» и светскую власть? Самое 
главное, впрочем, в этом «обновлении власти» в ином: после светских переворотов у 
власти либо были бы поставлены дураки, свято верящие не в Бога, а в обожествлѐнного 
человека, а их кукловоды, поклоняющиеся сатане, оставались бы в тени, либо 
кукловоды убрали бы дураков на присущие им места и встали у власти сами. Но этого, 
столь очевидного, не могут (или не хотят?) увидеть нынешние дураки – XXI века. 

Вспомним характеристики «свободных духов», которые я привѐл выше. Налицо всѐ 
то же стремление дохристианского мира: чувственное индивидуальное наслаждение 
выше любых государственных идеалов. Убежища, создаваемые «свободными духами», 
где они предавались различным видам похоти, назывались «парадизами», т.е. «раями»: 
даже из названия видно, что и эта секта была направлена против Христианства вообще. 
В центр «свободнодуховской» идеологии ставился не Бог, т.е. не нравственность, а 
обожествлѐнный человек, ставший центром мироздания. Учтѐм и следующее:  

«Основа «месс» (официальных мероприятий «свободных духов» – В.Т.) была 
чисто идеологическая. В душе достигшего «божественности» «свободного духа» 
происходил полный разрыв со всей прежней жизнью. То, что раньше было для 
них кощунством (и оставалось им для остальных «грубых» людей), становилось 
знаком конца одной исторической эпохи и начало другой – нового эона. Так они 
могли осознать и выразить своѐ новое рождение, разрыв со старым эоном. 
Очевидно, что «свободные духи» не нуждались в том пути спасения, который 
предлагала католическая церковь: покаянии, исповеди, отпущении грехов, 
причащении. Более того, церковь была им враждебна, ибо узурпировала право 
вязать и решать, принадлежавшее им одним. Резкая антицерковность 
пронизывает все высказывания «святых духов» и выражается в люциферианстве, 
поклонении сатане, часто возникавшем в их секте»40.  

Т.е. налицо, что вступавший в эту секту отрекался от всего своего прошлого, а равно 
от своих родных, тех, кто не захотел бы стать таким же «духом». Отрекаясь от предков 
и родственников, он, что естественно, отрекался и от Бога и от Церкви. Отрекаясь от 
этого, он неминуемо становился подручным сатаны: т.е. уклон в сторону откровенного 
сатанизма, как и у «бедных», не должен вызывать никакого изумления. Здесь надо 
понять простейшую, но вечную истину: любое свободомыслие неподготовленного 
рассудка, не имеющего права и возможности в силу собственного развития что-либо 
качественно решать (т.е. дурака), рассуждающего вне Бога, всегда делает 
рассуждающего сатанистом. Хочешь рассуждать? Сначала разберись в вопросе. Если 
разобрался, и ты понял Истину, твой дух действительно свободен. Если не пожелал 
разбираться и согласился со сладким шепотком соблазнителя или с задорными криками 
толпы, вот ты и стал «свободным духом в кавычках», т.е. лишь тебе кажется, что ты 
свободен, а на деле ты попал во власть устроителя такой «свободы». 

Выше я указал, что секта «свободных духов» стала выражением в миниатюре всей 
т.н. «эпохи возрождения», ибо они пропагандировали с XII в. тот самый т.н. 
«гуманизм», который стал фетишем именно в эту эпоху. Да, именно «гуманизм» стал 
основой идеологии т.н. «эпохи возрождения», в которую мир упал со 2-й пол. XIV в. и 
находился до победы «реформации» в конце XVI в. Название «эпохи возрождения» 
условно и появилось в 1500 г., но суть новой эпохи этот термин передаѐт чѐтко. Это 
                                                            
40 Shafarevich I.R. The socialist phenomenon. New York, 1980. Р. 39-40. 
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Эдуард I поддерживал местных тамплиеров, т.е. можно предположить, что английские 
«бедные» были порождены тамплиерами как движение, на которое должно было бы 
перенацелить свою борьбу «папство». Французские же «бедные» возникли в 3-й четв. 
XIII в., что можно поставить в прямую связь с погромом катаризма в 1240-х гг.  

Всѐ это «движение бедных» формально утверждало, что Христос и апостолы не 
обладали никакой собственностью, ни индивидуальной, ни коллективной. Если бы эта 
идея осталась сугубо теологической доктриной, о которой можно было бы тихо 
дискутировать, то в этом не было бы ничего ужасного. Однако «бедные» вообще, как и 
лолларды в частности, требовали на этом основании ликвидации всех богатств, 
светских и церковных. Т.е. перед нами всѐ та же классическая коммунистическая секта. 
И надо правильно понимать: никто бы не собирался, изъяв, к примеру, церковное 
имущество, утопить его в близлежащей реке. Бόльшую часть этого имущества 
присвоили бы себе те, кто тайно руководил «бедными», меньшую отдали бы самим 
«бедным». Т.е. «движение бедных» было целенаправленным, общеевропейским 
движением, направленным на слом всего западноевропейского мироустройства и, 
прежде всего, католицизма. Замечу, что, хотя я и не приветствую католицизм, я 
никоим образом не приветствую ничего, что было бы направлено во вред ему. По той 
простой причине, что силы, вѐдшие борьбу руками катаров в X-XIII вв., с XIII в. повели 
борьбу руками «бедных» против Христианства вообще: на Руси были «стригольники» с 
«жидовствующими» XIV-XV вв. (см. ниже), всѐ это – звенья одной цепи.  

Беда ситуации, сложившейся в XIV в., произошла из-за того, что если «император 
Запада» и все его вассалы, подчиняясь «папе», единым фронтом выступили против 
катаров в XIII в., то в следующее столетие феодалы начали поддерживать 
оппозиционные движения для своей независимости от «папства», не понимая того, что 
демон, выпускаемый из бутылки, наевшись до известного предела, начинает пожирать 
своего бывшего владельца. Вышеупомянутый император Людвиг V, вѐл борьбу за 
имперский трон с Габсбургами. Последних поддерживал Иоанн XXII, следовательно, 
Людвиг был против «папы». Чтобы уколоть «папу» больнее, император в 1320-х гг. 
объявил о своѐм покровительстве «бедным», к которым, не понимая собственной 
глупости, примкнул даже орден францисканцев, которые отстаивали – теоретически – 
обыкновенную, житейскую бедность. В 1324 г. «папа» анафематствовал Людвига, а тот 
взял к своему Двору Марсилия Падуанского (ок. 1275-1343), написавшего труд 
«Защитник мира», где поставил под сомнение концепцию папоцезаризма и всей 
церковной иерархии. Затем Людвиг V совершил поход на Рим, где «папа» вынужден 
был короновать его 17 января 1328 г. На коронации Людвиг совершил небывалый 
поступок: объявил, что принимает корону не по воле «папы», а по «воле народа».  

Таким образом, «император Запада», возможно не желая того, сыграл на руку тем, 
кто из подполья мастерски руководил одураченными «бедными». Подчеркну ещѐ раз: 
нельзя вслед за западноевропейским масонством XIX-XXI вв. и советским 
большевизмом считать всех «бедных» и их видимых руководителей «борцами за 
справедливость», ибо все их действительные чаяния устремлены были к свержению 
Бога и замене его сатаною. Вспомним, что в это самое время «свободные духи» 
именовали себя впервые в истории «людьми интеллигентными». Я уже говорил, что в 
этом «интеллигентствовании» и есть все чаяния богоборцев, жаждавших свергнуть 
«папство» и королевскую власть в Западной Европе, чтобы прийти к власти самим. 
Сначала им надо было расшатать Церковь, а затем, когда светские правители, подобно 
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было «возрождение», но не того, что следовало бы возродить на самом деле. Следовало 
бы призвать к возрождению истинного гуманизма, основанного на огосударствлении 
человека, на укреплении его нравственных устоев, на любви к предкам, на культе 
семьи. Возрождался же ложный гуманизм, основанный на разгосударствлении человека, 
на падении его нравственности и морали, на неуважении к истории, на отрицании 
Христианства, на культе порнографии и разврата41. Официально возрождалась 
античность, а поскольку всѐ вышепоименованное было античной принадлежностью, то 
и теперь оно начало побеждать ослабшее западное Христианство42. Гуманисты-поэты – 
преемники менестрелей/скоморохов – стали воспевать наслаждение жизнью во всех еѐ 
проявлениях: по принципу «свободных духов». Гуманисты-идеологи провозглашали 
торжество природы над человеком: из «Романа о розе» явствовало, какую именно 
природу они имели в виду; выше я оговорил, что именно на базе этого произведения 
вырос культ ничем уже неприкрытой порнографии в XV-XVI вв. Так, у самого 
знаменитого из идеологов этой эпохи, Н.Макиавелли (1469-1527), всѐ было 
сформулировано, по сути, одной фразой: «Цель оправдывает средства». Это 
узаконивало культ грубой силы («кто сильнее, тот и прав»), вероломство, цинизм, 
аморальность и т.п. Гуманисты-живописцы и скульпторы стали в немалом количестве 
изготавливать разного вида изображения обнажѐнного человеческого тела, представляя, 
таким образом, разврат делом сугубо обыденным. Гуманисты-учѐные мгновенно 
решили перепрыгивать через века и столетия, придумывая то, чего не могло быть 
сейчас или не должно было быть вовсе. Самым известным из последних стал Л. да 
Винчи (1452-1519), придумавший летательные аппараты (будущие самолѐты), 
парашют, подводную лодку, реактивное орудие, печатную машину, экскаватор и т.п. 
Примеров можно приводить слишком много, но это не является моей задачей. Обращу 
внимание лишь на следующее. Рассмотренная фигура «папы» Александра VI есть 
наилучший выразитель, квинтэссенция всего «возрождения». Можно сказать по-
другому: Александр VI есть символ «возрождения», его герб и путеводная звезда. 
Рождѐнный в результате инцеста брата с сестрой (если, конечно, эта версия 
справедлива), распутник, растлитель малолетних, стяжатель, убийца, воспитатель 
братоубийцы, прелюбодей, педераст, раститель собственных детей, торговец телом 
своей дочери, вор, клятвопреступник, и при всѐм том, конечно, государственный 
деятель, присвоивший себе право рассуждать и принимать решения по вопросам 
морали и нравственности, т.е. «гуманист», «человеколюбец» и, вероятно, «свободный 
духом», как он сам себя должен был рассматривать. Всѐ это есть лучший портрет 
сторонника «возрождения», как чего-то «благого» в человеческой истории. Проводя 
параллель с нынешней 1-й четв. XXI в., мы можем воочию лицезреть открытых 
педерастов обоего пола на должностях министров и премьер-министров различных 
государств. Как видно, современность является даже мерзее, нежели тот период 
(«возрождение»), который положил ей начало: в то время педерасты вынуждены были 
прятаться, а, попадавшись, они получали удовольствие от раскалѐнного стержня в 
анусе, или же расплавленного свинца там же либо во влагалище, что было, несомненно, 
справедливо. Решительно и категорически выступая против как античного разврата, в 

                                                            
41 Таланин В.И. Гуманизм истинный и гуманизм ложный // Гуманизм как теоретическая и 
практическая проблема XXI века. М., 2004. C. 123-127. 
42 В 1459 г. даже была восстановлена и существовала до 1521 г. под именем «платоновской», т.н. 
«академия» на вилле Кареджи близ Флоренции, усиленно насаждавшая античное свободомыслие. 
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половой ли сфере, или в искусстве, безотносительно, я выступаю против оного и в XIV-
XVI вв. и нынче. Поэтому я отказываюсь считать эту эпоху, как это безоговорочно 
принято в историографии, чем-то «благим» и «исторически предопределѐнным», а 
также отказываюсь даже писать слово «возрождение» с заглавной литеры. Также я 
рекомендую употреблять соответствующий термин в справедливом уничижительном 
виде: не «возрождение», а «возрожденчество», ибо этот процесс был искусственным, 
неся человечеству путь к духовной, а в дальней перспективе и физической смерти. 

Помочь в характеристике «гуманизма» эпохи «возрожденчества» может критическое 
описание «творчества» вышеупомянутого Л.Валлы (1407-1457)43, наставником которого 
был Л.Бруни (1370/1374 – 1444)44. Бруни был одним из провозвестников коммунизма, 
объявляя, что человек может быть только «общественным существом», личный 
интерес котрого должен подчиняться «общему благу», наиболее полно выражаемому 
республиканским государственным устройством. Только в таком случае, по мнению 
Бруни, человек приобретает «безграничные творческие возможности»; монашество и 
аскетизм Бруни отвергал. Валла пошѐл дальше учителя:  

«Книга римлянина Лоренцо Валлы «О наслаждении» («Об истинном и ложном 
благе»)… Автор книги.. занимает сторону эпикурейцев… Валла оправдывает, по 
сути, любую форму наслаждения, которое человек способен получить 
посредством своих органов чувств… Не бойтесь никаких соблазнов, доверяйте 
своим чувствам, наслаждайтесь: «Да здравствуют верные и постоянные 
наслаждения в любом возрасте, для любого пола!» (слова Валлы – В.Т.). Но как 
же быть с добродетелями..? «Добродетель – пустое и безполезное слово, ничего 
не выражающее и не доказывающее, и ради него ничего не следует делать» 
(слова Валлы – В.Т.). Да, можно совершать поступки, которые могут нанести 
тебе ущерб, но только при условии, что ущерб этот будет в достаточной мере 
компенсирован будущими наслаждениями… Благодеяния.. следует совершать не 
ради требований высокой нравственности, а исключительно ради собственной 
пользы… Прелюбодеяние – никакой не грех. Не важна разница между мужем и 
любовником… «Больше заслуг перед родом человеческим у распутниц и 
публичных женщин, чем у благочестивых и воспитанных женщин» (слова Валлы 
– В.Т.)… Валла отвергает жертвенность во имя высоких идеалов. «Я не могу в 
достаточной степени понять, почему кто-то хочет умереть за родину, – 
признаѐтся он. – Ты умираешь, т.к. не желаешь, чтобы погибла родина, словно 
для того, кто погибает, не погибает вместе с ним и его родина». Валла 
издевается над привязанностью человека к родной стране, говоря: «Где хорошо, 
там и отечество». Смешной кажется ему готовность жертвовать собой ради 
спасения других (даже самых близких)… Шаг за шагом Валла переходит от 
защиты права человека на чувственные наслаждения «дарами божьими» к 
апологии предельного эгоизма и аморальности»45.  

                                                            
43 Из семьи потомственных адвокатов. В 1435-1448 гг. был в Неаполе секретарѐм Альфонсо V, 
короля Арагона [1416-1458] (он же под именем Альфонса I король Сицилии [1416-1458] и Неаполя 
[1435-1458]). В 1448-1457 гг. был одним из секретарей т.н. «Апостольской канцелярии», в ведение 
которой входили «папские» архивы, библиотека, составление и рассылка «папских» указов и т.п.  
44 Секретарь «Апостольской канцелярии» [1405-1415], канцлер Флоренции [1427-1444].  
45 Малинкович В.Д. Очерки истории европейской культуры Нового времени. Харьков, 2011. С. 24-
27. 
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было «возрождение», но не того, что следовало бы возродить на самом деле. Следовало 
бы призвать к возрождению истинного гуманизма, основанного на огосударствлении 
человека, на укреплении его нравственных устоев, на любви к предкам, на культе 
семьи. Возрождался же ложный гуманизм, основанный на разгосударствлении человека, 
на падении его нравственности и морали, на неуважении к истории, на отрицании 
Христианства, на культе порнографии и разврата41. Официально возрождалась 
античность, а поскольку всѐ вышепоименованное было античной принадлежностью, то 
и теперь оно начало побеждать ослабшее западное Христианство42. Гуманисты-поэты – 
преемники менестрелей/скоморохов – стали воспевать наслаждение жизнью во всех еѐ 
проявлениях: по принципу «свободных духов». Гуманисты-идеологи провозглашали 
торжество природы над человеком: из «Романа о розе» явствовало, какую именно 
природу они имели в виду; выше я оговорил, что именно на базе этого произведения 
вырос культ ничем уже неприкрытой порнографии в XV-XVI вв. Так, у самого 
знаменитого из идеологов этой эпохи, Н.Макиавелли (1469-1527), всѐ было 
сформулировано, по сути, одной фразой: «Цель оправдывает средства». Это 
узаконивало культ грубой силы («кто сильнее, тот и прав»), вероломство, цинизм, 
аморальность и т.п. Гуманисты-живописцы и скульпторы стали в немалом количестве 
изготавливать разного вида изображения обнажѐнного человеческого тела, представляя, 
таким образом, разврат делом сугубо обыденным. Гуманисты-учѐные мгновенно 
решили перепрыгивать через века и столетия, придумывая то, чего не могло быть 
сейчас или не должно было быть вовсе. Самым известным из последних стал Л. да 
Винчи (1452-1519), придумавший летательные аппараты (будущие самолѐты), 
парашют, подводную лодку, реактивное орудие, печатную машину, экскаватор и т.п. 
Примеров можно приводить слишком много, но это не является моей задачей. Обращу 
внимание лишь на следующее. Рассмотренная фигура «папы» Александра VI есть 
наилучший выразитель, квинтэссенция всего «возрождения». Можно сказать по-
другому: Александр VI есть символ «возрождения», его герб и путеводная звезда. 
Рождѐнный в результате инцеста брата с сестрой (если, конечно, эта версия 
справедлива), распутник, растлитель малолетних, стяжатель, убийца, воспитатель 
братоубийцы, прелюбодей, педераст, раститель собственных детей, торговец телом 
своей дочери, вор, клятвопреступник, и при всѐм том, конечно, государственный 
деятель, присвоивший себе право рассуждать и принимать решения по вопросам 
морали и нравственности, т.е. «гуманист», «человеколюбец» и, вероятно, «свободный 
духом», как он сам себя должен был рассматривать. Всѐ это есть лучший портрет 
сторонника «возрождения», как чего-то «благого» в человеческой истории. Проводя 
параллель с нынешней 1-й четв. XXI в., мы можем воочию лицезреть открытых 
педерастов обоего пола на должностях министров и премьер-министров различных 
государств. Как видно, современность является даже мерзее, нежели тот период 
(«возрождение»), который положил ей начало: в то время педерасты вынуждены были 
прятаться, а, попадавшись, они получали удовольствие от раскалѐнного стержня в 
анусе, или же расплавленного свинца там же либо во влагалище, что было, несомненно, 
справедливо. Решительно и категорически выступая против как античного разврата, в 

                                                            
41 Таланин В.И. Гуманизм истинный и гуманизм ложный // Гуманизм как теоретическая и 
практическая проблема XXI века. М., 2004. C. 123-127. 
42 В 1459 г. даже была восстановлена и существовала до 1521 г. под именем «платоновской», т.н. 
«академия» на вилле Кареджи близ Флоренции, усиленно насаждавшая античное свободомыслие. 
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Ложный гуманизм «возрожденчества» – это обожествление человека в рамках 
коммунизма сатанинских сект позднего Средневековья. Вплоть до нач. XXI в. это 
признается идеологами «гуманизма»:  

«В наиболее последовательном выражении гуманизм требует создания 
человечного общества, т.е. общества коммунистического – в котором 
прекращена борьба людей друг с другом, в котором «свободное развитие 
каждого является условием свободного развития всех» (К.Маркс)… Поэтому 
наиболее последовательный гуманизм – это коммунизм»46.  

Более того, вслед за этим «признанием» цитируемые авторы показывали, что борьба 
за идеи гуманизма должна вестись именно подпольными, сектантскими методами, как 
то и было в эпоху «возрожденчества»:  

«Сознательное формирование коммунистической субкультуры должно 
происходить путѐм складывания сети сообществ друзей и единомышленников, 
главное в отношениях между которыми: «отныне мы друг за друга в ответе» (т.е. 
круговая порука – В.Т.). Это означает, что успехи и неудачи любого человека в 
сообществе переживаются всеми как общие; что все возникающие разногласия 
рассматриваются как фактор единения (в стремлении эти разногласия 
преодолеть), а не размежевания; что искренность в отношениях важнее 
«политкорректности»47.  

Очень интересно, при этом, что коммунистическое единение, провозглашаемое 
«гуманистами» было предназначено отнюдь не для всех. Это видно уже из «творчества» 
Л.Валлы. Верно замечалось:  

«Гуманисты Ренессанса вовсе не намерены были сопереживать слабым, их 
целью было возвеличить идеального человека… Гуманисты Ренессанса 
помогали избавляться от всяческих средневековых табу, и все, кто имел такую 
возможность, спешил радоваться жизни… В течение столетия (XV в. – В.Т.) 
изменилась вся система ценностей. Менялись не только религиозные воззрения, 
но и политические пристрастия людей, их повседневная жизнь… Эпикурейски 
настроенному обществу Ренессанса всѐ было ясно: личное благо – первично, 
евангельские истины – вторичны… Карнавальная культура той эпохи служила 
раскрытию «весѐлой относительности» любых проблем. Напомню: важнейшей 
из таких проблем была тогда проблема веры в Бога. Эту веру как раз и поставили 
под сомнение гуманисты Ренессанса… Далеко не всѐ, что принѐс с собой 

                                                            
46 Двуреченская Н.Д., Двуреченский О.В., Константинов А.И. Коммунистическая субкультура – 
необходимое условие победы идеи гуманизма // Гуманизм как теоретическая и практическая 
проблема XXI века: философские, социальные, экономические и политические аспекты. М., 2004. 
С. 394. 
47 Там же. С. 394. Эта работа тезисно показывает, как устроена коммуно-гуманистическая секта 
«свободных духов» либо в зародыше, либо когда уже пришла к власти. «Успехи и неудачи 
переживаются всеми как общие» означает, что секретов нет. Вот почему абсолютно все эти секты 
отстаивали идею половой распущенности и групповых оргий: лучшая награда для слабого 
человечка есть выставление его хотя бы «половым гигантом». С другой стороны, совместные оргии 
есть тот клей, который спаивает между собой сектантов крепче всего: поскольку наихудшее для 
слабого человека показаться несостоятельным в половых вопросах, да и тотальный разврат 
спаивает посредством того, что каждый имеет друг на друга компромат. «Политкорректность» в 
XX-XXI вв. является порождением того же сектансткого коммуно-гуманизма, но в цитированных 
строках она выглядит несколько иначе. «Искренность важнее политкорректности» в данном 
контексте и есть оправдание чего угодно во имя «свободного духа». 
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Ренессанс, достойно положительной оценки наших современников. Сменилась 
культурная парадигма: теоцентрическая модель впервые за всю европейскую 
историю стала вытесняться антропоцентрической. Человек решил поставить 
себя в центр вселенной. Результаты такой перемены проявились быстро, но 
оказались не очень обнадѐживающими. Ценности духовные стали стремительно 
вытесняться ценностями не просто заземлѐнными, но имеющими преходящий 
смысл, а то и вовсе сиюминутными. Потребности плоти вышли на первый план, 
а жажда власти оказалась сильнее всяких нравственных правил… Гуманизм 
проявлялся в чрезмерном восхвалении людского потенциала. Для человека, по 
их мнению, всѐ было доступно, а значит, ему всѐ должно быть позволено. И нет 
для него ничего греховного. Очень часто человек Ренессанса был убеждѐнным 
эгоистом, порой циником, равнодушным ко всему, что его прямо не касалось»48.  

Хорошо понять суть «эпохи возрожденчества» помогут также следующие строки49: 
1) «Идеология итальянского возрождения начинает формироваться в первые 
десятилетия XV столетия. Очевидно, однако, что к титанам возрождения нужно 
причислить и Франческо Петрарку, умершего за пятьдесят лет до этого. Хотя 
стихи Петрарки ещѐ во многом традиционны, сам он, несомненно, принадлежит 
уже Новому времени. Причѐм в это время он вошѐл одним из первых… 
Петрарка.. собрал у себя лучшие произведения античной литературы… Князем 
философии Петрарка первым из всех мыслителей позднего Средневековья 
объявил Платона. Католическую столицу Рим называл источником скорби и 
обителью бешенства, новым Вавилоном. И что особенно важно: Петрарка 
открыто заявлял о своей вере в неиссякаемый потенциал человека, которого он 
называл «отблеском Бога на земле». В своих помыслах и поступках, считал 
Петрарка, человек, особенно творчески одарѐнный, должен быть свободен… По 
сути, именно Франческо Петрарка стал родоначальником гуманизма 
возрождения. Это не просто констатация заслуг Петрарки перед историей. Такой 
вывод представляется важным ещѐ и потому, что свидетельствует: идеология 
гуманизма начала зарождаться в Италии до того, как туда стали съезжаться 
византийские учѐные, спасающиеся от нашествия турок-османов, т.е. до 
основательного знакомства элиты итальянских городов-государств с наследием 
Платона. В сер. XV в., когда рухнула Византийская империя, у значительной 
части итальянской элиты уже не было твѐрдой веры в догмы католической 
церкви, она была глубоко поражена бациллами эгоизма». 
2) «Европейское общество (в первую очередь элита Италии) начинает проявлять 
интерес к вопросам о смысле красоты и значении искусства уже в XII-XIII 
столетиях… Крестовые походы хотя и превратили Средиземное море в место 
кровавых баталий между Европой и Азией, но торговое могущество итальянских 
городов.. существенно укрепили… Торговые контакты между северо-западом и 
юго-востоком Средиземноморья стали регулярными… Для крестовых походов 
потребовалось развитие оружейного дела, обработки металлов и кожи, рост 
производства сукна. Ремесло превращается из придатка сельскохозяйственного 
производства в самостоятельную отрасль экономики. Ремесленники уходили из 
деревни в города и при посредстве купцов сбывали свою продукцию на 

                                                            
48 Малинкович В.Д. Указ. соч. С. 24, 40-41, 44, 50-51.  
49 Там же. С. 11-12, 14-17. 
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Ложный гуманизм «возрожденчества» – это обожествление человека в рамках 
коммунизма сатанинских сект позднего Средневековья. Вплоть до нач. XXI в. это 
признается идеологами «гуманизма»:  

«В наиболее последовательном выражении гуманизм требует создания 
человечного общества, т.е. общества коммунистического – в котором 
прекращена борьба людей друг с другом, в котором «свободное развитие 
каждого является условием свободного развития всех» (К.Маркс)… Поэтому 
наиболее последовательный гуманизм – это коммунизм»46.  

Более того, вслед за этим «признанием» цитируемые авторы показывали, что борьба 
за идеи гуманизма должна вестись именно подпольными, сектантскими методами, как 
то и было в эпоху «возрожденчества»:  

«Сознательное формирование коммунистической субкультуры должно 
происходить путѐм складывания сети сообществ друзей и единомышленников, 
главное в отношениях между которыми: «отныне мы друг за друга в ответе» (т.е. 
круговая порука – В.Т.). Это означает, что успехи и неудачи любого человека в 
сообществе переживаются всеми как общие; что все возникающие разногласия 
рассматриваются как фактор единения (в стремлении эти разногласия 
преодолеть), а не размежевания; что искренность в отношениях важнее 
«политкорректности»47.  

Очень интересно, при этом, что коммунистическое единение, провозглашаемое 
«гуманистами» было предназначено отнюдь не для всех. Это видно уже из «творчества» 
Л.Валлы. Верно замечалось:  

«Гуманисты Ренессанса вовсе не намерены были сопереживать слабым, их 
целью было возвеличить идеального человека… Гуманисты Ренессанса 
помогали избавляться от всяческих средневековых табу, и все, кто имел такую 
возможность, спешил радоваться жизни… В течение столетия (XV в. – В.Т.) 
изменилась вся система ценностей. Менялись не только религиозные воззрения, 
но и политические пристрастия людей, их повседневная жизнь… Эпикурейски 
настроенному обществу Ренессанса всѐ было ясно: личное благо – первично, 
евангельские истины – вторичны… Карнавальная культура той эпохи служила 
раскрытию «весѐлой относительности» любых проблем. Напомню: важнейшей 
из таких проблем была тогда проблема веры в Бога. Эту веру как раз и поставили 
под сомнение гуманисты Ренессанса… Далеко не всѐ, что принѐс с собой 

                                                            
46 Двуреченская Н.Д., Двуреченский О.В., Константинов А.И. Коммунистическая субкультура – 
необходимое условие победы идеи гуманизма // Гуманизм как теоретическая и практическая 
проблема XXI века: философские, социальные, экономические и политические аспекты. М., 2004. 
С. 394. 
47 Там же. С. 394. Эта работа тезисно показывает, как устроена коммуно-гуманистическая секта 
«свободных духов» либо в зародыше, либо когда уже пришла к власти. «Успехи и неудачи 
переживаются всеми как общие» означает, что секретов нет. Вот почему абсолютно все эти секты 
отстаивали идею половой распущенности и групповых оргий: лучшая награда для слабого 
человечка есть выставление его хотя бы «половым гигантом». С другой стороны, совместные оргии 
есть тот клей, который спаивает между собой сектантов крепче всего: поскольку наихудшее для 
слабого человека показаться несостоятельным в половых вопросах, да и тотальный разврат 
спаивает посредством того, что каждый имеет друг на друга компромат. «Политкорректность» в 
XX-XXI вв. является порождением того же сектансткого коммуно-гуманизма, но в цитированных 
строках она выглядит несколько иначе. «Искренность важнее политкорректности» в данном 
контексте и есть оправдание чего угодно во имя «свободного духа». 
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ярмарках, во множестве разбросанных по всей Европе. Всего лишь за два 
столетия (с 1200 по 1400 гг.) количество городов в Центральной Европе 
увеличилось в десятки раз. Западноевропейская экономика вышла из стадии 
натурального хозяйства. Феодальная система позволяла крупным 
землевладельцам включать избыточную продукцию в денежный товарооборот. 
Накопленные средства феодалы и богатые купцы тратили не только на покупку 
жизненно необходимых товаров, но и на то, что способствовало повышению их 
социального статуса, доставляло удовольствие и считалось красивым50. Италия 
стала занимать особое место в Европе и как поставщик заморской роскоши (и 
заморской мудрости), и, чуть позже, как основной производитель тонкой шерсти 
и украшений на континенте. Феодальная система в Италии раньше, чем в 
большинстве других европейских стран, стала вытесняться капиталистической. 
Важное место в развитии экономики всей Европы стали играть итальянские 
банкирские дома. Уже в сер. XIII в. было отменено крепостное право на землях 
Болоньи и Флоренции. Во многих итальянских городах общественную жизнь 
контролировали ремесленные цехи и купеческие гильдии. И система управления 
там была достаточно демократичной. За власть боролись между собой 
земельные аристократы, крупные буржуа (владельцы текстильных предприятий, 
торговых факторий и кораблей, банкиры) и ремесленники, причѐм при власти не 
всегда и не везде находились представители только знатных и богатых фамилий. 
Появившаяся у зажиточных людей возможность наслаждаться неизвестными 
ранее красотами и удовольствиями, естественно, ставила перед ними вопрос о 
критериях оценки того, что является красивым. Особенно важно было понять 
глубоко верующим людям (в то время такими были практически все), в какой 
мере их страсть к наслаждениям может быть оправдана христианской 
доктриной. Вряд ли они могли бы рассчитывать на такое оправдание, если бы 
католическая церковь оставалась верна идеалам первохристиан или, хотя, 
традициям времѐн «папы» Григория I. Но Церковь, стремясь удержать под своим 
контролем не только духовную, но и светскую власть, погрязла в политических 
интригах… Религиозным переживаниям верующих она уделяла явно 
недостаточное внимание. Удержать доверие паствы католическое духовенство 
попыталось за счѐт красоты богослужений… Григорий I.. делал акцент на 
духовных сопереживаниях священников и мирян во время общей молитвы, а не 
на внешней стороне церковного обряда. Во времена же позднего Средневековья 
католическая церковь стала отдавать приортет внешнему оформлению процесса 
богослужения. Верующих старались привлечь в церковь не столько 
содержанием проповеди или искренностью моления, сколько великолепием 
церковной архитектуры, оформлением интерьера, упорядоченностью самой 
службы, красотой и выразительностью песнопения… Однако, добиваясь 
эмоционального воздействия на верующих при помощи художественных 
средств, католическая церковь сама себе создавала проблему, которой не было 
со времѐн падения Римской империи. Чем значительнее становилась роль 

                                                            
50 Безусловно, не следует забывать, что цитируемый автор пытается свести всѐ исключительно к 
экономическим причинам. При этом я привожу именно те места, где видно, что он в своих 
оговорках улавливает, что искать надо не только в направлении экономики, но и в направлении 
закулисного сектантства, хотя, разумеется, не говорит последнего напрямик.  
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искусства, тем более самостоятельную роль играл творец этого искусства – 
художник. Безымянные прежде художники считались ремесленниками. Теперь 
же они обретают имя… Они больше не хотят быть просто ремесленниками, 
потому что они – творцы… Вопрос об отношении ремесла и творчества 
перерастал в проблему плотских и духовных наслаждений. Предстояло 
определить и характер взаимосвязи между искусством и религией… Постепенно 
всѐ больше и больше внимания уделяется уже не содержанию, а форме 
художественного произведения. Проблема прекрасного получает 
самостоятельное, отличное от религиозного содержание. Но верующим важно 
быть уверенным в том, что, наслаждаясь прекрасным, они не совершают греха. 
Казалось бы, наслаждение искусством легче всего признать богоугодным делом. 
И потому неудивительно, что наиболее образованные представители элиты 
начинают защиту права человека на наслаждения с оправдания того, что легче 
всего рассматривать как явление духовного порядка, – с придания религиозного 
смысла таким понятиям, как красота и искусство». 

Одной из граней рассмотренного в приведѐнной обширной цитате следует видеть то, 
что ставшие т.н. «творцами» художники и прочие производители предметов искусства 
стали работать строго в ногу со временем: найти образчики морализаторского искусства 
очень непросто, а злободневные сюжеты на тему античной мифологии, обнажѐнной 
натуры или явного разврата, стали повсеместны. Укажу, напр., на «Аллегорию с 
Венерой и Купидоном» («Аллегория с Венерой», «Триумф Венеры», «Венера, Купидон, 
Безрассудство и Время»; 1540/45) Аньоло Бронзино (1503-1572). Здесь изображены 
обнажѐнные целующиеся и обнимающиеся мать (Венера) и сын-подросток (Купидон): 
сын ласкает грудь матери, а та достаѐт из колчана его стрелу, показывая этим свою 
«сражѐнность любовью». Т.е. это произведение оправдывало и пропагандировало 
инцест. Самое главное здесь, однако, в ином: известная поговорка по-итальянски – Il 
diavolo sta nei dettagli – верно говорит, что «дьявол кроется в деталях»51. Надо 
присмотреться к фигуре Амура, олицетворяющего понятие «Безрассудство». Фигура 
Амура изображена с восторженным выражением лица, явно предвкушающим и 
целиком оправдывающим инцест своего старшего брата с матерью. Внимательное 
изучение изображения – буквально с лупой – позволяет увидеть, что правая нога Амура 
ранена (пронзена острым шипом насквозь так, что даже выделяется кровь), но этот факт 
нисколько не волнует Амура, радующегося инцесту. Символика ранения была 
сформулирована манихеями (в их текстах IV в.)52, а доминиканец (с 1220), инквизитор в 

                                                            
51 Авторство этой поговорки не установлено. Известным справочником писателя Дж.Бартлета 
(1820-1905), впервые выпущенном в 1855 г. и регулярно обновляемом до наших дней, эта 
поговорка признана анонимной. Между тем здесь же показано, что наиболее ранним 
задокументированным подобным выражением была фраза «God hides in the smallest pieces» (Бог 
прячется в мельчайших составляющих) голландского протестанта-«гуманиста» К.Барлая (1584-
1648), и допускается, что именно эта фраза могла стать источником для этой поговорки. См.: 
Bartlett J. Bartlett's Familiar Quotations: a collection of passages, phrases, and proverbs traced to their 
sources in ancient and modern literature. 17th ed. / Ed.: J.Kaplan. Boston; New York; London, 2002. P. 
851. Думается, это предположение неверно, поскольку эта фраза с вариациями присутствует во 
всех европейских языках, а в некоторых, – напр. в болг. (Малките камъчета преобръщат колата = 
Мелкие камешки переворачивают повозку) – сохраняет суть, но полностью меняет форму. Т.е. надо 
думать, что происхождение поговорки гораздо древнее, нежели высказывание К.Барлая.  
52 A Manichaean psalm-book. Vol. 2 / Ed.: C.R.C.Allberry. Stuttgart, 1938. P. 62. 
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50 Безусловно, не следует забывать, что цитируемый автор пытается свести всѐ исключительно к 
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Ломбардии (в 1220/40-х гг.) проф. Болонского университета (с 1218) Монета 
Кремонский (ок. 1180 – после 1241) в своѐм 5-томном труде «Adversus Catharos et 
Waldenses» (ок. 1241/44), рассматривая догматическую сторону учения катаров, 
показал, что у совр. ему манихеев, включая катаров/вальденсов, рана была символом 
греховности53. Чуть позднее Данте уточнил, что именно образ «раненой ноги» 
использовался антихристианами: рана левой ноги означала грех чувственности, а 
правой – грех невежества54. Итак, аллегория «невежества» применительно к Амуру явно 
означает намѐк на антихристианство, в данном случае древнеримское язычество. Очень 
характерно, что в картине нет тайного знака с намѐком на «чувственность», хотя перед 
нами – неприкрытое изображение инцеста. Это, в свою очередь, означает, что автор 
вовсе не порицал сам факт инцеста, что подтверждается и общей праздничностью 
произведения, радостными лицами, явным сладострастием. Автор лишь подчѐркивал 
одно из двух: 1) либо инцестом можно заниматься, отринув от себя Христианство, 2) 
либо автор демонстрировал как заказчику полотна, так и прочим «внимателям 
авторского таланта», что сам автор принадлежит к секте катаров. Впрочем, вероятно, 
что автор мог иметь в виду оба эти значения. И здесь нелишне вспомнить, что 
заказчиком полотна был Козимо I Медичи, герцог Флорентийский [1537-1569], а после 
преобразования Флорентийского герцогства в Великое герцогство Тосканское – герцог 
Тосканский [1569-1574], а само полотно было отправлено им в подарок Франциску I, 
королю Франции [1515-1547]. Таким образом, учитывая два высказанных мною 
значения, надо либо видеть как минимум в Козимо Медичи, а быть может и в короле 
Франциске I, скрытых катаров, либо же таковым следует видеть только автора.  

Я позволил себе показать, что ересь катаризма в своѐм чистом виде никуда не ушла, 
на примере классического образчика живописи «возрожденческой» эпохи. В мои цели 
не входит проводить детальный анализ живописи абсолютно всех авторов этого 
периода – это должно было бы стать темой для отдельного обширного исследования. 
Однако, чтобы не просто показать, но и доказать, что катаризм, разгромленный в 1-й 
пол. XIII в. лишь политически, некуда не исчез, уйдя в глубокое пополье, я позволю 
себе обратиться к творчеству голландского художника Еруна ван Акена, более 
известного под именем Иеронима Босха55 (1450/53 – 1516). В наст. вр. считается, что 
сохранившимся наследием Босха являются 25 картин и 8 рисунков. Впоследствии 
существовал ряд авторов, писавших в стиле Босха, поэтому, ряд похожих произведений 
ему не приписывается, но до сих пор есть некоторые работы, авторство которых 
доподлинно не установлено. Творчество Босха обычно считается «загадочным», 
«мистическим», «эзотерическим», причѐм до ХХ в. его вовсе не пытались 
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Eds.: W.L.Wakefield, A.P.Evans. NewYork; London, 1969. P. 319. 
54 Dante Alighieri. The Divine Comedy. Vol. 1, part 1: Inferno / Trans., comm.: C.S.Singleton. Vol. 1. 
Princeton (NJ), 1980. P. 9. 
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при жизни Босха, с ок. 1500 г., когда его творчество становится широко известно за пределами 
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специального «фамильного» прозвания при имени ставился «указатель местности».  
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анализировать. В наст. вр. господствует обтекаемая – и совершенно неверная – точка 
зрения о том, что будто бы Босх был «религиозным моралистом» и даже «сатириком»56. 
Ранее была высказана здравая мысль о том, что Босх принадлежал к сектантскому 
движению «свободных духов»57. Автор был прав, но он же ошибся в том, что определил 
принадлежность Босха к вышеупомянутым «адамитам», исходя лишь из того, что на 
картине «Сад земных наслаждений» изображена масса голых людей, а «адамиты» 
практиковали нудизм. Вместе с тем, упомянутый Ч. де Тольней (1899-1981) верно 
показал, что предполагать в этом произведении намѐк на «свальный грех» нельзя, а 
собственно «адамиты» последний раз были зафиксированы в Брюсселе в XIV в. Исходя 
из этого, и из авторитета г-на де Тольнея, мнение В.Френгера (1890-1964) принято 
считать неверным. По той же причине, по какой редко ссылаются на г-на Френгера, 
столь же редко упоминают Л. фон Балдасса (1887-1963), который в своей работе 
говорил, что Босх тайно исповедовал древний зороастризм58. Однако в 1995 г. в 
Эдинбурге вышла работа (переведѐнная на рус. яз. в 2017), автор которой детально 
показал, что Босх все свои работы писал, отражая в них антихристианские взгляды59. В 
работах Босха была отражена суть катарского учения в части дуализма, «катарского 
чистилища» (идеи, что душе после смерти физического тела даются соблазны и право 
выбрать, преодолеет она их, или нет; по мнению цитируемого автора, именно эта идея 
лежит в основе «Сада земных наслаждений»), деления душ на «избранных» и 
«непосвящѐнных» и т.д. Автор кратко рассматривал символизм произведений Босха, 
находя там специальные «катарские знаки», напр., уже вышеуказанный символ 
«раненой ноги», многочисленные изображения совы, как «символа зла», оценку земли, 
как «средоточия зла», оценку Христа, как совершенно отстранѐнного от земли, не 
занимающегося спасением всех, а лишь принимающего к себе «избранных» и т.д. 
Полностью разделяя эту точку зрения, со своей стороны добавлю, что г-н Френгер 
также был прав, ибо «свободные духи» являются ответвлением катаризма: г-ну 
Френгеру лишь не следовало сводить всѐ исключительно к «адамитам»60.  
                                                            
56 См. автора, первым сформулировавшим это: Tolnay Ch. de. Hieronymus Bosch. New York, 1966. 
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1947. 
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d’Etudes Cathares. 1984. T. 35. N. 103. Несмотря на то, что розенкрейцеров, как будет показано 
ниже, надо видеть больше закулисными кукловодами, нежели «рабочими лошадками» вроде Босха, 
а Х.Л. Стайн-Шнайдер (1921-1990) не заметил дуалистических идей в полотнах Босха, обоих 
цитированных авторов надо считать правыми в их воззрениях. Как видно из излагаемого мною 
материала, все ереси, будучи взаимосвязаны, происходили от одного корня. Г-н Стайн-Шнайдер 
был прав в том, что большинство художников «возрожденчества» были антихристианами: выше я 
сам показал это на примере А.Бронзино, сказав, что следовало бы провести анализ всех «творцов» 
рассматриваемой эпохи. Дополнительно показано, что Л. да Винчи и «Джорджоне» (Джорджо 
Барбарелли да Кастельфранко, 1477/78 – 1510) разделяли катарские воззрения, хотя неизвестно, 
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Ломбардии (в 1220/40-х гг.) проф. Болонского университета (с 1218) Монета 
Кремонский (ок. 1180 – после 1241) в своѐм 5-томном труде «Adversus Catharos et 
Waldenses» (ок. 1241/44), рассматривая догматическую сторону учения катаров, 
показал, что у совр. ему манихеев, включая катаров/вальденсов, рана была символом 
греховности53. Чуть позднее Данте уточнил, что именно образ «раненой ноги» 
использовался антихристианами: рана левой ноги означала грех чувственности, а 
правой – грех невежества54. Итак, аллегория «невежества» применительно к Амуру явно 
означает намѐк на антихристианство, в данном случае древнеримское язычество. Очень 
характерно, что в картине нет тайного знака с намѐком на «чувственность», хотя перед 
нами – неприкрытое изображение инцеста. Это, в свою очередь, означает, что автор 
вовсе не порицал сам факт инцеста, что подтверждается и общей праздничностью 
произведения, радостными лицами, явным сладострастием. Автор лишь подчѐркивал 
одно из двух: 1) либо инцестом можно заниматься, отринув от себя Христианство, 2) 
либо автор демонстрировал как заказчику полотна, так и прочим «внимателям 
авторского таланта», что сам автор принадлежит к секте катаров. Впрочем, вероятно, 
что автор мог иметь в виду оба эти значения. И здесь нелишне вспомнить, что 
заказчиком полотна был Козимо I Медичи, герцог Флорентийский [1537-1569], а после 
преобразования Флорентийского герцогства в Великое герцогство Тосканское – герцог 
Тосканский [1569-1574], а само полотно было отправлено им в подарок Франциску I, 
королю Франции [1515-1547]. Таким образом, учитывая два высказанных мною 
значения, надо либо видеть как минимум в Козимо Медичи, а быть может и в короле 
Франциске I, скрытых катаров, либо же таковым следует видеть только автора.  

Я позволил себе показать, что ересь катаризма в своѐм чистом виде никуда не ушла, 
на примере классического образчика живописи «возрожденческой» эпохи. В мои цели 
не входит проводить детальный анализ живописи абсолютно всех авторов этого 
периода – это должно было бы стать темой для отдельного обширного исследования. 
Однако, чтобы не просто показать, но и доказать, что катаризм, разгромленный в 1-й 
пол. XIII в. лишь политически, некуда не исчез, уйдя в глубокое пополье, я позволю 
себе обратиться к творчеству голландского художника Еруна ван Акена, более 
известного под именем Иеронима Босха55 (1450/53 – 1516). В наст. вр. считается, что 
сохранившимся наследием Босха являются 25 картин и 8 рисунков. Впоследствии 
существовал ряд авторов, писавших в стиле Босха, поэтому, ряд похожих произведений 
ему не приписывается, но до сих пор есть некоторые работы, авторство которых 
доподлинно не установлено. Творчество Босха обычно считается «загадочным», 
«мистическим», «эзотерическим», причѐм до ХХ в. его вовсе не пытались 
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специального «фамильного» прозвания при имени ставился «указатель местности».  
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Приведу здесь несколько характерных цитат61: 
1) «Мы будем рассматривать.. Босха как закодированное послание катаров. 
Иконография Босха до сих пор недостаточно изучена… Художника считали 
эксцентричным, но верным христианином, находившимся под влиянием 
алхимии и посвятившим своѐ творчество теме ада и бесов. Такое восприятие 
искусства Босха основано на неправильной трактовке его мировоззрения. 
Художник был прежде всего мистиком, который воспринимал материальный 
мир, как тьму в отличие от сферы духа». 
2) «Сохранились свидетельства о вступлении Босха в респектабельное 
религиозное общество «Братство Богоматери»… Братство Богоматери 
существует и сегодня, оно расположено в новом здании позади собора (собора 
Святого Иоанна – В.Т.). Его нынешние члены редко упоминают своего 
знаменитого предшественника, и, кажется, они совсем не гордятся близостью с 
Босхом. Такое отношение вызвано тем, что они не считают художника 
искренним приверженцем Братства, каким он когда-то хотел казаться». 
3) «Творчество Босха может быть объяснено дуализмом художника, который 
полностью отделял Бога от материального мира. Материя – абсолютное зло, 
созданное сатаной и безраздельно находящееся в сфере его влияния. Иисус – 
персонификация света в мире духовной тьмы – остаѐтся чуждым этому миру и 
подвергается нападкам. Согласно дуализму, и Иисус, и дух человека лишь 
странники на Земле. Они принадлежат другому миру – миру Бога Отца. Этот 
духовный Мир Света расположен вне материи и недосягем для неѐ. Разумеется, 
Босх не мог открыто говорить о своих убеждениях, иначе он был бы обвинѐн в 
ереси… Босх притворяется христианином, в то же время его истинная вера 
проявляется в двойных символах и постоянном противопоставлении добра и зла, 
духа и материи. Физический мир в изображении Босха иногда представляется 
абсолютно тѐмным, иногда маняще ярким и красивым и всегда 
дисгармоничным. Земля в форме круга окружена облаками, населѐнными 
бесами. Холсты полны демонов, чудовищ и жуткого вида растений. В картинах 
художник не просто воплощает свои кошмарные видения, он отражает 
вселенную зла. По Босху, спасѐтся лишь тот, кто сумеет полностью разорвать 
все связи с физическим миром и освободиться от пут материи. Разрыв должен 
произойти как на физическом, так и на ментальном уровнях. Достичь этого 
чрезвычайно трудно – лишь просвещѐнные души смогут прийти к спасению». 
4) «Можно предположить, что, если бы Босх был еретиком, церковь не могла бы 
этого не знать. На самом деле это не так. Мы располагаем документами, которые 
доказывают, что в конце XV – нач. XVI в. картины Босха воспринимались 
гораздо проще и однозначнее, чем сегодня. Насколько нам известно, в то время 
никто не пытался научно объяснять сюрреалистические образы его полотен. 
Напротив, дошедшие до нас свидетельства говорят, что к Босху обычно 
относились как к своего рода сказочнику, придумывающему разнообразных 

                                                                                                                                                                                                          
были ли они сами катарами. См об этом: Gombrich E.H. Leonardo’s grotesque heads – prolegomena to 
their study // Leonardo. Saggi e ricerche. Roma, 1954. P. 199-219; Slatkes L.J. Hieronymus Bosch and 
Italy // The Art Bulletin. 1975. Vol. 57. N. 3. P. 340-342. Поддержано: Харрис Л. Указ. соч. С. 64-70. 
61 Там же. С. 17, 36-37, 39-40, 51, 60-63, 77-80, 82, 85-86, 97-99, 105-106, 114-115, 124, 134-135, 209, 
214, 225-226.  
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дьяволят, чудовищ и странные ирреальные образы из ночных кошмаров… 
Скрытый смысл монстров и фантастических пейзажей, наряду с еретической 
антиклерикальной символикой его творчества, оставались незамеченными 
христианами-современниками, для которых его картины были лишь 
развлечением, а их иконография воспринималась вполне обычной, 
общепринятой и не вызывала подозрений. Кроме того, у него была репутация 
набожного живописца, которому нравились монстры и причудливые пейзажи. А 
люди всегда видят лишь то, что ожидают увидеть. Даже самые образованные из 
них, не считавшие живопись простым развлечением, рассматривали картины 
Босха, подсознательно увлекаясь сценками эротики, греха и наказания». 
5) «Объясняют символику Босха через призму алхимии и астрологии… 
Возможно, Босх включал их символы в свои картины, но это не означает, что он 
был алхимиком или астрологом. Он мог заимствовать эти символы в 
пластических целях так же, как и традиции народной культуры. Босх был 
дуалистом, а в средневековой Европе мы знаем только одну дуалистическую 
ересь – это вышедшая из манихейства религия катаров… В произведениях Босха 
мы ясно видим знаки и символы катарских доктрин и мифов, и невозможно, 
чтобы художник их просто придумал. Босх мог стать выразителем катаризма 
только в том случае, если он сам разделял верования катаров». 
6) На основании выявления поселения ван Акенов в Хертогенбосе не позднее 
1250 г., а также из того, что Аахен находился в зоне компактного расселения 
катаров, которая в 1230-х гг. подверглась мощному погрому, делается вывод, что 
род ван Акенов изначально был катарским и сохранял тайный катаризм 
впоследствии; резонно допускается, что ряд копий картин Босха, а также 
анонимных картин, чьѐ авторство до сих пор невыяснено, были выполнены 
отцом, братом и дядьями Босха. 
7) «Ряд символов в его творчестве выражают религиозные взгляды художника с 
удивительной откровенностью. Наиболее распространѐнный – это босховский 
образ лебедя. В его иконографии лебедь служит символом развращѐнности. 
Такую трактовку трудно было ожидать от члена Братства Богородицы, другим 
названием которого было Братство Лебедя. Лебедь для Братства был символом 
чистоты и непорочности Мадонны. На их гербе лебедь изображѐн выше лилии – 
традиционного знака чистоты Девы Марии. У Босха другая символика: лебедь 
вместо непорочности означает пьянство и распущенность. Во многих картинах 
Босха вывески над тавернами и борделями украшает белый лебедь… Негативное 
отношение Босха к культу лебедя в Братстве Богородицы нашло своѐ выражение 
в ещѐ более открытой форме в небольшой сцене справа от борделя в 
«Поклонении волхвов» (музей Прадо). По тропинке идѐт человек и держит за 
поводок обезьянку, сидящую на осле. Художники той эпохи иногда 
использовали изображение обезьяны в качестве символа грехопадения Евы, 
противопоставляя его непорочности Девы Марии. Вместе с тем у Босха обезьяна 
в сцене Рождества Христова воспринимается грубой пародией на Деву Марию, 
которая путешествовала верхом на осле. Босховское «Святое семейство» 
направляется к идолу, стоящему на колонне, которая расположена наверху 
маленькой насыпи. Идол, обезьяна и осѐл пародируют каноническое 
изображение бегства в Египет. Обычно языческие идолы падают на землю, когда 
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Приведу здесь несколько характерных цитат61: 
1) «Мы будем рассматривать.. Босха как закодированное послание катаров. 
Иконография Босха до сих пор недостаточно изучена… Художника считали 
эксцентричным, но верным христианином, находившимся под влиянием 
алхимии и посвятившим своѐ творчество теме ада и бесов. Такое восприятие 
искусства Босха основано на неправильной трактовке его мировоззрения. 
Художник был прежде всего мистиком, который воспринимал материальный 
мир, как тьму в отличие от сферы духа». 
2) «Сохранились свидетельства о вступлении Босха в респектабельное 
религиозное общество «Братство Богоматери»… Братство Богоматери 
существует и сегодня, оно расположено в новом здании позади собора (собора 
Святого Иоанна – В.Т.). Его нынешние члены редко упоминают своего 
знаменитого предшественника, и, кажется, они совсем не гордятся близостью с 
Босхом. Такое отношение вызвано тем, что они не считают художника 
искренним приверженцем Братства, каким он когда-то хотел казаться». 
3) «Творчество Босха может быть объяснено дуализмом художника, который 
полностью отделял Бога от материального мира. Материя – абсолютное зло, 
созданное сатаной и безраздельно находящееся в сфере его влияния. Иисус – 
персонификация света в мире духовной тьмы – остаѐтся чуждым этому миру и 
подвергается нападкам. Согласно дуализму, и Иисус, и дух человека лишь 
странники на Земле. Они принадлежат другому миру – миру Бога Отца. Этот 
духовный Мир Света расположен вне материи и недосягем для неѐ. Разумеется, 
Босх не мог открыто говорить о своих убеждениях, иначе он был бы обвинѐн в 
ереси… Босх притворяется христианином, в то же время его истинная вера 
проявляется в двойных символах и постоянном противопоставлении добра и зла, 
духа и материи. Физический мир в изображении Босха иногда представляется 
абсолютно тѐмным, иногда маняще ярким и красивым и всегда 
дисгармоничным. Земля в форме круга окружена облаками, населѐнными 
бесами. Холсты полны демонов, чудовищ и жуткого вида растений. В картинах 
художник не просто воплощает свои кошмарные видения, он отражает 
вселенную зла. По Босху, спасѐтся лишь тот, кто сумеет полностью разорвать 
все связи с физическим миром и освободиться от пут материи. Разрыв должен 
произойти как на физическом, так и на ментальном уровнях. Достичь этого 
чрезвычайно трудно – лишь просвещѐнные души смогут прийти к спасению». 
4) «Можно предположить, что, если бы Босх был еретиком, церковь не могла бы 
этого не знать. На самом деле это не так. Мы располагаем документами, которые 
доказывают, что в конце XV – нач. XVI в. картины Босха воспринимались 
гораздо проще и однозначнее, чем сегодня. Насколько нам известно, в то время 
никто не пытался научно объяснять сюрреалистические образы его полотен. 
Напротив, дошедшие до нас свидетельства говорят, что к Босху обычно 
относились как к своего рода сказочнику, придумывающему разнообразных 

                                                                                                                                                                                                          
были ли они сами катарами. См об этом: Gombrich E.H. Leonardo’s grotesque heads – prolegomena to 
their study // Leonardo. Saggi e ricerche. Roma, 1954. P. 199-219; Slatkes L.J. Hieronymus Bosch and 
Italy // The Art Bulletin. 1975. Vol. 57. N. 3. P. 340-342. Поддержано: Харрис Л. Указ. соч. С. 64-70. 
61 Там же. С. 17, 36-37, 39-40, 51, 60-63, 77-80, 82, 85-86, 97-99, 105-106, 114-115, 124, 134-135, 209, 
214, 225-226.  
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Святое семейство проходит мимо них. Босх меняет традиционные изображения. 
В его композиции идол не падает, а твѐрдо стоит на столбе. Значит, семейство не 
является святым. Обезьяна и осѐл, ведомые Иосифом, не смогут свергнуть 
идола, поскольку и сами являются частью мира идолов. Они идут по земле, 
охваченной грехом, войнами и преступлениями, именно идол указывает им 
дорогу в город.. с причудливыми деформированными зданиями. В послании 
Босха путь Святого семейства – это путь сатаны, и ведѐт он в преступный 
греховный мир. Другой особенностью босховского идола является полумесяц, 
возвышающийся на тонкой палке над головой статуи. Полумесяц часто 
появляется в работах Босха и представляет собой ключ к пониманию многих 
тайных знаков. Его значение не исчерпывается лишь ассоциацией с исламом. В 
XV-XVI вв… полумесяц прежде всего был связан с турками, которые 
представляли угрозу для христиан Западной Европы. В ответ западноевропейцы 
считали турок слугами Люцифера, т.е. идентифицировали их непосредственно с 
дьяволом. Всѐ это подкреплялось и тем фактом, что турки прибыли из Малой 
Азии, где был расположен Вавилон – город дьявола. Во времена Босха турецкий 
полумесяц (со звездой или без неѐ) был общеизвестным символом сатаны. А 
если так, то Босх мог использовать полумесяц, чтобы указать на принадлежность 
идола сатанизму. Вместе с тем в босховском мироздании идол мог означать и 
официальную Христианскую церковь, и язычество, и мусульманство, поскольку, 
по мнению катаров, все эти религии представляли собой ложные вероучения, 
внедрѐнные в сознание людей «князем мира сего» в своих дьявольских целях… 
Поэтому идол с полумесяцем является у Босха единым символом всех ложных 
религий от сатаны… В картине «Брак в Кане Галилейской» изображения лебедя 
и полумесяца тоже используются в качестве критической реплики в адрес 
Церкви и Братства Богородицы… Подвыпившим на свадьбе гулякам подаются 
блюда с угощением, на одном из которых лебедь…Вкушающие угощение 
противопоставлены группе «святых» (катаров – В.Т.), которые держатся 
особняком на этом празднике… На втором блюде, предложенном подвыпившим 
на свадьбе гулякам, находится голова кабана… Средневековые еретики 
идентифицировали это животное с папой римским. Босх демонизирует лебедя и 
кабана, украшая их маленькими золотыми полумесяцами. Один полумесяц виден 
на лбу кабана, другой – на груди лебедя». 
8) «Болгарские богомилы, боснийские патарены и некоторые из патаренов 
Ломбардии относились к числу умеренных катаров, чьим догмам в большей 
мере соответствует иконография Босха». 
9) «Катары – и абсолютные, и умеренные – утверждали, что сатана или Бог-
Творец, «Иегова» – одно лицо и что это злое божество вездесуще в своѐм 
царстве материи… Босх очень редко изображает «Иегову» и никогда не даѐт 
явного образа дьявола, зато он представляет зло в символической форме… 
Почти в каждой его картине присутствует один образ. Это вездесущее существо 
– сова. В Средневековье сова считалась символом дьявола. Ещѐ так изображали 
евреев, которые ценили тьму больше света. Сова была мудра, но еѐ мудрость – 
это мудрость ночи, колдовства и оккультизма». 
10) «…[В «Саду земных наслаждений» наличествует]… цикл реинкарнаций. 
Катары верили, что человеческие души, пойманные сатаной в колесо рождения и 
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смерти, осуждены постоянно возвращаться за землю. Абсолютные катары 
считали, что человеческие души могут воплощаться в животных и даже 
растения. Умеренные катары, к которым относился Босх, не соглашались с этим. 
Они утверждали, что человеческие души всегда перевоплощаются в людей. Вне 
зависимости от некоторых разночтений все катары были убеждены, что душа 
сможет избежать печальной участи, если достигнет духовного пробуждения… 
Центральная часть триптиха… Перед нами мир наслаждений, который 
удерживает души телесными удовольствиями. В центре изображѐн синий 
фонтан, который читается однозначно как фонтан духовной смерти. Он окружѐн 
четырьмя фантастическими розовыми и синими строениями, напоминающими 
скалистую конструкцию левой части триптиха. Это – ворота на границе Эдема. 
Традиционные четыре реки вытекают из них, омывая землю. Небельшие 
фигурки.. входят-выходят из ворот и ныряют в яичную скорлупу слева от 
фонтана (символ реинкарнации – В.Т.). Босховское описание Эдема отражает 
доктрину катаров.. о том, что сатанинский рай успешно функционирует и 
сегодня. Сатана пользуется им, вводя в заблуждение людей, наивно полагающих, 
что рай – место хорошее. Другими словами, Эдем – это иллюзия рая, где души, 
ожидающие перевоплощения, проводят незначительный период времени между 
жизнями… Сцены на переднем плане центральной части триптиха повторяют 
учение о соблазне и реинкарнации. Юные обнажѐнные тела белых и чѐрных 
людей развлекаются на земле и в воде. Они выглядят на удивление эротично, но 
эти жаждущие наслаждений мужчины и женщины остаются по-детски 
невинными, несмотря на сомнительного рода шалости, которыми они 
занимаются. Причина такой трактовки объясняется просто. Предназначение этих 
фигурок, как и человечков на заднем плане, в том, чтобы стать душами всех рас 
человечества. Согласно традиции средневекового искусства они изображались 
юными, обнажѐнными и невинными. Различие только в том, что традиционные 
средневековые души так себя не ведут. После смерти они сразу направляются в 
чистилище, в ад или на небеса, а не резвятся и не радуются тому, что воплотятся 
в новом теле, в котором снова смогут предаваться телесным удовольствиям. В 
произведении Босха души ведут себя по катаро-манихейскому вероучению». 
11) «Все «Страшные суды» Босха имею одну существенную особенность: 
отсутствие необходимых различий между правыми частями, где традиционно 
изображают ад, и центральными, которые должны описывать Страшный суд и 
восстание из праха. Кроме того, уникальность босховского ада в том, что он 
никогда не располагается ниже земли. Ад является продолжением земного мира. 
По мысли катаров, сама земля и есть ад. В центральной части алтаря Босха 
«Страшный суд» и на земле, и в аду мы видим идентичный тѐмный пейзаж с 
языками пламени, поднимающимися в небо… Несколько душ в последний 
момент могут быть спасены ангелами, но большинство останется на земле… В 
соответствии с катаро-манихейскими догмами после Страшного суда 
реинкарнаций уже не будет, светлые души получат жизнь вечную в духовной 
ипостаси, а грешники навсегда останутся во власти сатаны». 
12) «Князь мира сего настолько доминирует в созданном Босхом райском саду 
(«Саду земных наслаждений» – В.Т.), что даже образ Иисуса на первом плане 
кажется неоднозначным. С одной стороны, он представлен как.. Спаситель, 
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царстве материи… Босх очень редко изображает «Иегову» и никогда не даѐт 
явного образа дьявола, зато он представляет зло в символической форме… 
Почти в каждой его картине присутствует один образ. Это вездесущее существо 
– сова. В Средневековье сова считалась символом дьявола. Ещѐ так изображали 
евреев, которые ценили тьму больше света. Сова была мудра, но еѐ мудрость – 
это мудрость ночи, колдовства и оккультизма». 
10) «…[В «Саду земных наслаждений» наличествует]… цикл реинкарнаций. 
Катары верили, что человеческие души, пойманные сатаной в колесо рождения и 
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предостерегающий Адама и отстраняющий от него Еву. С другой стороны, 
можно подумать, что изображѐн сам дьявол, выступающий сводником Адама и 
Евы. Об этом говорит некоторая странность лица Иисуса. Как отмечалось рядом 
авторов, художник намеренно искажает его, за счѐт усиления тѐплых тонов. 
Краснота объясняется символикой алхимии. Согласно… [катарам]… после того 
как сатана упал с небес и стал князем мира и искусителем душ, его лицо 
изменилось. Оно потеряло своѐ сияние и приобрело цвет раскалѐнного докрасна 
железа, став символом страсти и вожделения. Данная трактовка вполне 
объясняет красное лицо Иисуса в произведении Босха… Может показаться 
странным предположение, что фигура между Адамом и Евой является двояким 
изображением (двумя сторонами одной медали) Иисуса и сатаны. Но оно 
соответствует доктринам умеренного катаризма, утверждающим, что сатана – 
старший сын Бога-Отца, а Иисус – Его младший Сын».  
13) «Повторение в «Семи смертных грехах» круглых форм, представленных 
положительно (солнечные лучи вокруг Спасителя) или отрицательно (столы, 
глаз и зеркало), имеет особое значение. Зрителю-еретику они напомнили бы о 
главном обряде религии катаров… Столешница Босха.. может быть 
ассоциирована с круглым столом (descum), который использовался катарами во 
время обряда духовного крещения (consolamentum). В провансальском ритуале 
посвящения такой стол называется диск или деск»62. 
14) «В произведениях Босха встречаются многочисленные изображения 
святых… Отношение к ним художника неоднозначно. При внимательном 

                                                            
62 Здесь резонно задать вопрос: чем же был знаменитый «круглый стол» т.н. «рыцарей короля 
Артура»? Т.н. «артуриана», она же «артуровский цикл»/«артуровские легенды»/«бретонский цикл», 
представляют собой цикл т.н. «рыцарских романов», далѐкой базой которых являются подлинные 
кельские легенды, обязательно включающие в себя «эпос о бриттском короле Артуре». Я 
совершенно не стану вновь касаться исторической интерпретации этого легендарного персонажа, 
тем более, что в предыдущем томе это уже было мною сделано. Я лишь хочу уточнить, что в 
головы всех, кто читал «рыцарские романы», смотрел популярные кинофильмы и мультфильмы, 
снятые на эту тему, накрепко запечатлелось в памяти, что «рыцари Артура» являются т.н. 
«рыцарями Круглого Стола», равные своему монарху, сидящие за оным столом для обсуждения 
всех вопросов, но, как правило, вопросов, связанных с поиском «Грааля». Безусловно, любой 
непредвзятый человек понимает, что реальные представители бриттской знати эпохи, когда, как я 
показал выше, и мог действовать реальный прототип «короля Артура», не занимались «поисками 
Грааля», имея и без того немало собственных жизненных проблем. Следовательно, подобные 
стремления были вручены им, как литературным персонажам, позднейшими авторами «рыцарских 
романов». Как правило, более-менее образованные обыватели знают составителя свода из восьми 
романов об «Артуре», в котором были соединены материалы всех легенд и предшествующих 
романов, ставшим самым полным сводом «артурианы» (1485), – английском рыцаре Томасе 
Мэлори (1405/15 – 1471). Однако он стал именно последним автором «артурианы». Первым 
автором, основоположником «артурианы», стал вышеупомянутый К. де Труа. См.: Михайлов А.Д. 
Артуровские легенды и их эволюция // Средневековые легенды и западноевропейские литературы. 
М., 2006. С. 44. Здесь надо вспомнить, что де Труа был жонглѐром-менестрелем, т.е. если и не был 
катаром, то транслировал именно катарские идеи. Неудивительно и то, что с сер. XX в. во всѐм 
мире посредством «средств массовой информации» понятие «круглого стола» было прочно 
внедрено в употребление. Ныне так именуют любое собрание, члены которого формально равны 
друг другу и имеют возможность высказываться по любым вопросам: от научной конференции до 
закрытого «кулуарного» собрания «избранных» в политике. Повсеместное использование 
катарского термина в XX-XXI вв., т.е. во времена тотальной победы антихристианства в мире, 
позволяет протягивать параллели от средневековых ересей к нашему времени. 
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изучении образов святых можно заметить, что далеко не все они достигли 
настоящей святости. Босх показывает, что только некоторые из них (конкретно 
только один – апостол Иоанн Богослов – В.Т.) остаются безучастными к 
дьявольским искушениям, олицетворѐнным в причудливых звероподобных или 
растительных формах. Другие тесно соприкасаются с чудовищами, становясь 
частью их мира. К этой второй категории «не очень святых» художник относит 
людей, стремящихся достичь союза с Богом посредством исповедания лживой 
религии дьявола… Позиция художника крайне враждебна по отношению ко 
всем вероучениям, в основу которых положена идея поклонения Иегове… 
Согласно европейскому и балканскому катаризму, святые Римской католической 
и Греческой православной церквей на самом деле не были носителями 
настоящей святости». 
15) «Босх считал, что дьявола нельзя победить силой. Сражения на его картинах 
всего лишь видимость борьбы – на самом деле между противниками нет вражды 
(поскольку, т.н. «родные братья», которыми катары видели сатану и Христа, 
действительно не должны были иметь смертельную вражду – В.Т.)». 
16) «В своих произведениях Босх изображает души пойманными в ловушку 
материи, однако, если мы рассмотрим его композиции с точки зрения катаров, то 
станет очевидно, что художник и этим душам оставляет надежду на спасение. 
Основная задача художника – показать, что человек после смерти стоит перед 
выбором дальнейшей судьбы для своей души. Слушатели, прошедшие 
консоламентум, могут одолеть бесов и подняться в более высокие сферы или 
уступить искушениям и вернуться на землю. У живых душ даже в состоянии 
«опьянения» и «сна» остаѐтся возможность выбора своей дальнейшей судьбы. 
Если им удастся пробудиться и осознать себя, то они в конечном счѐте 
освободятся от материи и взойдут по «колонне славы» к духовным сферам. Эта 
идея метафорически отражена во многих изображениях». 
17) «Босха можно отнести к великим мистикам. Что же, по его мнению, случится 
после Страшного суда с душами несчастных, горящих в геенне огненной? Босх 
считал, что обычные люди (небогатые, невлиятельные и гонимые официальной 
Церковью) были падшими ангелами с искрой Божественного света в душе. И 
хотя они впали в состояние «сна», их духовные искры оставались живыми. 
Получив катарское крещение Святым Духом, они могли «проснуться» и бежать 
из мира материи. Большинство оказалось слишком слабым, чтобы справиться с 
такой непосильной задачей. Именно духовная слабость людей определяет 
пессимизм Босха. Во времена его жизни катаризм в Западной Европе был почти 
полностью уничтожен… Босх считал, что если катаризм полностью исчезнет, то 
многие души (если не все) погибнут. И всѐ же его творчество нельзя назвать 
абсолютно пессимистичным. Изображая в своих произведениях трагическую 
судьбу «непробудившихся» душ, художник старается предупредить, а значит, 
думает, что предупреждѐнный человек может надеяться на спасение. Большая 
часть картин Босха была продана обычным заказчикам (? – В.Т.), но некоторые 
произведения предназначались для тайных катарских общин того времени». 

Самым ярким явлением «возрожденченства» в аспекте вооружѐнной борьбы за 
свержение католицизма является движение т.н. «гуситов». Его основал чех Я.Гус 
(1369/75 – 1415), человек образованный. Образование того времени группировалось в 

452 
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соответствует доктринам умеренного катаризма, утверждающим, что сатана – 
старший сын Бога-Отца, а Иисус – Его младший Сын».  
13) «Повторение в «Семи смертных грехах» круглых форм, представленных 
положительно (солнечные лучи вокруг Спасителя) или отрицательно (столы, 
глаз и зеркало), имеет особое значение. Зрителю-еретику они напомнили бы о 
главном обряде религии катаров… Столешница Босха.. может быть 
ассоциирована с круглым столом (descum), который использовался катарами во 
время обряда духовного крещения (consolamentum). В провансальском ритуале 
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62 Здесь резонно задать вопрос: чем же был знаменитый «круглый стол» т.н. «рыцарей короля 
Артура»? Т.н. «артуриана», она же «артуровский цикл»/«артуровские легенды»/«бретонский цикл», 
представляют собой цикл т.н. «рыцарских романов», далѐкой базой которых являются подлинные 
кельские легенды, обязательно включающие в себя «эпос о бриттском короле Артуре». Я 
совершенно не стану вновь касаться исторической интерпретации этого легендарного персонажа, 
тем более, что в предыдущем томе это уже было мною сделано. Я лишь хочу уточнить, что в 
головы всех, кто читал «рыцарские романы», смотрел популярные кинофильмы и мультфильмы, 
снятые на эту тему, накрепко запечатлелось в памяти, что «рыцари Артура» являются т.н. 
«рыцарями Круглого Стола», равные своему монарху, сидящие за оным столом для обсуждения 
всех вопросов, но, как правило, вопросов, связанных с поиском «Грааля». Безусловно, любой 
непредвзятый человек понимает, что реальные представители бриттской знати эпохи, когда, как я 
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автором, основоположником «артурианы», стал вышеупомянутый К. де Труа. См.: Михайлов А.Д. 
Артуровские легенды и их эволюция // Средневековые легенды и западноевропейские литературы. 
М., 2006. С. 44. Здесь надо вспомнить, что де Труа был жонглѐром-менестрелем, т.е. если и не был 
катаром, то транслировал именно катарские идеи. Неудивительно и то, что с сер. XX в. во всѐм 
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друг другу и имеют возможность высказываться по любым вопросам: от научной конференции до 
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катарского термина в XX-XXI вв., т.е. во времена тотальной победы антихристианства в мире, 
позволяет протягивать параллели от средневековых ересей к нашему времени. 
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монастырях и начавших открываться светских университетах, готовивших чиновников 
для работы на разных уровнях государственной и местной власти. К 1300 г. во Франции 
было 5 университетов, в Северной Италии (без Неаполитанского королевства) – 3, в 
Англии – 2, в Кастилии – 2, в Португалии – 1. Первый университет, основанный в 
границах «Священной империи римлян и франков», был создан в 1348 г. в Праге. Я.Гус 
был выходцем из богатой крестьянской семьи в Южной Чехии. Он окончил Пражский 
университет, и был его профессором в 1390-х гг., деканом факультета искусств [1401-
1402], ректором [1402-1403, 1409]. С 1402 г. он стал проповедником пражской 
Вифлеемской часовни. После 1403 г. он начал «бедную» – коммуно-гуманистическую 
проповедь против католицизма, а с 1409 г. активно выступал в защиту английских 
лоллардов. На Констанцском соборе его арестовали, осудили и 06 июля 1415 г. казнили. 
Однако обработанные им т.н. «гуситы» повели открытую борьбу с католичеством в 
рамках Чехии. В 1418 г. католическое духовенство изгоняется из Чехии, и разрываются 
всякие отношения с «папством»: 30 июля 1419 г. гуситы попытались штурмовать 
пражский магистрат: так началась война «возрожденческих» сектантов за власть. 

Внутри гуситов было два крыла: 1) «чашников», стремившихся к ликвидации в 
Чехии правления немцев и к созданию «дешѐвой церкви» со службами на чешском 
языке; 2) «таборитов», стремившихся к уничтожению феодализма в принципе, 
ликвидации всякой власти и частной собственности63. Те и другие воевали с католиком 
Сигизмундом, курфюрстом Бранденбургским [1378-1397, 1411-1417], королѐм Венгрии 
и Хорватии [1387-1437], королѐм Германии [1410-1437], герцогом Люксембургским 
[1419-1437], королѐм Чехии [1419-1437], «императором Запада» [1433-1437]. При этом 
обе группировки гуситов с 1420 г. начали гражданскую войну друг с другом.  

Табориты, как и прочие коммуно-гуманистические сектанты стремились к 
«свободной любви». Они запрещали половую близость супругов, ибо супружества быть 
не должно64. Супругов, которых не только видели, а подозревали в половых 
взаимоотношениях, в лучшем случае избивали, в худшем – казнили. Женщины были 
обобществлены. Характерными высказываниями таборитов являются такие65: 

1) «Ничего не делать, деревья ломать, а дома, церкви и монастыри разрушать». 
2) «…[Лучше]… дьяволу молиться, чем преклонить колена перед Святым 
причастием».  
3) «Нет ничего моего или твоего, а все вместе одинаково пользуются: у всех всѐ 
должно быть общим, и никто не должен ничего иметь отдельно, тот, кто имеет 
отдельно, тот грешит».  
4) «Всѐ будет общим, в том числе и жѐны: будут свободные сыновья и дочери 
божии, и не будет брака как союза двух – мужа и жены». 

Свои разбойничьи набеги гуситы назвали «прекрасными походами» и 
распространили их на Венгрию, Австрию, Баварию, Силезию, Саксонию: в Чехии они 
даже господствовали в 1427-1434 гг. По их образцу поднимались подражающие им 
разбойники в других областях Центральной Европы (вплоть до Нидерландов). Однако 
ситуацию удалось переломить: 30 ноября 1433 г. на Базельско-Флорентийском соборе 
чашники вернулись в католичество и объединили свои войска с имперскими. Уже 30 
мая 1434 г. табориты потерпели сокрушительное поражение, в 1436-1437 гг. подавили 
                                                            
63 О последних см., напр.: Мацек Й. Табор в гуситском революционном движении. Тт. 1-2. М., 1959.  
64 Мацек Й. Указ. соч. С. 113. 
65 Там же. С. 85, 153, 99-100, 113. 
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основные очаги таборитов. Но только в 1452 г. чешский регент и диктатор [сентябрь – 
октябрь 1448, 1452-1453, 1457-1458], будущий чешский король [1458-1471] Йиржи 
Подебрад, сам являвшийся чашником, взял последний таборитский оплот – гору Табор.  

Остатки таборитов и радикальные чашники организовались не позже 1457 г. в секту 
т.н. «богемских («чешских», «моравских») братьев» (также – «гернгутеров»)66. Как 
предшественники протестантизма, они отвергали сословность, католицизм и церковную 
иерархию, обрядность67. Они стали прообразом масонства, имея деление на 3 степени: 
«начинающих», «успевающих», «усовершенствованных». Их «катехизис» – т.н. «Сеть 
веры» – была написана основателем секты П.Хельчицким (ок. 1390 – ок. 1460). Суть 
заключалась в призыве к «обновлению церкви», устранению «папства», «просвещению 
народа». «Просвещение» мыслилось в духе коммуно-гуманизма: из рядов «моравских 
братьев» вышел Я.А.Комениус, фигура которого будет рассматриваться ниже. Главным 
тезисом стало понятие «непротивления злу насилием» или «ненасилия». Основатели 
полагали, что в основе любой власти лежат сотрудничество и послушание граждан. 
«Стратегия ненасилия» в масштабах общества нацелена на уменьшение власти 
правителей за счѐт уменьшения со стороны граждан сотрудничества с ними путѐм 
выражения недоверия. В этом нетрудно увидеть совр. «демократии» с минимальной 
властью номинального правителя и «сотрудничеством граждан» с ними через выборы 
«парламента». «Ненасилие» как форма протеста, предполагает наличие некоей цели, 
для достижения которой постулируется идея «ненасилия»: в иных областях сторонник 
«ненасилия» свободен и имеет право применять насилие. Более узко «ненасилие» есть 
непричинение вреда живым существам68 и лежит в т.ч. в основе вегетарианства. 
                                                            
66 В 1-й пол. XVI в. их общины возникли в Австрии и Пруссии. В 1620 г. в Чехии их разгромили и 
изгнали, после чего они разошлись по всей Европе. Эта секта существует доныне. В декабре 1999 г. 
«папа»-еретик Иоанн-Павел II оправдал Я.Гуса, намекнув, что его антихристианское учение 
«может стать мостом» для объединения всех псевдо-христианских направлений в одно.   
67 В 1570/1575 гг. основные протестантские направления признали «моравских братьев» тоже 
протестантским направлением.  
68 В этом смысле «моравские братья» доходили до весьма изощрѐнных форм представления о 
непричинении вреда. Они не должны были проливать кровь, но известно, что они использовали в 
своѐм арсенале разновидности физических пыток, которые не оставляют физических следов на 
истязуемом, но вполне могут привести его не только к послушанию, но и к смерти. По данным 
маркиза Д.А.Ф. де Сада (1740-1814), являвшегося знатоком физических пыток и способов 
умерщвления людей, наиболее применимым методом казни у «моравских братьев» было 
защекотание. См.: Де Сад. Жюльетта. М., 1992. Т. 2. С. 143. Результатом слишком длительного 
применения этой процедуры становилось удушье истязуемого или внутренний разрыв кровеносных 
сосудов от перенапряжения, однако с формальной точки зрения кровь не проливалась. Любопытно, 
кстати, что де Сад, сам являясь духовным последователем коммуно-гуманистов, т.е. разбойником, 
называл «моравских братьев» не иначе как «шайкой разбойников». Любопытно, кстати, проследить 
связи этого сектантского направления с иными сектами и их постепенное появление в России. 
Приведу информацию о секте, существовавшей в России в конце XIX в.: «Щекотуны – новая 
секта в безпоповщине. Появилась в Хвалынском уезде Саратовской губ., в глухом мордовском селе 
Старой Лебежайке. Здесь проживал крестьянин К.Орин, называемый по местному «богомол-
канунник». Начитавшись священных книг и своеобразно изъяснив прочитанное, он усвоил 
оригинальные воззрения и начал жить с женой «духовно»… Услыхав однажды, что неподалѐку, в 
с.Самодуровке, есть праведный человек, именуемый «горокопателем», он вступил с ним в 
сношения и усвоил от него сектантские взгляды, которые и стал пропагандировать. Обрядовые 
особенности секты сводятся к тому, что последователи еѐ, девицы и замужние, холостые и 
женатые, собираются по вечерам на «брачный пир» и во время трапезы щекочут друг друга. 
Затем один или двое садятся за стол и ожидают «полунощного жениха» (субъекта-мужчину, 
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монастырях и начавших открываться светских университетах, готовивших чиновников 
для работы на разных уровнях государственной и местной власти. К 1300 г. во Франции 
было 5 университетов, в Северной Италии (без Неаполитанского королевства) – 3, в 
Англии – 2, в Кастилии – 2, в Португалии – 1. Первый университет, основанный в 
границах «Священной империи римлян и франков», был создан в 1348 г. в Праге. Я.Гус 
был выходцем из богатой крестьянской семьи в Южной Чехии. Он окончил Пражский 
университет, и был его профессором в 1390-х гг., деканом факультета искусств [1401-
1402], ректором [1402-1403, 1409]. С 1402 г. он стал проповедником пражской 
Вифлеемской часовни. После 1403 г. он начал «бедную» – коммуно-гуманистическую 
проповедь против католицизма, а с 1409 г. активно выступал в защиту английских 
лоллардов. На Констанцском соборе его арестовали, осудили и 06 июля 1415 г. казнили. 
Однако обработанные им т.н. «гуситы» повели открытую борьбу с католичеством в 
рамках Чехии. В 1418 г. католическое духовенство изгоняется из Чехии, и разрываются 
всякие отношения с «папством»: 30 июля 1419 г. гуситы попытались штурмовать 
пражский магистрат: так началась война «возрожденческих» сектантов за власть. 

Внутри гуситов было два крыла: 1) «чашников», стремившихся к ликвидации в 
Чехии правления немцев и к созданию «дешѐвой церкви» со службами на чешском 
языке; 2) «таборитов», стремившихся к уничтожению феодализма в принципе, 
ликвидации всякой власти и частной собственности63. Те и другие воевали с католиком 
Сигизмундом, курфюрстом Бранденбургским [1378-1397, 1411-1417], королѐм Венгрии 
и Хорватии [1387-1437], королѐм Германии [1410-1437], герцогом Люксембургским 
[1419-1437], королѐм Чехии [1419-1437], «императором Запада» [1433-1437]. При этом 
обе группировки гуситов с 1420 г. начали гражданскую войну друг с другом.  

Табориты, как и прочие коммуно-гуманистические сектанты стремились к 
«свободной любви». Они запрещали половую близость супругов, ибо супружества быть 
не должно64. Супругов, которых не только видели, а подозревали в половых 
взаимоотношениях, в лучшем случае избивали, в худшем – казнили. Женщины были 
обобществлены. Характерными высказываниями таборитов являются такие65: 

1) «Ничего не делать, деревья ломать, а дома, церкви и монастыри разрушать». 
2) «…[Лучше]… дьяволу молиться, чем преклонить колена перед Святым 
причастием».  
3) «Нет ничего моего или твоего, а все вместе одинаково пользуются: у всех всѐ 
должно быть общим, и никто не должен ничего иметь отдельно, тот, кто имеет 
отдельно, тот грешит».  
4) «Всѐ будет общим, в том числе и жѐны: будут свободные сыновья и дочери 
божии, и не будет брака как союза двух – мужа и жены». 

Свои разбойничьи набеги гуситы назвали «прекрасными походами» и 
распространили их на Венгрию, Австрию, Баварию, Силезию, Саксонию: в Чехии они 
даже господствовали в 1427-1434 гг. По их образцу поднимались подражающие им 
разбойники в других областях Центральной Европы (вплоть до Нидерландов). Однако 
ситуацию удалось переломить: 30 ноября 1433 г. на Базельско-Флорентийском соборе 
чашники вернулись в католичество и объединили свои войска с имперскими. Уже 30 
мая 1434 г. табориты потерпели сокрушительное поражение, в 1436-1437 гг. подавили 
                                                            
63 О последних см., напр.: Мацек Й. Табор в гуситском революционном движении. Тт. 1-2. М., 1959.  
64 Мацек Й. Указ. соч. С. 113. 
65 Там же. С. 85, 153, 99-100, 113. 
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Все идеи П.Хельчицкого, в т.ч. концепция «ненасилия» были заимствованы 
Л.Н.Толстым (1828-1910) в работе «Царство Божие внутри нас» (1890/93)69. Мнение г-
на Ильина, равно применимое и к предшественникам толстовцев, верно70: 

                                                                                                                                                                                                          
выполняющего роль «пророка» и «божества», первым вступающего в половое сношение с теми, 
кто ожидает – В.Т.). Огонь в избе тушится, и участники пира расходятся по домам только перед 
утром, после совершения обрядов, не имеющих ничего общего с религией (т.е. свального греха – 
В.Т.)… Приѐм вновь поступающих… После трѐх посещений вновь поступающий считается 
верующим и его назначают к посвящению. В день посвящения раздевают его донага, а вместе с 
ним раздеваются и верующие.., сектанты начинают бегать и щекотать поступающего до 
полного изнурения… Не все поступающие в новую секту выносят испытание щекотания; 
случались довольно плачевные исходы». См.: Чельцов М. Миссионерство, секты и раскол (хроника) 
// Миссионерское обозрение. 1899. Ч. 1. С. 257-258. Официальная информация 1899 г. 
свидетельствует в пользу данных де Сада о том, что подобный метод физического воздействия 
действительно применялся на практике. Интересно также увидеть определѐнную связь безбожия 
«моравских братьев» и русских псевдо-старообрядцев из безпоповщины, проявляющуюся в 
одинаковом характере «общения с божеством»: одной и той же разновидности физической пытки, 
свальном грехе, поощрении педерастии (прежде всего, женской). Эта связь видна безспорно, ибо 
всѐ зло в мире идѐт от одного корня. Остановлюсь здесь на ещѐ одном аспекте рассмотренного. На 
рубеже XX/XXI вв. широко развилась т.н. «сеть Internet», которая в безмерном количестве 
содержит порнографические материалы и их обсуждение глупыми и развращѐнными обывателями. 
В ряду этих материалов немалое место занимает всѐ, что связано с всевозможными 
разновидностями физических пыток. Определѐнное место в ряду этих рассуждений занимает 
вопрос: применялась ли физическая пытка, используемая «моравскими братьями» и «щекотунами» 
Саратовской губ., в истории пыток и наказаний народов мира? Анонимные рассуждения на эту 
тему сводились к тому, что эта пытка применялась в древнем Риме как минимум до начала периода 
«солдатских императоров» и в Китае при династии Хань [424 г. до Р.Х. – 220 г. от Р.Х.; с 206 г. до 
Р.Х. – во всѐм Китае]. Эти голословные рассуждения можно было бы опустить, если бы в 
Великобритании не вышла книга с претенциозным заголовком: «Наказания и пытки от А до Я». 
См.: Thompson I. The A to Z of punishment and torture: from amputations to zero tolerance. Brighton, 
2008. Эта книга стала первым справочным изданием, где указывалось, что рассматриваемая 
физическая пытка использовалась в древнем Риме, в Китае династии Хань, а также якобы при 
дворе Влада IV Валашского. Но надо заметить, что эта книга носит научно-популярный характер, и 
данные в ней, в т.ч. и об исследуемой пытке, не подтверждаются никакими ссылками на какие-либо 
реальные свидетельства или документы. Поэтому имеет смысл говорить, что эта книга лишь 
рекомендует полагать, что исследуемая пытка имела место тогда-то и там-то: исторических 
подтверждений тому нет. Слова де Сада тоже можно было бы считать голословной информацией, 
если не знать, что этот человек был весьма подкован в вопросах, связанных с пытками и 
наказаниями. Но данные русского «Миссионерского обозрения» 1899 г. подтверждают, что такие 
практики как минимум были в сектантстве, отличающимся стремлением к «свободной любви». 
Одинаковость «свальных радений» русских «щекотунов» и «моравских братьев» косвенно 
подтверждает информацию де Сада. Т.е. исторически применение физической пытки защекотанием 
следует признать только в двух указанных случаях, касающихся богоборческого сектантства. 
Можно лишь добавить, что поскольку идея «ненасилия» впервые возникает ещѐ у чистых катаров, 
то, вероятно, этот вид пытки должен быть известен у сектантов ещѐ с конца XI в. Также можно 
гипотетически говорить об использовании этой пытки в различных протестантских толках с XVI в. 
и впоследствии, хотя письменных доказательств тому нет. 
69 Толстовцы считали Христианство не верой, а «этическим учением». Церковные организацию и 
иерархию, богослужения они отвергали; Воскресение Христово и Троицу – отвергали. Выступая 
против «общественного неравенства» и за т.н. «опрощение» (упрощение) жизни, толстовцы были 
классическими коммуно-гуманистами. «Опрощение» есть некий «отказ от излишеств», не 
доходящий до полной аскезы. Фактически этим можно оправдать лишение собственности, вплоть 
до пресловутого обобществления женщин. Упрощение жизни означает обеднение человека во всѐм, 
включая интеллект, т.е. можно говорить о желании обыдления человека.  
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1) «Необходимо раз навсегда отрешиться от той постановки вопроса, которую с 
такой слепой настойчивостью вдвигали и постепенно вдвинули в философски 
неискушѐнные души граф Л.Н.Толстой, его сподвижники и ученики. 
Отправляясь от чисто личного, предметно не углублѐнного и не проверенного 
опыта «любви» и «зла», предрешая этим и глубину, и ширину самого вопроса, 
урезывая свободу своего нравственного видения чисто личными отвращениями 
и предпочтениями, не подвергая внимательному анализу ни одно из 
обсуждаемых духовных содержаний.., умалчивая о первоосновах и торопясь с 
категорическим ответом, эта группа морализирующих публицистов неверно 
поставила вопрос и неверно разрешила его; и затем со страстностью, нередко 
доходившею до озлобления, отстаивала своѐ неверное решение неверного 
вопроса как Богооткровенную истину… Проповедовался наивно-идиллический 
взгляд на человеческое существо, а чѐрные бездны истории и души обходились и 
замалчивались. Производилось неверное межевание добра и зла: герои 
относились к злодеям; натуры безвольные, робкие, ипохондрические, 
патриотически мертвенные, противогражданственные – превозносились как 
добродетельные (напр., когда часовой убивает бегущего преступника, то это есть 
«подлость и низость»..) Искренние наивности (напр., ..«все европейские народы 
исповедуют одинаковые принципы свободы и братства и потому не нуждаются в 
защите друг от друга»..) чередовались с нарочитыми парадоксами, возражения 
отводились как софизмы; несогласные и непокорные объявлялись людьми – 
порочными, подкупными, своекорыстными, лицемерами. Вся сила личного дара 
вождя и вся фанатическая ограниченность его последователей обращалась на то, 
чтобы духовно навязать другим собственную ошибку и распространить в душах 
собственное заблуждение. И естественно, что учение, узаконивающее слабость, 
возвеличивающее эгоцентризм, потакающее безволию, снимающее с души 
общественные и гражданские обязанности и, что гораздо больше, трагическое 
бремя мироздания, должно было иметь успех среди людей особенно неумных, 
безвольных, малообразованных и склонных к упрощающему, наивно-
идиллическому миросозерцанию. Так случилось, что учение графа Л.Н.Толстого 
и его последователей привлекало к себе слабых и простодушных людей, и 
придавая себе ложную видимость согласия с духом Христова учения, отравляло 
русскую религиозную и политическую культуру». 
2) «Из всей сферы волевого заставления Л.Н.Толстой и его единомышленники 
видят только самопринуждение («насилие над своим телом») и физическое 
насилие над другими; первое они одобряют, второе – отвергают. Однако при 
этом они явно относят физическое понуждение других и пресечение к сфере 
отвергаемого «насилия», и, совсем не замечая, по-видимому, возможности 
психического понуждения других и психического насилия над другими, отвергают 
всѐ сразу как ненужное, здое и безбожное вмешательство в чужую жизнь»71. 

                                                                                                                                                                                                          
70 Ильин И.А. Путь духовного обновления. Работы разных лет. СПб., 2006. С. 253-255, 275, 311-312, 
314-316, 336-338, 344-345. 
71 Перефразирую это чуть иначе. Согласно хоть «моравским братьям», хоть толстовцам, 
нежелательно именно физическое насилие, тогда как – раз о нѐм речь не идѐт – психическое насилие 
вполне допустимо. Отсюда и карательная психиатрия, расцвѐтшая в ХХ в., отсюда и методы 
психологического террора и запугивания человеческой биомассы во время псевдо-«пандемий» ОРЗ 

456 
 

Все идеи П.Хельчицкого, в т.ч. концепция «ненасилия» были заимствованы 
Л.Н.Толстым (1828-1910) в работе «Царство Божие внутри нас» (1890/93)69. Мнение г-
на Ильина, равно применимое и к предшественникам толстовцев, верно70: 

                                                                                                                                                                                                          
выполняющего роль «пророка» и «божества», первым вступающего в половое сношение с теми, 
кто ожидает – В.Т.). Огонь в избе тушится, и участники пира расходятся по домам только перед 
утром, после совершения обрядов, не имеющих ничего общего с религией (т.е. свального греха – 
В.Т.)… Приѐм вновь поступающих… После трѐх посещений вновь поступающий считается 
верующим и его назначают к посвящению. В день посвящения раздевают его донага, а вместе с 
ним раздеваются и верующие.., сектанты начинают бегать и щекотать поступающего до 
полного изнурения… Не все поступающие в новую секту выносят испытание щекотания; 
случались довольно плачевные исходы». См.: Чельцов М. Миссионерство, секты и раскол (хроника) 
// Миссионерское обозрение. 1899. Ч. 1. С. 257-258. Официальная информация 1899 г. 
свидетельствует в пользу данных де Сада о том, что подобный метод физического воздействия 
действительно применялся на практике. Интересно также увидеть определѐнную связь безбожия 
«моравских братьев» и русских псевдо-старообрядцев из безпоповщины, проявляющуюся в 
одинаковом характере «общения с божеством»: одной и той же разновидности физической пытки, 
свальном грехе, поощрении педерастии (прежде всего, женской). Эта связь видна безспорно, ибо 
всѐ зло в мире идѐт от одного корня. Остановлюсь здесь на ещѐ одном аспекте рассмотренного. На 
рубеже XX/XXI вв. широко развилась т.н. «сеть Internet», которая в безмерном количестве 
содержит порнографические материалы и их обсуждение глупыми и развращѐнными обывателями. 
В ряду этих материалов немалое место занимает всѐ, что связано с всевозможными 
разновидностями физических пыток. Определѐнное место в ряду этих рассуждений занимает 
вопрос: применялась ли физическая пытка, используемая «моравскими братьями» и «щекотунами» 
Саратовской губ., в истории пыток и наказаний народов мира? Анонимные рассуждения на эту 
тему сводились к тому, что эта пытка применялась в древнем Риме как минимум до начала периода 
«солдатских императоров» и в Китае при династии Хань [424 г. до Р.Х. – 220 г. от Р.Х.; с 206 г. до 
Р.Х. – во всѐм Китае]. Эти голословные рассуждения можно было бы опустить, если бы в 
Великобритании не вышла книга с претенциозным заголовком: «Наказания и пытки от А до Я». 
См.: Thompson I. The A to Z of punishment and torture: from amputations to zero tolerance. Brighton, 
2008. Эта книга стала первым справочным изданием, где указывалось, что рассматриваемая 
физическая пытка использовалась в древнем Риме, в Китае династии Хань, а также якобы при 
дворе Влада IV Валашского. Но надо заметить, что эта книга носит научно-популярный характер, и 
данные в ней, в т.ч. и об исследуемой пытке, не подтверждаются никакими ссылками на какие-либо 
реальные свидетельства или документы. Поэтому имеет смысл говорить, что эта книга лишь 
рекомендует полагать, что исследуемая пытка имела место тогда-то и там-то: исторических 
подтверждений тому нет. Слова де Сада тоже можно было бы считать голословной информацией, 
если не знать, что этот человек был весьма подкован в вопросах, связанных с пытками и 
наказаниями. Но данные русского «Миссионерского обозрения» 1899 г. подтверждают, что такие 
практики как минимум были в сектантстве, отличающимся стремлением к «свободной любви». 
Одинаковость «свальных радений» русских «щекотунов» и «моравских братьев» косвенно 
подтверждает информацию де Сада. Т.е. исторически применение физической пытки защекотанием 
следует признать только в двух указанных случаях, касающихся богоборческого сектантства. 
Можно лишь добавить, что поскольку идея «ненасилия» впервые возникает ещѐ у чистых катаров, 
то, вероятно, этот вид пытки должен быть известен у сектантов ещѐ с конца XI в. Также можно 
гипотетически говорить об использовании этой пытки в различных протестантских толках с XVI в. 
и впоследствии, хотя письменных доказательств тому нет. 
69 Толстовцы считали Христианство не верой, а «этическим учением». Церковные организацию и 
иерархию, богослужения они отвергали; Воскресение Христово и Троицу – отвергали. Выступая 
против «общественного неравенства» и за т.н. «опрощение» (упрощение) жизни, толстовцы были 
классическими коммуно-гуманистами. «Опрощение» есть некий «отказ от излишеств», не 
доходящий до полной аскезы. Фактически этим можно оправдать лишение собственности, вплоть 
до пресловутого обобществления женщин. Упрощение жизни означает обеднение человека во всѐм, 
включая интеллект, т.е. можно говорить о желании обыдления человека.  
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3) «Форма рассудочной морали придаѐт учению Толстого черту своеобразного 
эгоцентризма и субъективизма… Мораль всегда учит не о «добре» и «зле», а о 
личной доброте и личной порочности; она занята атомом, человеческим 
индивидуумом; и кругозор еѐ внимания ограничен: моралист отвращѐн обычно 
ото всего, кроме непосредственного состояния личной души… Моралист есть 
существо, завернувшееся в себя (интро-вертированное) и сосредоточенное на 
своих состояниях и переживаниях, на своих склонностях и заслугах… Эта 
сосредоточенность на своѐм, внутреннем (и притом именно с точки зрения 
моральности) – бывает у него нередко столь сильна, что он фактически верит в 
реальность своего личного настроения и не очень верит в реальность чужих 
душевных состояний и чужих внешних поступков («жизнь есть только то, что я 
сознаю в себе».., «нужно нам знать, и мы знаем только себя»). Постоянно 
разбираясь в своей душе и педантически добиваясь верного знания еѐ и верного 
суждения о ней, он не научается верно воспринимать чужие настроения и 
привыкает считать чужие души тѐмной, неизвестной, невоспринимаемой 
сферой, о которой ни он, ни кто другой «не вправе судить»72. 
4) «Идея «любви», выношенная и выдвинутая Л.Н.Толстым.. есть, по существу 
своему, чувство жалостливого сострадания, которое может относиться к 
какому-нибудь одному определѐнному существу, но может захватывать душу и 
безотносительно, погружая еѐ в состояние безпредметной умилѐнности и 
размягчѐнности… Это чувство само по себе даѐт душе такое наслаждение, о 
полноте и возможной остроте которого знают только те, кто его пережил. 
Испытывать его – есть благо совсем не в том только смысле, что оно морально 
ценно и что его следует испытывать; но и в том смысле, что оно само по себе 
даѐт душе величайшее удовлетворение, услаждая еѐ и насыщая еѐ этой 
сладостью… Эта непосредственная доступность ключа к наслаждению, его 
самодовлеющий характер, интенсивность даруемого им удовлетворения и 

                                                                                                                                                                                                          
2009-2010 и 2020-2021 гг.: в обоих последних случаях, особенно во втором, никто – как будто бы – 
не принуждал людей носить намордники (либо делал это без жестокости в большинстве случаев), а 
равно не принуждал вакцинироваться ненужными вакцинами от несуществующих болзеней, но 
вместе с тем на не носивших намордники накладывались штрафы, а не вакцинирующимся 
запрещали простейшие права и свободы, напр. ограничивали передвижения и т.д. Согласно 
классическому коммуно-гуманизму, последнее – не является насилием, ибо доводимый до 
крайности выставленными рогатками человек как бы «добровольно» соглашался на издевательства 
над собой, а не так, чтобы его заключали в тюрьму и пытками заставляли что-либо подписать.  
72 Именно отсюда и произрастает обязательное оправдание и стремление всех коммуно-
гуманистов, от катаров до толстовцев, к половому разврату: к свальному греху, к обоеполой 
педерастии, к педофилии, к скотоложеству, к инцесту и т.д. Если считать, что никто ни о ком «не 
вправе судить», – а именно этот постулат стал идеологической аксиомой с 1990-х по 2020-е гг., – 
тогда можно оправдать всѐ, что угодно. Каждый моральный урод или психически 
неуравновешенный, или полный идиот якобы «имеет свои права», посредством какового постулата 
оправдывается любая грязь и любая гадость. Те же, – совершенно нормальные люди, – кто не 
согласен с оправданием гадости попадают, как то и происходит в мире от рубежа XX/XXI вв. до 
наших дней, под вышеупомянутое психологическое насилие, ведь несогласных с легализацией 
педерастии, с невозможным равенством рас или людей внутри одной расы, с превосходством 
иудейства, в наши дни на Западе как минимум увольняют со всех должностей. Покаялся, – тебя, 
может быть, примут обратно в обыдлѐнный социум; упорствуешь, – тогда «ненасилие» тут же 
переквалифицируется в откровенное насилие и – за правду и твою любовь к Истине, – посадит 
тебя в тюрьму (в т.н. «развитых демократиях») или даже убьѐт (в т.н. «неразвитых демократиях»). 
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особенно способность его играть и петь в безпредметном умилении – могут 
незаметно приучить душу к духовно неоправданному и духовно 
малозначительному самоуслаждению, к сосредоточенности на этом 
самоуслаждении и на его добывании. Это «благо» может приковать к себе душу 
не силою своего духовного превосходства и совершенства, а силою своего 
услаждающего блаженства… Это может породить практику и теорию 
морального наслажденчества («гедонизма»), искажающую и силу очевидности, 
и миросозерцание, и основы личного характера. Моральный гедонист 
инстинктивно тяготеет ко всему, что вызывает в нѐм состояние блаженного 
умиления, и столь же инстинктивно отвращается ото всего, что грозит нарушить, 
оборвать и погасить это состояние. Его духовное око начинает искать во всѐм 
умиляющего; и быстро отвѐртывается или закрывается, как только в поле его 
зрения появляется что-нибудь возмущающее или отвратительное… Он не видит 
того, что ему реально даѐтся; и видит не то, что подлинно есть»73. 
5) «Моралист есть существо, испуганное и подавленное непомерною, 
навязчивою, претенциозною реальностью своего «тела» и его инстинктивных 
влечений. Эти влечения он переживает как направленные во внешний мир, как 
наступательные, нападающие: начиная от борьбы за пищу и кров, за 
собственность, богатство и власть, и кончая агрессивностью полового инстинкта 
и его борьбою за обладание. Всѐ это влечѐт к «насилию», всѐ это ставит на «путь 
диавола» и тянет к смертному греху.., всѐ это должно быть сведено к минимуму 
и в идеале совсем подавлено. Так, в природе разлито некое с моралью не 
считающееся сладострастие, не только вчуже безпокоящее человека, но живущее 
в нѐм самом и то и дело восстающее в его душе в виде «греховной похоти»… 
Предаваться этой «похоти» – «недостойно человека», «унизительно», постыдно 
и грешно… Добродетель требует «целомудрия», «полного целомудрия»; 
вступление в брак «не может содействовать» «служению Богу и ближнему», и 
«плотская любовь» – это «служение себе самому» – должна быть заменена 
«чистыми отношениями сестры и брата»; пусть прекратится от этого род 
человеческий – люди всѐ равно уже свыклись с этой идеей, одни в порядке 
религиозного верования, другие в порядке научного прогноза… Чтобы быть 
морально на высоте, человек должен забыть всякую распущенность и 
прикрывающие еѐ обманы; он должен упростить жизнь и опроститься. 
Упростить жизнь надо и внутре, чтобы совсем не возникали ни потребности, ни 
отношения, уводящие человека в «мир насилия». Надо упростить культуру, 
общественную организацию, хозяйство, обстановку, одежду и стол, исключая и 
вытравляя отовсюду элемент внешнего насилия и пользования чужим трудом: 

                                                            
73 Это находится в корреляции с предыдущей цитатой и предыдущим моим к ней комментарием. 
Человек с промытыми коммуно-гуманистической пропагандой мозгами видит только то, что 
принято, только то, что предписано видеть в окружающем социуме. Чѐрное становится белым и 
наоборот. Во все века и эпохи – у нормальных людей – педерасты считались вопиющей мерзостью. 
Но от рубежа XX/XXI вв., в эпоху торжества коммуно-гуманизма, предписано считать «мерзостью» 
людей нормальных и порядочных, а вопиющую мразь называть «нормальными людьми». Через 
известное время непрерывного повторения такого рода пропаганды человек слабый и нестойкий 
поддаѐтся ей и начинает на самом деле так и думать: он уже сам не желает видеть Истины, ибо за 
неѐ – наказывают и даже казнят. А уж промывка мозгов в этом направлении детям и подросткам с 
юных лет внушает им, что гадость – это «хорошо», а Истина – это «плохо». 
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сознаю в себе».., «нужно нам знать, и мы знаем только себя»). Постоянно 
разбираясь в своей душе и педантически добиваясь верного знания еѐ и верного 
суждения о ней, он не научается верно воспринимать чужие настроения и 
привыкает считать чужие души тѐмной, неизвестной, невоспринимаемой 
сферой, о которой ни он, ни кто другой «не вправе судить»72. 
4) «Идея «любви», выношенная и выдвинутая Л.Н.Толстым.. есть, по существу 
своему, чувство жалостливого сострадания, которое может относиться к 
какому-нибудь одному определѐнному существу, но может захватывать душу и 
безотносительно, погружая еѐ в состояние безпредметной умилѐнности и 
размягчѐнности… Это чувство само по себе даѐт душе такое наслаждение, о 
полноте и возможной остроте которого знают только те, кто его пережил. 
Испытывать его – есть благо совсем не в том только смысле, что оно морально 
ценно и что его следует испытывать; но и в том смысле, что оно само по себе 
даѐт душе величайшее удовлетворение, услаждая еѐ и насыщая еѐ этой 
сладостью… Эта непосредственная доступность ключа к наслаждению, его 
самодовлеющий характер, интенсивность даруемого им удовлетворения и 

                                                                                                                                                                                                          
2009-2010 и 2020-2021 гг.: в обоих последних случаях, особенно во втором, никто – как будто бы – 
не принуждал людей носить намордники (либо делал это без жестокости в большинстве случаев), а 
равно не принуждал вакцинироваться ненужными вакцинами от несуществующих болзеней, но 
вместе с тем на не носивших намордники накладывались штрафы, а не вакцинирующимся 
запрещали простейшие права и свободы, напр. ограничивали передвижения и т.д. Согласно 
классическому коммуно-гуманизму, последнее – не является насилием, ибо доводимый до 
крайности выставленными рогатками человек как бы «добровольно» соглашался на издевательства 
над собой, а не так, чтобы его заключали в тюрьму и пытками заставляли что-либо подписать.  
72 Именно отсюда и произрастает обязательное оправдание и стремление всех коммуно-
гуманистов, от катаров до толстовцев, к половому разврату: к свальному греху, к обоеполой 
педерастии, к педофилии, к скотоложеству, к инцесту и т.д. Если считать, что никто ни о ком «не 
вправе судить», – а именно этот постулат стал идеологической аксиомой с 1990-х по 2020-е гг., – 
тогда можно оправдать всѐ, что угодно. Каждый моральный урод или психически 
неуравновешенный, или полный идиот якобы «имеет свои права», посредством какового постулата 
оправдывается любая грязь и любая гадость. Те же, – совершенно нормальные люди, – кто не 
согласен с оправданием гадости попадают, как то и происходит в мире от рубежа XX/XXI вв. до 
наших дней, под вышеупомянутое психологическое насилие, ведь несогласных с легализацией 
педерастии, с невозможным равенством рас или людей внутри одной расы, с превосходством 
иудейства, в наши дни на Западе как минимум увольняют со всех должностей. Покаялся, – тебя, 
может быть, примут обратно в обыдлѐнный социум; упорствуешь, – тогда «ненасилие» тут же 
переквалифицируется в откровенное насилие и – за правду и твою любовь к Истине, – посадит 
тебя в тюрьму (в т.н. «развитых демократиях») или даже убьѐт (в т.н. «неразвитых демократиях»). 
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надо упразднить собственность на землю, наѐм и аренду, досуг, необходимый 
для научного творчества, власть и законы, половую любовь и роскошь, 
фабричное производство и деньги, охоту и мясоедение, вмешательство в чужую 
жизнь и армию, словом, всѐ, что навязывает человеку «внешний» – природный и 
общественный мир. Надо опуститься на тот уровень первобытной простоты, 
который «доступен всем людям всего мира», так, чтобы все делали только то, 
что все могут делать, и всякий обслуживал бы сам себя, не одолжаясь у других и 
не мешая им делать, что хотят»74. 
6) «Если это религия, то религия, связующая не человека с Богом, а человека с 
человеком, и притом связующая неверно и некрепко: не дух с духом перед 
лицом Божиим, а душу с душою перед лицом земного мучения; эта связь 
творится не всею душою и не волею, а лишь аффектом внутреннего умиления; 
она слагается во взаимном сочувствии к тягостям личной жизни, но распадается 
в безвольном отвержении общего бремени при первом же дуновении подлинного 
зла. Настоящая религия начинает от Бога и идѐт к мироприятию; а это учение 
начинает от человека и идѐт к мироотвержению… Настоящая религия есть 
творческое горение о добре, т.е. о духе и любви; а это учение утверждается как 
практическое безразличие к работе зла в мире, к духовности человека и к еѐ 
судьбам на земле… Таковы религиозные основы этой сентиментальной морали. 
Последнее слово еѐ есть религиозное безволие и духовное безразличие». 

Подытожу рассуждения о богоборческом «гуманизме» и его носителях – т.н. 
«интеллигентствующих» – словами архим. Рафаила (Карелина) (р. 1931)75:  

1) «Жизнь во Христе не стала нормой жизни интеллигента. В сердце 
интеллигента главенствовало другое: широкий письменный стол, старинный 
шкаф с книгами, нежная привязанность к своим детям, встречи с друзьями, 
посещение театров и библиотек – вот что было сокровищницей его сердца, его 
внутренней жизни. Интеллигенту было трудно пожертвовать своим 
«сокровищем» ради Христа, Которого интеллигент воспринимал отвлечѐнно, как 
идею на каких-то этажах сознания, а не как живое присутствие в сердце».  
2) «Интеллигенция пытается создать собственную религию: она поклоняется 
искусству с религиозным чувством, доходящим до экзальтации, и верит в науку 
с какой-то наивной детской уверенностью, что физика способна постигнуть 
метафизику, а на основе таблицы умножения можно построить всю философию 
жизни. Учѐные спекулируют наукой, чтобы сохранить свою элитарность. 
Невежды в науке ссылаются на науку как раз в силу своего невежества… «Наука 
доказала, наука опровергла» – это любимые слова интеллигенции, когда дело 
касается религии, хотя в этих словах заключена самая безсовестная ложь. Наука 
изучает материальные явления (материю) в их проявлениях (в движении), а 
доказывать или отрицать то, что стоит за гранью эксперимента, она не может… 
Наука и построенные на ней спекуляции не могут удовлетворить человеческое 

                                                            
74 Здесь описано то, что я сказал выше: стремление любых коммуно-гуманистических сект сделать 
человека быдлом. Надо обратить также внимание на то, каким образом в рассматриваемой 
пропаганде – в гораздо меньшей степени у толстовцев, но повсеместно у «свободных духов» и всех 
их производных, включая тех же «моравских братьев» – уживалось сочетание отказа от законного 
брака и законного детопроизводства вместе с вопиющими видами полового разврата.  
75 Архимандрит Рафаил (Карелин). Церковь и интеллигенция. Саратов, 2009. С. 16-17, 26-27, 31-32, 
34-35, 80-81, 107, 130-132, 133-136, 207, 209, 270-271,  
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сердце. Поэтому интеллигенции нужен суррогат ещѐ и религиозных эмоций. 
Здесь союзником интеллигенции в борьбе с религией начинает выступать 
светское искусство, особенно театр – «храм искусства».  
3) «Среди гуманистов трудно найти нравственно порядочного человека: они не 
только ненавидели Бога, они смеялись над моралью. Особой популярностью в 
среде интеллигенции пользовался Вольтер, который всю жизнь, и самую 
старость, как похотливая обезьяна, провѐл в грязных любовных похождениях».  
4) «Гуманизм постулирует естественные достоинства человека и безгрешность 
его природы. Поэтому гуманист, как правило, делает добро во имя 
несуществующих достоинств, которые приписывает человеку гуманизм, т.е. во 
имя ложного образа человека, созданного гордой фантазией… Этика без Бога не 
имеет внутренних оснований, она не заботится о внутренней чистоте сердца и 
поэтому постепенно вырождается в этикет. Гуманизм, основанный на гордости, 
переходит в эгоизм».  
5) «Интеллигенту нелегко принять мысль, что абсолютный Дух, первопричина и 
промыслитель мира, – это Живая Личность. Интеллигент постоянно путает два 
понятия: личность и индивидуальность. Между тем личность – это высшая 
форма бытия, а индивидуальность – это обособленная форма бытия. 
Ограниченность как свойство индивидуальности интеллигент переносит на 
личность; ему легче представить Бога как некую силу, которая пронизывает весь 
мир. Божественная Личность сверхвременна и сверхпространственна. Бог весь 
во всѐм и весь выше всего. Он объемлет всѐ, но в Его существо ничто не может 
проникнуть. Интеллигенту трудно принять это через веру, поэтому он склонен 
считать Бога некоей универсальной космической энергией, обладающей 
свойствами высшего разума».  
6) «Человек не предмет, а личность, поэтому спасение человека невозможно вне 
личности (хотения – В.Т.) самого человека».  
7) «Гуманизм.. представлял собой теорию перманентной революции. В 
гуманизме вера в человека как в высшую ценность входит в драматическое 
противоречие с той ситуацией, с теми условиями, в которых оказывается 
человечество на протяжении всего своего исторического бытия. Жестокость, 
несправедливость, обман, безправие и насилие, царящие в жизни, вызывают не 
только чувство сострадания, но и, в ещѐ большей степени, протест, из которого 
вытекает желание – даже путѐм жертв – превратить жизнь человека и 
человечества из трагедии в счастливую сказку. Гуманизм отрицает внутреннюю 
наследственную испорченность человека, из-за которой грех сделался свойством 
земного бытия. Гуманизм ищет причину зла во внешних ситуациях. Поэтому 
протест гуманизма направлен против Бога и против социального строя. При этом 
протест против Бога обычно кончается атеизмом (часто его внешней формой – 
агностицизмом) или пантеизмом, который не признаѐт личного Бога – 
Промыслителя мира, к Кому гуманист питает органическую вражду… Гуманизм 
– это любовь к человеку, но любовь чересчур программно декларированная, 
любовь к абстрактному, идеализированному человеку, любовь, обречѐнная на 
разочарование. Гуманизм оторвал человека от Бога – источника любви. 
Гуманизм сделал человека слепым, закрыл от него его собственную красоту, как 
образа и подобия Божия. Гуманизм отверг Бога как «несправедливого 
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который «доступен всем людям всего мира», так, чтобы все делали только то, 
что все могут делать, и всякий обслуживал бы сам себя, не одолжаясь у других и 
не мешая им делать, что хотят»74. 
6) «Если это религия, то религия, связующая не человека с Богом, а человека с 
человеком, и притом связующая неверно и некрепко: не дух с духом перед 
лицом Божиим, а душу с душою перед лицом земного мучения; эта связь 
творится не всею душою и не волею, а лишь аффектом внутреннего умиления; 
она слагается во взаимном сочувствии к тягостям личной жизни, но распадается 
в безвольном отвержении общего бремени при первом же дуновении подлинного 
зла. Настоящая религия начинает от Бога и идѐт к мироприятию; а это учение 
начинает от человека и идѐт к мироотвержению… Настоящая религия есть 
творческое горение о добре, т.е. о духе и любви; а это учение утверждается как 
практическое безразличие к работе зла в мире, к духовности человека и к еѐ 
судьбам на земле… Таковы религиозные основы этой сентиментальной морали. 
Последнее слово еѐ есть религиозное безволие и духовное безразличие». 

Подытожу рассуждения о богоборческом «гуманизме» и его носителях – т.н. 
«интеллигентствующих» – словами архим. Рафаила (Карелина) (р. 1931)75:  

1) «Жизнь во Христе не стала нормой жизни интеллигента. В сердце 
интеллигента главенствовало другое: широкий письменный стол, старинный 
шкаф с книгами, нежная привязанность к своим детям, встречи с друзьями, 
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с какой-то наивной детской уверенностью, что физика способна постигнуть 
метафизику, а на основе таблицы умножения можно построить всю философию 
жизни. Учѐные спекулируют наукой, чтобы сохранить свою элитарность. 
Невежды в науке ссылаются на науку как раз в силу своего невежества… «Наука 
доказала, наука опровергла» – это любимые слова интеллигенции, когда дело 
касается религии, хотя в этих словах заключена самая безсовестная ложь. Наука 
изучает материальные явления (материю) в их проявлениях (в движении), а 
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74 Здесь описано то, что я сказал выше: стремление любых коммуно-гуманистических сект сделать 
человека быдлом. Надо обратить также внимание на то, каким образом в рассматриваемой 
пропаганде – в гораздо меньшей степени у толстовцев, но повсеместно у «свободных духов» и всех 
их производных, включая тех же «моравских братьев» – уживалось сочетание отказа от законного 
брака и законного детопроизводства вместе с вопиющими видами полового разврата.  
75 Архимандрит Рафаил (Карелин). Церковь и интеллигенция. Саратов, 2009. С. 16-17, 26-27, 31-32, 
34-35, 80-81, 107, 130-132, 133-136, 207, 209, 270-271,  
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властителя мира», но рано или поздно он должен был, переходя в эгоизм, 
отвергнуть и человека, сказав: «Какая же это дрянь!»  
8) «Либерализм и любовь несовместимы друг с другом: нельзя любить похожее 
на мусорный ящик отвратительное существо, погрязшее в разврате, нельзя 
любить циничную душу, для которой нет ничего святого, кроме ненасытной 
жажды наслаждений. Отсюда начинается новый этап потери любви и дружбы 
(даже простой коллегиальной солидарности) – эмоциональное охлаждение, 
которое становится психологической катастрофой современности. «Зачем 
бороться или чем-то жертвовать ради двуногих поросят, которым ничего не 
надо, кроме лужи? Не лучше ли жить для самого себя?» Гуманизм начался с 
бездуховности, а кончился бездушием. Отказавшись от Бога, он перекрыл 
источник. Вода не могла долго сохраняться в русле: на месте потока появилось 
сначала болото, затем лужа, а затем и сухое каменное дно… В античные времена 
человек ассоциировался с его разумом. В человеке уважали его ум, его знания и 
умение философски мыслить. Христос раскрыл человеческое сердце. 
Христианство – это религия сердца. Рассудок подобен холодному свету, а 
любовь – огню. Гуманизм, по сути дела, лишил человека духовного сердца, 
место сердца занял желудок, воспеваемый различными социально-
экономическими теориями. Либерализм опустил человека ещѐ ниже. И 
интеллигенция, агонизируя, расчистила путь для духовных потомков – железных 
ящеров, с узким лбом и твѐрдой, непроницаемой чешуѐй. Если бы у этих ящеров 
имелись сыновние чувства, то они назвали бы интеллигенцию своим заботливым 
родителем, который, сам того не желая, и родил и взрастил их. Но ящерам нет 
дела ни до Бога, ни до истины. Для них эквивалент силы и счастья – деньги. Они 
смотрят на мир глазами игроков, для них такие слова, как любовь и правда, - 
безнадежные анахронизмы76. Интеллигенция убила Бога в сердце человека, а 
значит – убила и человека, убила и самоѐ себя. Поэтому мир, который стал 
холоден, как пустынные космические пространства, мир, который населяют 
теперь монстры в облике людей, – это реальность тех утопий, которыми 
интеллигенция обманывала себя и других на протяжении столетий77. 
Интеллигенция писала книгу красочных утопий, но слова этой книги 
превращались в кровавые буквы апокалипсиса. Нигилизм и цинизм – это 
предпоследние звенья в борьбе с Христианством78. А уж за ними выступает та 
сила, которую мы назвали сатанизмом».  
9) «Интеллигент дорожит своей индивидуальностью, а в Церкви стирается 
индивидуальность (по крайней мере, игнорируется индивидуальность, но 
раскрывается личность)… В личности присутствует элемент идеального; 
становление личности – это движение от эмпирического к идеальному, а в 
индивидуальном присутствует обособленность, она застывает на врождѐнной 
данности и эмпирике».  
10) «Гуманизм – зачѐркивает вечность; это – религия земного человека, 
занявшего место Бога. Либерализм – зачѐркивает нравственность; это – религия 
земного человека, превратившегося в нравственный труп. Иногда эти 

                                                            
76 Под «железными ящерами» архим. Рафаил понимал человека 1-й четв. XXI в.  
77 Имеется в виду мир 1-й четв. XXI в.  
78 Эти идеологические направления расцвели в XIX – 1-й пол. ХХ вв.  
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противники Христианства объединяются, иногда они как будто борются друг с 
другом, но всегда остаются врагами религии».  
11) «Интеллигент яростно дорожит своей индивидуальностью, но в то же время 
интеллигенция отличается резко выраженными корпоративными свойствами и 
особенностями. Интеллигенция во все времена имела свои особые 
интеллектуальные стандарты, типизированный, своего рода суммированный 
менталитет. Интеллигент может быть верующим или неверующим, идеалистом 
или материалистом, поклонником тех или иных философских течений, 
приверженцем различных политических партий, сторонником любых течений в 
литературе и искусстве – от реализма до кубизма, но при этом интеллигент всѐ 
равно будет находиться в каком-то особом душевном «поле». Интеллигенцию 
можно сравнить с многочисленным, разветвлѐнным орденом, имеющим свои 
правила, свою этику и свои неписанные законы… Мы замечаем у него 
однотипную шкалу ценностей, выработанный этический кодекс, а точнее говоря 
– этикет, сходные идеи и настроения. В этом «ордене» собраны люди с самыми 
разными характерами, они могут диспутировать и конфликтовать друг с другом 
до безконечности, но их объединяет дух союза, в который они вступили. В этом 
«ордене» индивидуальность относится к корпорации – как биологическая особь 
к виду, к которому принадлежит; еѐ менталитет принимает определѐнное 
направление, как стрелка компаса под воздействием магнитного поля. 
Интеллигенцию более всего характеризует одинаковая реакция на духовные 
ценности. Нам трудно выразить нашу мысль просто, и поэтому мы прибегнем к 
парадоксу – интеллигент может быть религиозно ориентированным, в душевном 
аспекте, и в то же время духовным нигилистом».  

Следует также обратить внимание на «философствование» в рассматриваемую эпоху, 
как обязательную составляющую вектора, направленного на разрушение мира. 

Здесь заметим, что любое «философствование», претендующее на научность, даже 
тогда, когда оно граничит с теологией, отнюдь небезопасно. Так, упомянутый 
доминиканец Фома Аквинский пытался облагородить философию, показав еѐ близость 
к теологии. Согласно его воззрениям, существует «естественное знание» (философское 
и научное) и сверхъестественное (через веру, т.е. благодать). Философия, по Фоме, 
необходимый для развития человеческой природы элемент. Он рассуждал так. Каждая 
вещь существует. Но для еѐ существования нужно нечто, что по природе уже является 
существованием: т.е. существующее существует в существующем. В том 
существовании, в котором существуют все вещи, нельзя выделить дополнительное 
существование, в котором бы существовало предыдущее существование. Поэтому такое 
неделимое ядро существования есть Бог. Как видим, формально в этом учении нет 
ничего крамольного. Проблема лишь в том, как я уже неоднократно показывал, что 
любое отвлечѐнное философствование, без привязки к конкретике, даже если сие 
философствование теоретически направлено на утверждение Истины, не поможет 
простому человеку, не разбирающемуся в научных тонкостях. Каковы бы ни были 
«теоретические доказательства» бытия Бога, простонародье их не воспримет, ибо не 
поймѐт. Раз так, то всѐ это философствование идѐт в лучшем случае впустую, в худшем 
– подготавливает почву непонимания для посева на ней семян сектанства и неверия. 

Доминиканец И.Экхарт (1260-1327) из Тюрингии попытался соединить в одно целое 
классический пифагоро-платонизм, проповеди Бернарда Клервосского и Фомы 
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властителя мира», но рано или поздно он должен был, переходя в эгоизм, 
отвергнуть и человека, сказав: «Какая же это дрянь!»  
8) «Либерализм и любовь несовместимы друг с другом: нельзя любить похожее 
на мусорный ящик отвратительное существо, погрязшее в разврате, нельзя 
любить циничную душу, для которой нет ничего святого, кроме ненасытной 
жажды наслаждений. Отсюда начинается новый этап потери любви и дружбы 
(даже простой коллегиальной солидарности) – эмоциональное охлаждение, 
которое становится психологической катастрофой современности. «Зачем 
бороться или чем-то жертвовать ради двуногих поросят, которым ничего не 
надо, кроме лужи? Не лучше ли жить для самого себя?» Гуманизм начался с 
бездуховности, а кончился бездушием. Отказавшись от Бога, он перекрыл 
источник. Вода не могла долго сохраняться в русле: на месте потока появилось 
сначала болото, затем лужа, а затем и сухое каменное дно… В античные времена 
человек ассоциировался с его разумом. В человеке уважали его ум, его знания и 
умение философски мыслить. Христос раскрыл человеческое сердце. 
Христианство – это религия сердца. Рассудок подобен холодному свету, а 
любовь – огню. Гуманизм, по сути дела, лишил человека духовного сердца, 
место сердца занял желудок, воспеваемый различными социально-
экономическими теориями. Либерализм опустил человека ещѐ ниже. И 
интеллигенция, агонизируя, расчистила путь для духовных потомков – железных 
ящеров, с узким лбом и твѐрдой, непроницаемой чешуѐй. Если бы у этих ящеров 
имелись сыновние чувства, то они назвали бы интеллигенцию своим заботливым 
родителем, который, сам того не желая, и родил и взрастил их. Но ящерам нет 
дела ни до Бога, ни до истины. Для них эквивалент силы и счастья – деньги. Они 
смотрят на мир глазами игроков, для них такие слова, как любовь и правда, - 
безнадежные анахронизмы76. Интеллигенция убила Бога в сердце человека, а 
значит – убила и человека, убила и самоѐ себя. Поэтому мир, который стал 
холоден, как пустынные космические пространства, мир, который населяют 
теперь монстры в облике людей, – это реальность тех утопий, которыми 
интеллигенция обманывала себя и других на протяжении столетий77. 
Интеллигенция писала книгу красочных утопий, но слова этой книги 
превращались в кровавые буквы апокалипсиса. Нигилизм и цинизм – это 
предпоследние звенья в борьбе с Христианством78. А уж за ними выступает та 
сила, которую мы назвали сатанизмом».  
9) «Интеллигент дорожит своей индивидуальностью, а в Церкви стирается 
индивидуальность (по крайней мере, игнорируется индивидуальность, но 
раскрывается личность)… В личности присутствует элемент идеального; 
становление личности – это движение от эмпирического к идеальному, а в 
индивидуальном присутствует обособленность, она застывает на врождѐнной 
данности и эмпирике».  
10) «Гуманизм – зачѐркивает вечность; это – религия земного человека, 
занявшего место Бога. Либерализм – зачѐркивает нравственность; это – религия 
земного человека, превратившегося в нравственный труп. Иногда эти 

                                                            
76 Под «железными ящерами» архим. Рафаил понимал человека 1-й четв. XXI в.  
77 Имеется в виду мир 1-й четв. XXI в.  
78 Эти идеологические направления расцвели в XIX – 1-й пол. ХХ вв.  
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Аквинского. В результате у Экхарта наличествует не Единый Бог, а «два 
божественных принципа»: 1) божество в самом себе (сущность божества), 2) природа 
божества (сущность божества, которая явлена людям). Нельзя не увидеть здесь 
классическую пифагоро-платонистскую и иудейскую систему деления фигуры 
божества на замыслившего всѐ «архитектора» и собственно «творца». Уже в 1327 г. 
Иоанн XXII обвинил Экхарта в ереси, а в 1329 г. осудил его учение. 

Францисканец И.Дунс (Скотт) (1265-1308) снова ратовал за философию, называя еѐ 
метафизикой. Метафизика у него должна познавать Бога как Сущего, а теология – 
практически учить любви к Богу и спасать через это душу. Интересно, что у него 
личность обладает неким неповторимым существованием, которое она не может 
разделить ни с кем иным («несообщаемость» личности); в этой «несообщаемости» есть 
полная внутренняя свобода личности. Наличие полной внутренней автономии возлагает 
на саму личность ответственность за выбор способа своего существования. Интерес 
здесь в том, что средневековая теология в отличие от коммуно-гуманистических сект 
давала человеку право на подлинную свободу, – свободу в Боге. Но, с другой стороны, 
если Дунсова личность сама ответственна за своѐ существование в силу собственной 
абсолютной свободы, данной ей Богом, то это способно оправдать любой выбранный 
этой личностью способ существования. Т.е. любой педераст оказывается прав, 
занимаясь своим развратом, т.к. он сам выбрал этот путь существования в силу 
собственной внутренней свободы. Именно этот тезис «внутренней свободы» был взят 
на вооружение богоборцами в XX-XXI вв., когда любому грешнику не указывали на его 
грех с требованием или предложением исправиться, а говорили: он имеет право так 
жить, ибо это – его личный выбор в силу его «внутренней свободы». Так, подлинная 
свобода в Боге и превратилась в свободу от Бога79, что ещѐ раз доказывает, что в мире 
должно быть как можно меньше отвлечѐнного философствования80. 

                                                            
79 Я провѐл разницу между средневековой телогией и идеологией коммуно-гуманизма. Это так, но 
есть важное уточнение. Коммуно-гуманистская проповедь не смогла бы быстро победить, если бы 
почва не была подготовлена средневековой теологией, которая сама насаждала коллективизм: 
зѐрна еретической пропаганды упали на подтоговленную почву. Хорошо сказал фр. историк Ж. Ле 
Гофф (1924-2014): «Из римского права в каноническое пришла максима, которой 
руководствовалась вся юридическая практика: «Что касается всех, должно быть одобрено 
всеми». И нарушение единогласия рассматривалось как скандал. Известный канонист XIII в. 
Угуччио называл того, кто не присоединялся к мнению большинства, «позорником», поскольку 
«позором являются разногласия и разномыслие в управлении, в корпорации, в коллегии»… 
Склонности средневекового ума были таковы, что постоянно вызывали к жизни всевозможные 
общины и группы, называемые тогда «университетами». Под этим термином понималась тогда 
любая корпорация или коллегия, а не только университеты в нашем понимании. Идея группы 
неотступно преследовала средневековую мысль, пытавшуюся определить наименьшее число 
составляющих еѐ лиц… Канонисты XII-XIII вв. увлечѐнно спорили о том, с двух или с трѐх лиц 
начинается группа. Главной задачей было не оставлять индивида в одиночестве. От одиночки 
следовало ожидать лишь злодеяний. Обособление считалось большим грехом… Гордыня 
считалась «матерью всех пороков» лишь потому, что она являла собой «раздутый 
индивидуализм». Спасение может быть достигнуто лишь в группе и через группу, а самолюбие 
есть грех и погибель… В течение долгого времени за индивидом вообще не признавалось право на 
существование в его единичной неповторимости. Ни в литературе, ни в искусстве не 
изображался человек в его частных свойствах. Каждый сводился к определѐнному физическому 
типу в соответствии со своей социальной категории и своим рангом… Средневековый человек не 
видела никакого смысла в свободе в еѐ совр. понимании. Для него свобода была привилегией, и само 
это слово чаще всего употреблялось во множественном числе. Свобода – гарантированный 



465 
 

Свою страницу в богоборческое философствование внес и упомянутый Данте. Выше 
я уже показывал его близость к «свободным духам» и катаризму, а также говорил про 
его политические взгляды. Здесь я коснусь его общефилососких воззрений81. В своѐм 
основном произведении – поэме «Божественная комедия» Данте рисует картину 
Божественного универсума в католическом его представлении из ада, чистилища82 и 
рая. Интересны проводники Данте по этому универсуму: 1) древнеримский поэт 
Вергилий, вероятно, символизирующий самоѐ «возрожденчество», 2) несостоявшаяся 
земная жена поэта – Беатриче, в действительности, вероятно, олицетворение Лилит, 3) 
Бернард Клервосский, как духовный покровитель тамплиеров. Такой выбор сам по себе 
достаточно красноречив: тамплиеры, античное «возрожденчество» и плотская страсть.  

Мироустройство, описанное Данте в «Комедии», неоплатоническое. Начало всего – 
десятое небо, рай. Его приводят в движение девять ангельских чинов, из которые 
девятый является «перводвигателем». Чем отдалѐннее сферы от последнего, тем они 
инертнее. Человек имеет Божественную силу, но утерял еѐ после грехопадения, 
сущность которого, однако, не раскрывается. Шанс на возвращение падшего человека к 
Богу дан через посылку на землю Сына Божьего. Но, при этом, человек, – вспомним 
Дунса, – полностью свободен и волен сам выбирать себе судьбу. Часть событий не 
подчиняется причинно-следственным связям (sic!) и зависит от человека. У Данте:  

«Искупление происходит не жертвенным путѐм, не покаянием и молитвой, не 
верностью церковным догмам.., но.. безстрашием, мудростью и достоинством 
личности… Божье заклятие снимается земными средствами, смертный может 
достичь небесного трона, нет побед, запретных духу человека»83.  

                                                                                                                                                                                                          
статус… Она была «законным местом перед Богом и людьми», т.е. включѐнностью в общество. 
Без общины не было и свободы. Она могла реализоваться только в состоянии зависимости, где 
высший гарантировал низшему уважение его прав. Свободный человек – это тот, у кого 
могущественный покровитель». См.: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. 
Екатеринбург, 2005. С. 339-342. Как видно, до наст. вр. это не изменилось: человека всѐ время 
загоняют в стойло коллективизма: в 1-й четв. XXI в. это делается богоборческой цифровизацией. 
Средневековый коллективизм означал создание коллективов под сеньорами, у каковых был 
Сеньором Сам Господь. Целью коммунистического коллективизма было уничтожение Сеньоров, 
чего можно было достичь лишь уничтожением Бога в человеческом сознании: лишь так можно 
было разрушить средневековые коллективы. Но при коммунистическом перевороте на место Бога 
встаѐт сатана. Именно в наши дни зло уничтожает т.н. «средний класс», т.е. прослойку рантье: ибо 
независимые от общественных коллективов и государств индивиды являются самой страшной 
угрозой коммунизму. Последнее успешно достигается лжепандемией ОРЗ 2020-2021 гг., 
разоряющей людей: для остальных вводится т.н. «контроль за происхождением капиталов». Но 
подлинная свобода духа и личности бывает только в Боге, поэтому свободных людей в 
Средневековье было больше, нежели в XXI в. 
80 У Дунса есть неплохое высказывание: «Воля необходимо и неизменно всеми силами стремится к 
блаженству, и что касается необходимости, это ясно, ибо, если устранить эту наклонность 
воли, устранится и сама еѐ природа». См.: Блж. Иоанн Дунс Скотт. Избранное. М., 2001. С. 233. 
Однако, что есть искомое «блаженство» – поиск Бога и познание Его Абсолютной Святости, или 
любое желание воли, исходящее из еѐ «внутренней свободы»?  
81 См., напр.: Голенищев-Кутузов И.Н. Данте. М., 1967; Доброхотов А.Л. Данте Алигьери. М., 1990. 
82 Правила о «чистилище» (см. выше) установил «папа» Иннокентий IV, учение о нѐм было 
принято в общекатолическом аспекте на II Лионском соборе (1274), но официальный догмат был 
закреплѐн на Ферраро-Флорентийском соборе (1439) и подтверждѐн на Тридентском соборе (1563). 
83 Карпушин В.А. Некоторые аспекты философской концепции личности у Данте // Дантовские 
чтения. М., 1968. С. 44. 
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Аквинского. В результате у Экхарта наличествует не Единый Бог, а «два 
божественных принципа»: 1) божество в самом себе (сущность божества), 2) природа 
божества (сущность божества, которая явлена людям). Нельзя не увидеть здесь 
классическую пифагоро-платонистскую и иудейскую систему деления фигуры 
божества на замыслившего всѐ «архитектора» и собственно «творца». Уже в 1327 г. 
Иоанн XXII обвинил Экхарта в ереси, а в 1329 г. осудил его учение. 

Францисканец И.Дунс (Скотт) (1265-1308) снова ратовал за философию, называя еѐ 
метафизикой. Метафизика у него должна познавать Бога как Сущего, а теология – 
практически учить любви к Богу и спасать через это душу. Интересно, что у него 
личность обладает неким неповторимым существованием, которое она не может 
разделить ни с кем иным («несообщаемость» личности); в этой «несообщаемости» есть 
полная внутренняя свобода личности. Наличие полной внутренней автономии возлагает 
на саму личность ответственность за выбор способа своего существования. Интерес 
здесь в том, что средневековая теология в отличие от коммуно-гуманистических сект 
давала человеку право на подлинную свободу, – свободу в Боге. Но, с другой стороны, 
если Дунсова личность сама ответственна за своѐ существование в силу собственной 
абсолютной свободы, данной ей Богом, то это способно оправдать любой выбранный 
этой личностью способ существования. Т.е. любой педераст оказывается прав, 
занимаясь своим развратом, т.к. он сам выбрал этот путь существования в силу 
собственной внутренней свободы. Именно этот тезис «внутренней свободы» был взят 
на вооружение богоборцами в XX-XXI вв., когда любому грешнику не указывали на его 
грех с требованием или предложением исправиться, а говорили: он имеет право так 
жить, ибо это – его личный выбор в силу его «внутренней свободы». Так, подлинная 
свобода в Боге и превратилась в свободу от Бога79, что ещѐ раз доказывает, что в мире 
должно быть как можно меньше отвлечѐнного философствования80. 

                                                            
79 Я провѐл разницу между средневековой телогией и идеологией коммуно-гуманизма. Это так, но 
есть важное уточнение. Коммуно-гуманистская проповедь не смогла бы быстро победить, если бы 
почва не была подготовлена средневековой теологией, которая сама насаждала коллективизм: 
зѐрна еретической пропаганды упали на подтоговленную почву. Хорошо сказал фр. историк Ж. Ле 
Гофф (1924-2014): «Из римского права в каноническое пришла максима, которой 
руководствовалась вся юридическая практика: «Что касается всех, должно быть одобрено 
всеми». И нарушение единогласия рассматривалось как скандал. Известный канонист XIII в. 
Угуччио называл того, кто не присоединялся к мнению большинства, «позорником», поскольку 
«позором являются разногласия и разномыслие в управлении, в корпорации, в коллегии»… 
Склонности средневекового ума были таковы, что постоянно вызывали к жизни всевозможные 
общины и группы, называемые тогда «университетами». Под этим термином понималась тогда 
любая корпорация или коллегия, а не только университеты в нашем понимании. Идея группы 
неотступно преследовала средневековую мысль, пытавшуюся определить наименьшее число 
составляющих еѐ лиц… Канонисты XII-XIII вв. увлечѐнно спорили о том, с двух или с трѐх лиц 
начинается группа. Главной задачей было не оставлять индивида в одиночестве. От одиночки 
следовало ожидать лишь злодеяний. Обособление считалось большим грехом… Гордыня 
считалась «матерью всех пороков» лишь потому, что она являла собой «раздутый 
индивидуализм». Спасение может быть достигнуто лишь в группе и через группу, а самолюбие 
есть грех и погибель… В течение долгого времени за индивидом вообще не признавалось право на 
существование в его единичной неповторимости. Ни в литературе, ни в искусстве не 
изображался человек в его частных свойствах. Каждый сводился к определѐнному физическому 
типу в соответствии со своей социальной категории и своим рангом… Средневековый человек не 
видела никакого смысла в свободе в еѐ совр. понимании. Для него свобода была привилегией, и само 
это слово чаще всего употреблялось во множественном числе. Свобода – гарантированный 
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Выше я упомянул о Луллие, сказав, что по его смерти возникло философское 
направление «луллизма», и все философы до 1600 г. официально именовали себя 
«луллистами». Также я говорил, что Луллий стал первым, кто сформулировал идею 
механизма, долженствующего будто бы «облегчить» жизнь человеку. Среди луллистов-
механицистов «возрожденчества» к собственно машине, т.е. к будущему компьютеру 
обратился только один автор – упомянутый да Винчи. Он задался вопросом: как 
научить машину считать самостоятельно, не завися от воли стоящего рядом с нею 
человека? В своих рукописях да Винчи разработал эскиз 13-разрядного суммирующего 
устройства, которое теоретически функционировало, решая поставленный вопрос.  

Вспомним, были ли какие-то машины у человечества до этого? Да, но они были 
сугубо прикладными и утилитарными. Винт Архимеда подавал воду, насос – качал 
воду, рычаг – поднимал и переворачивал тяжести. Единственное счѐтно-
вычислительное устройство – счѐты – помогали считать в области обыкновенной 
арифметики. Т.е. эти устройства работали в конкретных областях человеческой 
жизнедеятельности, не являясь каким-то обожествляемым «откровением».  

Если мы видим нынешний персональный компьютер тем, чем он являлся с момента 
изобретения, счѐтно-вычислительной машиной, в этом нет ничего античеловеческого – 
это лишь модернизация счѐт. Счѐты есть творение древнего Самодержавного мира84. С 
1-й пол. IV тыс. до Р.Х. в Шумере и Египте археологи отмечают существование 
счѐтного механического устройства абак. Он был глиняной пластиной с жѐлобами, в 
которых раскладывали камни, символизирующие числа. По сути, абак являл собою не 
что иное, как обыкновенные, известные в наше время, русские счѐты. В Западной 
Европе в период раннего Средневековья (ок. VI-IX вв.) абак был заменѐн т.н. счѐтом на 
линиях, представлявшим собою тот же абак, но в виде специально разграфлѐнных 
таблиц. Аналогом европейского «счѐта на линиях» стал китайский «суан-пан».  

В 1-й пол. XVI в. на Руси использование «счѐта на линиях» заменяется гораздо более 
ясным счѐтным механизмом. Сам процесс был назван дощаный счѐт, а счѐтным 
прибором – русские счѐты. Счѐты являли собою деревянную раму с натянутыми на неѐ 
нитями, каждая из которых несла на себе 10 костяшек, соответствуя разряду десятичной 
системы счисления. Только в 1-й четв. XVII в. русские счѐты попали в Западную 
Европу. Однако «счѐт на линиях» продолжал использоваться там вплоть до сер. XVIII в. 
В 1612-1614 гг. шотландец Дж.Непер (1550-1617) сформулировал понятия логарифмов, 
ввѐл понятие десятичной точки и видоизменил как «счѐт на линиях», так и русские 
счѐты на т.н. «кости Непера» – пронумерованные палочки для вычислений.  

Т.е. для обыкновенных прикладных вычислений, нужных для строительства дома, 
корабля и т.д., не требовались «мыслящие машины» Луллия и даже 13-разрядные 
суммирующие устройства. Работа в этом направлении являлась тогда и является ныне 
тем самым, неоднократно упоминаемым мною перепрыгиванием учѐными-
изобретателями через вехи и эпохи, что само по себе представляет собой 
античеловеческую затею, и тем более является последней, если мы знаем о близости 
Луллия и да Винчи к «свободным духам» и катарам85. Это знание позволяет говорить о 

                                                            
84 Таланин В.И. Персональные компьютеры: конспект лекций. Запорожье, 2005. С. 5-6. 
85 Причастность да Винчи к этому выдают ещѐ три аспекта: 1) вегетарианство, 2) приверженность к 
«непричинению никому насилия», 3) отказ от брака и, по-видимому, от интима с женским полом, 
но приверженность к педерастии с молодыми юношами. По поводу первых см., напр.: MacCurdy E. 
The mind of Leonardo da Vinci. New York, 1928. P 213; Preece R. Sins of the flesh: a history of ethical 
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том, что эти – античеловеческие – изобретения делались сектантски лишь затем, чтобы 
обезпечить с их помощью успешную ликвидацию существующего универсума с 
заменой оного универсумом собственным, антихристианским, т.е. античеловеческим86. 

Самым известным луллистом в XV в. был Николай Кузанский (1401-1464). В 
подростковом возрасте он попал в коммуно-гуманистическую секту «братьев общей 
жизни»87 в голландском Девентере. Несмотря на это в 1423 г. он стал доктором 
                                                                                                                                                                                                          
vegetarian thought. Vancouver; Toronto, 2008. P. 146; Öztürk Ş., Altieri M., Troisi P. Leonardo Da Vinci 
and stroke – vegetarian diet as a possible cause // FNN. 2010. Vol. 27. О третьем стало известно из-за 
двукратного его обвинения в активной педерастии (1476) во Флоренции, но т.к. его иным 
«активным компаньоном» был племянник тогдашнего главы Флоренции, обвинения со всех были 
сняты. И затем, до нач. XVI в., у да Винчи постоянно были молодые и смазливые «ученики» 
мужского пола, а немалое число его обнажѐнной и эротичной мужской плоти в живописи и 
скульптуре общеизвестно. См., напр.: Clark K. Leonardo da Vinci: an account of his development as an 
artist. Baltimore, 1958. P. 74; White M. Leonardo, the first scientist. New York, 2000. P. 95; Friedman 
D.M. A mind of its own: a cultural history of the penis. New York, 2001. P. 48; Crompton L. 
Homosexuality and civilization. Cambridge (Mass.); London, 2003. P. 265. Надо заметить, что 
активными педерастами были также М.Буонаротти (1475-1564), Дж.Бацци (1477-1549), Б.Челлини 
(1500-1571), М.М. да Караваджо (1571-1610), и с большой степенью вероятности подозревались 
С.Донателло (1386-1466) и С.Боттичелли (1444-1510). См.: Crompton L. cit. P. 245-291. 
86 Интересно, что период между рубежом XIV/XV и рубежом XV/XVI вв. стал периодом бума 
изобретений разнообразных механических устройств. Процитирую г-на Хѐйзингу: «В те времена 
вкус и безвкусица не столь уж уверенно могли быть отделены друг от друга: художественное 
влечение – и страсть к роскоши и раритетам ещѐ не были обособлены… Никакой реалистический 
эффект не казался чересчур грубым: делали подвижные статуи «с двигающимися глазами и 
бровями»… Высокое искусство и дорогостоящий хлам преспокойно сочетались друг с другом, 
вызывая одинаковое изумление зрителей. В таком собрании, как «Зелѐная Кладовая» в Дрездене, 
взору предстаѐт caput mortuum княжеской художественной коллекции, где этот набор некогда был 
составной частью общего целого. В замке Эден, одновременно сокровищнице и месте увеселений, 
изобиловавшем механическими шутихами.., Кэкстон (У.Кэкстон (ок. 1422 – 1491/92), англ. 
первопечатник, жил во Фландрии (совр. Бельгии) в г. Брюгге с 1450/53 по 1473/76 гг. – В.Т.) видел 
комнату со многими картинами, изображавшими историю Ясона, героя, добывшего Золотое Руно; 
для вящей убедительности там находились машины, воспроизводившие снегопад, дождь, гром и 
молнию, в подражание действию колдовских чар Медеи. Относительно представлений и 
«персонажей», размещавшихся на углах улиц во время торжественных княжеских въездов, 
воображение оказывалось способным на что угодно. Наряду со сценами на священные сюжеты в 
Париже в 1389 г…, можно было видеть белого оленя с позолоченными рогами и короной на шее; 
он возлежал на «ложе правосудия», поводил глазами, двигал рогами, ногами и, наконец, высоко 
поднимал меч. Тогда же с башни Notre Dam спускался ангел «с помощью искусных орудий»; он 
показывался как раз в тот момент, когда проезжала королева, проникая сквозь прорезь в пологе из 
голубой тафты с золотыми лилиями, которым был перекрыт весь мост целиком, увенчивал… 
[королеву]… короной и исчезал так же, как появлялся, «словно бы он сам собой вернулся на небо». 
Такое нисхождение было излюбленным номером при торжественных въездах и во время особых 
представлений не только к северу от Альп: Брунеллески (Ф.Брунеллески (1377-1446), итал. 
архитектор и скульптор – В.Т.) проектировал подобные же устройства. В XV в… на сцене 
появлялась лошадь с седоком, – ..Лефѐвр из Сен-Реми (Жан Лефѐвр де Сен-Реми (1394/96 – 1468), 
бургундский герольдмейстер [1431-1468] – В.Т.) повествует.. о появлении четырѐх трубачей и 
двенадцати лиц благородного звания «на особо сделанных лошадях» (механической кавалькады – 
В.Т.)». См.: Хѐйзинга Й. Осень Средневековья: исследование форм жизненного уклада и форм 
мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988. С. 289-290. 
87 В XIV-XV вв. по всей Франции, во Фландрии и Нидерландах, распространяется презрение к 
духовенству, которого всѐ чаще представляют в виде «распутного монаха» или «попа, обжоры и 
сластолюбца»; в распространении таких взглядов преуспевало как рыцарство, так и простонародье. 
См.: Хѐйзинга Й. Указ. соч. С. 192. Учитывая всѐ рассмотренное выше, неудивительно, почему 

466 
 

Выше я упомянул о Луллие, сказав, что по его смерти возникло философское 
направление «луллизма», и все философы до 1600 г. официально именовали себя 
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обратился только один автор – упомянутый да Винчи. Он задался вопросом: как 
научить машину считать самостоятельно, не завися от воли стоящего рядом с нею 
человека? В своих рукописях да Винчи разработал эскиз 13-разрядного суммирующего 
устройства, которое теоретически функционировало, решая поставленный вопрос.  

Вспомним, были ли какие-то машины у человечества до этого? Да, но они были 
сугубо прикладными и утилитарными. Винт Архимеда подавал воду, насос – качал 
воду, рычаг – поднимал и переворачивал тяжести. Единственное счѐтно-
вычислительное устройство – счѐты – помогали считать в области обыкновенной 
арифметики. Т.е. эти устройства работали в конкретных областях человеческой 
жизнедеятельности, не являясь каким-то обожествляемым «откровением».  

Если мы видим нынешний персональный компьютер тем, чем он являлся с момента 
изобретения, счѐтно-вычислительной машиной, в этом нет ничего античеловеческого – 
это лишь модернизация счѐт. Счѐты есть творение древнего Самодержавного мира84. С 
1-й пол. IV тыс. до Р.Х. в Шумере и Египте археологи отмечают существование 
счѐтного механического устройства абак. Он был глиняной пластиной с жѐлобами, в 
которых раскладывали камни, символизирующие числа. По сути, абак являл собою не 
что иное, как обыкновенные, известные в наше время, русские счѐты. В Западной 
Европе в период раннего Средневековья (ок. VI-IX вв.) абак был заменѐн т.н. счѐтом на 
линиях, представлявшим собою тот же абак, но в виде специально разграфлѐнных 
таблиц. Аналогом европейского «счѐта на линиях» стал китайский «суан-пан».  

В 1-й пол. XVI в. на Руси использование «счѐта на линиях» заменяется гораздо более 
ясным счѐтным механизмом. Сам процесс был назван дощаный счѐт, а счѐтным 
прибором – русские счѐты. Счѐты являли собою деревянную раму с натянутыми на неѐ 
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счѐты на т.н. «кости Непера» – пронумерованные палочки для вычислений.  
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84 Таланин В.И. Персональные компьютеры: конспект лекций. Запорожье, 2005. С. 5-6. 
85 Причастность да Винчи к этому выдают ещѐ три аспекта: 1) вегетарианство, 2) приверженность к 
«непричинению никому насилия», 3) отказ от брака и, по-видимому, от интима с женским полом, 
но приверженность к педерастии с молодыми юношами. По поводу первых см., напр.: MacCurdy E. 
The mind of Leonardo da Vinci. New York, 1928. P 213; Preece R. Sins of the flesh: a history of ethical 
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канонического права, а в 1448 г. стал кардиналом Римской церкви. Его луллизм 
проявился в том, что всѐ он пытался объяснить с помощью математики. Так, Бог в его 
работах был всего лишь математическим пределом, в котором сходятся безконечно 
большое и безконечно малое. Далее он исходит из парадоксов: чем больше радиус 
круга, тем больше нам кажется, что окружность круга всѐ более разгибается. Можно 
считать, что при безконечно большом радиусе круг представляется прямой линией. Т.е. 
на безконечности любая фигура вырождается в прямую линию. Отсюда вывод простой: 
треугольника, являвшегося с глубокой древности олицетворением Бога и Божественной 
Троицы в математическом пределе нет. И отсюда знаменитая формула Кузанского: 
«Вселенная есть сфера, чей центр повсюду, а окружность нигде». Позволю себе 
процитировать следующие важные мнения о воззрениях Кузанского88: 

1) «Первоначальным теоретическим и математическим источником теории 
относительности следует рассматривать философию Николая Кузанского. 
Кузанец произвѐл фундаментальный пересмотр основных категорий античности 
и средневековья – единого и множественного. Отождествление этих понятий и 
утверждение принципа совпадения этих противоположностей выступили 
универсальным источником не только философии, физики и математики Нового 
времени, но и непосредственно теории относительности А.Эйнштейна». 

                                                                                                                                                                                                          
именно в районах наибольшего распространения «свободных духов» и катаров возникали и 
ширились такие воззрения: такого рода монахи и попы действительно существовали, но оными не 
было всѐ католическое духовенство поголовно, поэтому, в расхождении этих взглядов надо видеть 
активную работу указанных антихристиан. Как бы в противовес «жирным распутным попам» в 
Нидерландах возникает духовное течение devotio moderna «новое благочестие», основателями 
которого стали в 1370-х гг. Г.Грооте (Groote, 1340-1384) и Ф.Радевейнс (Radewyns, ок. 1350 – 
1400). Это течение было одним из предтеч грядущей «реформации», опираясь на учение Экхарта. 
Его последователи не отрицали церковную обрядность, но считали еѐ несущественной в сравнении 
с внутренним религиозным чувством. Также они проповедовали мирской аскетизм, суть то же, что 
было показано для толстовцев в виде «опрощения». С 1256 г. в официальном католичестве 
существовал т.н. «Августинский орден», в состав которого входили т.н. «конгрегации» каноников 
(белого духовенства), желающих жить по монашеским принципам. На рубеже 1386/87 гг. «новые 
благочестивые» учредили в г. Виндесхейме т.н. «Виндесхеймскую конгрегацию», во главе которой 
формально стояла новоучреждѐнная община каноников-августинцев, но в которую входили не 
только каноники, но и миряне, живя общежительно. Почти сразу новая конгрегация стала 
именоваться «братством общей жизни». Течение распространилось в основном в Нидерландах, 
Фландрии, Нижней Германии, оказывая существенное влияние на Францию. См.: Там же. С. 208, 
405. Со 2-й пол. XV в. всем филиалам «братства» было разрешено открывать школы для обучения 
детей, каковое обучение породило целую плеяду «гуманистов». См.: Э.П.Л. Братья общей жизни // 
ПЭ. Т. 6. М., 2003. С. 216. С рубежа XVI/XVII вв. все школы были у них отобраны и перешли в 
государственное управление, а в XVIII в. «братство» было секуляризовано; официально 
Виндесхеймская конгрегация была распущена в 1809 г. См.: Там же; Gründler O. Devotio Moderna // 
Christian spirituality: High Middle Ages and Reformation. New York, 1989. P. 179. Стоит добавить, что 
основатель секты – Грооте, – обучаясь в Парижскому университете (в 1355-1368), по собственному 
признанию изучал чѐрную магию и некромантию. См.: Логутова М.Г. Грооте // ПЭ. Т. 13. М., 2006. 
С. 174. Любопытно также, что основной целью этой секты были женщины: изначально Грооте 
основывал в г. Девентере первую общину, именно как женскую, а к 1530 г. под юрисдикцию 
Виндесхейма было перерегистрировано уже ок. 200 монастырей в Бельгии, Нидерландах и 
Германии, до того принадлежавших официальным католическим монашеским орденам, из которых 
больше 100 были женскими. См.: Логутова М.Г. Devotio Moderna // ПЭ. Т. 14. М., 2007. С. 281. В 
1985 г. «папа»-еретик Иоанн-Павел II призвал «уделять больше внимания» памяти Грооте.  
88 Перев’язко Н.В. Релігійно-метафізичні та математичні витоки теорії відносності А.Ейнштейна // 
Історичній архів. 2010. № 4. С. 104-106. 
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2) «Религиозно-метафизические и математические истоки теории 
относительности А.Эйнштейна имеют свои корни в духовной атмосфере XV в., 
когда мы наблюдаем радикальную секуляризацию религиозного сознания и 
возникновение пантеистических учений. Духовной причиной пантеизма стало 
стремление преодолеть дуализм этого и потустороннего миров и придать 
природе божественный статус». 
3) Именно Кузанец впервые сформулировал идею «множественности Бога»: 
«отождествление «абсолютного верха» и «абсолютного низа». В диалектике этот 
принцип называется «совпадение противоположностей». 
4) «Наследием рассмотренного фундаментального отождествления является 
отказ от схоластической логики, которая подчиняется закону противоречий и 
исключѐнного третьего. Возникает потребность в такой математической логике, 
которая не исключает совпадения противоположностей, а основывается на нѐм 
как на постоянном принципе. Безконечное становится мерой конечного – 
эмпирической единичности объективного мира. Это означает возникновение 
новой математики. Конечная величина, как считает Кузанец, может расти 
безгранично, т.к. нет границ безконечного могущества Бога. Но такая 
конечность, которой является Вселенная, никогда не может преобразоваться в 
актуальную безконечность.  Дальнейшее развитие этих положений ведѐт к 
возникновению идеи относительности». 
5) У безконечного нет центра: «Объективно центра нет нигде, или, что то же 
самое, он есть везде. Центром мы обычно называем, говорит Кузанец, точку 
зрения наблюдателя, которому удобно считать себя в центре, где бы он ни 
находился, – такая иллюзия восприятия. А отсюда следовал тезис об 
относительности любой точки отсчѐта, о субъективном характере тех 
предусловий (аксиом в математике, абсолютных точек отсчѐта в астрономии и 
физике), на которых держалась арифметика, геометрия, астрономия и физика 
античности и средних веков. Что до сих пор бралось за истины о созданном 
мире, выступило как лишь субъективные допущения. Таким образом, принцип 
относительности как важнейший исходный принцип науки Нового времени, был 
следствием того пантеистически окрашенного монотеизма, который мы находим 
у Николая Кузанского и который с большей последовательностью проводится у 
пантеиста Джордано Бруно. Это – отход от христианского монотеизма, который 
допускает существенное различение Творца и творения, шаг в сторону 
имманентизации христианского трансцендентального Бога… Николая 
Кузанский отказывается признавать непознаваемость единой божественной 
первоосновы. Для него непознаваемость связана с невозможностью осмыслить 
Бога на основании формального закона мышления – закона тождественности, 
тогда как логика совпадения противоположностей это позволяет. Именно 
Николай Кузанский положил начало той линии в новоевропейской философии, 
которая идѐт от Бруно через Спинозу и потом к Шеллингу и Гегелю». 
6) «Николай Кузанский применяет принцип совпадения противоположностей не 
только к математике и астрономии, но и к механическому движению. Так покой 
можно рассматривать как движение с безконечно большой скоростью. 
Отождествление покоя и движения кладѐт начало тому процессу, который 
привѐл к рассмотрению движения или покоя как безотносительных к состоянию 
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именно в районах наибольшего распространения «свободных духов» и катаров возникали и 
ширились такие воззрения: такого рода монахи и попы действительно существовали, но оными не 
было всѐ католическое духовенство поголовно, поэтому, в расхождении этих взглядов надо видеть 
активную работу указанных антихристиан. Как бы в противовес «жирным распутным попам» в 
Нидерландах возникает духовное течение devotio moderna «новое благочестие», основателями 
которого стали в 1370-х гг. Г.Грооте (Groote, 1340-1384) и Ф.Радевейнс (Radewyns, ок. 1350 – 
1400). Это течение было одним из предтеч грядущей «реформации», опираясь на учение Экхарта. 
Его последователи не отрицали церковную обрядность, но считали еѐ несущественной в сравнении 
с внутренним религиозным чувством. Также они проповедовали мирской аскетизм, суть то же, что 
было показано для толстовцев в виде «опрощения». С 1256 г. в официальном католичестве 
существовал т.н. «Августинский орден», в состав которого входили т.н. «конгрегации» каноников 
(белого духовенства), желающих жить по монашеским принципам. На рубеже 1386/87 гг. «новые 
благочестивые» учредили в г. Виндесхейме т.н. «Виндесхеймскую конгрегацию», во главе которой 
формально стояла новоучреждѐнная община каноников-августинцев, но в которую входили не 
только каноники, но и миряне, живя общежительно. Почти сразу новая конгрегация стала 
именоваться «братством общей жизни». Течение распространилось в основном в Нидерландах, 
Фландрии, Нижней Германии, оказывая существенное влияние на Францию. См.: Там же. С. 208, 
405. Со 2-й пол. XV в. всем филиалам «братства» было разрешено открывать школы для обучения 
детей, каковое обучение породило целую плеяду «гуманистов». См.: Э.П.Л. Братья общей жизни // 
ПЭ. Т. 6. М., 2003. С. 216. С рубежа XVI/XVII вв. все школы были у них отобраны и перешли в 
государственное управление, а в XVIII в. «братство» было секуляризовано; официально 
Виндесхеймская конгрегация была распущена в 1809 г. См.: Там же; Gründler O. Devotio Moderna // 
Christian spirituality: High Middle Ages and Reformation. New York, 1989. P. 179. Стоит добавить, что 
основатель секты – Грооте, – обучаясь в Парижскому университете (в 1355-1368), по собственному 
признанию изучал чѐрную магию и некромантию. См.: Логутова М.Г. Грооте // ПЭ. Т. 13. М., 2006. 
С. 174. Любопытно также, что основной целью этой секты были женщины: изначально Грооте 
основывал в г. Девентере первую общину, именно как женскую, а к 1530 г. под юрисдикцию 
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Германии, до того принадлежавших официальным католическим монашеским орденам, из которых 
больше 100 были женскими. См.: Логутова М.Г. Devotio Moderna // ПЭ. Т. 14. М., 2007. С. 281. В 
1985 г. «папа»-еретик Иоанн-Павел II призвал «уделять больше внимания» памяти Грооте.  
88 Перев’язко Н.В. Релігійно-метафізичні та математичні витоки теорії відносності А.Ейнштейна // 
Історичній архів. 2010. № 4. С. 104-106. 



470 
 

самого тела (или системы движущихся тел). Если Кузанец считает возможным 
отождествить покой и движение с неограниченно большой скоростью, то 
Галилей затем отождествляет покой и движение с безконечно малой скоростью, 
что позволяет ему установить закон падения тел». 

Рассматривать «эйнштейнианство», как еретическое религиозно-метафизическое, а 
вовсе не научное, учение я позволю себе в следующих томах своей работы. Здесь же – 
без тени иронии – придѐтся постулировать, что важнейшие еретические – 
антихристианские и античеловеческие – идеи формулировались теми, кто должен быть 
преследовать носителей этой ереси, а именно официальными членами Римской церкви, 
от простых каноников (типа Гроота) до кардиналов (типа Кузанского). Реальное же 
место всех их должно было быть на виселице или костре89. 

Последователем Кузанского90 был луллист – поляк Н.Коперник (1473-1543). Он тоже 
действовал с позиций «голой» математики. Да, он доказал, что система мира является 
гелиоцентрической, что низводило Землю из центра мира на положение одной из 
прочих планет. Но это – реальный факт, в котором нет ничего античеловеческого. 

                                                            
89 Детальный анализ работ Кузанского показал, что базисом его философии, как бы впоследствии 
он еѐ ни оформлял словесно, является чѐткое убеждение в том, что Бог невыразим и непознаваем, 
по какой причине наличествует непреодолимая дистанция между Богом и человеком. См. об этом: 
Викстрѐм И. Негативная теология в учениях Николая Кузанского и майстера Экхарта // Verbum. 
2015. Вып. 17. Т.е. надо заметить, что несмотря на всемерную популярность работы Фомы 
Кемпийского, где всѐ-таки хотя бы теоретически выдвигалась идея о возможности постижения 
человеком Бога, у Кузанского такого не было и близко, что надо ясно понимать. И именно 
Кузанский стал тем базисом, на котором произросла богоборческая псевдо-наука XX-XXI вв. 
90 Помимо Кузанского, из рассмотренной секты вышли и иные известные лица, напр., «папа» 
Адриан VI [1522-1523]. Его легат выступил в имперском рейхстаге (сословном парламенте, 
учреждѐнном в 1495) а декабре 1522 г., объявив от имени «папы», что в появлении протестантизма 
во многом виновата Римская церковь и пообещав реформировать еѐ так, чтобы сблизить с 
протестантскими чаяниями. Уже в феврале 1523 г. идею «папы» отклонили все германские члены 
рейхстага, а уже в сентябре «папа» скончался. С одной стороны, высказывание Адриана о 
виновности Рима было верным, как об этом говорил и я сам ранее. С другой стороны, каковы бы ни 
были претензии к Западной церкви как «сверху», так и «снизу», никакой «реформации» не 
появилось бы, не будь рассмотренной мною сектантской линии, существовавшей со времѐн 
пифагоро-платонизма и постепенно сращивающейся с иудейством. Именно это – мощное – оружие 
и стало тараном по сокрушению католицизма, а вовсе не концепция «похотливых и жирных 
попов». Поэтому, попытка реформы, задуманная Адрианом, стала бы, учитывая сектантское 
происхождение самого «папы», сломом Западной церкви в пользу протестантизма. Вместе с тем, в 
официальное католичество всѐ равно проникли и накрепко вцепились в плоть церковной 
организации сектанские побеги. Речь идѐт о том, что выходцем из рассмотренной секты был Фома 
Кемпийский (1379/80 – 1471), автор книги «О подражании Христу» (1417/27), ставшей самой 
популярной – «настольной» – книгой католицизма уже к концу XV в. и остающейся таковой 
доныне. В этой книге Фома критиковал «внешнее благочестие», призывая к «самоотречению». Уже 
в одном этом можно увидеть ту же тенденцию, что была у всех коммуно-гуманистов, от 
«моравских братьев» до толстовцев. В первой части книги Фома призывал избегать соблазнов 
бытия и гордости, уединяться и молчать; во второй – пренебрегать комфортом, не быть 
самоуверенным, иметь чистую совесть; в третьей – отказаться от зова плоти и следовать только 
воле Божьей; в четвѐртой – резюмирует, что по выполнении всего человек умиротворится и 
соединится с Богом. Замечу, что каждый призыв в отдельности верен. Всѐ же вместе позволяет 
увидеть, насколько призыв Фомы подражать Христу отличается от возможности достижения 
обόжения в Православной исихии. Фактически призыв Фомы сводится к тому, чтобы отринуть 
«внешнее благочестие» официального католицизма и заменить его точно таким же «внешним 
благочестием» коммуно-гуманистского сектанства: в обоих случаях этот путь – не христианский. 
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Однако Коперник был философом, высказавшимся о том, что мир един – «небо» и 
«земля» подчиняются одним законам. И хотя с физической точки зрения это так, он 
делал вывод, что в этих законах нет места иррациональному и сверхъестественному. 
Это всѐ та же формула – «центр везде, а окружности нет»91. После работ Кузанского и 
Коперника за луллистами закрепилось новое, не менее точное прозвище – 
«механицистов», как стремящихся механизировать абсолютно всѐ, в т.ч. и Абсолют. 

Выходцем из секты «братства общей жизни» стал и Эразм Роттердамский (1466/69 – 
1536), официально прозванный «князем гуманистов». В его биографии удивительно 
лишь одно: его острое неприятие «реформации» и протестантизма. Однако, если 
считать, что он был приверженцем не радикальных – катарских и «свободнодуховских» 
идей «моравских братьев» и прочих, – а умеренных, напр., тождественных с желанием 
«папы» Адриана VI реформировать Римскую церковь так, чтобы она сама бы 
«возглавила протестантизм», тогда ничего удивительного в его воззрениях нет. Так или 
иначе, именно его работы «Похвала глупости» (1511) и «Разговоры запросто» (1518) 
оказали сильное воздействие на «реформацию» и помогли появлению протестантизма. 
Выражая кратко суть этих работ, следует сказать, что автор подвергает в них осмеянию 
монашество и священство, рыцарство, паломничество и поклонение святыням; видимо, 
для отвода глаз критике подвергается также и алхимия. Эразмово «благочестие» - это 
всѐ то же devotio moderna и Фома Кемпийский, т.е. «подражание Христу»92, а призываел 
он вернуться к т.н. «истокам», под которыми подразумевал смесь античности и «отцов 
Церкви»93. Всѐ, что против «веротерпимости» и «науки», не является «прогрессом», 
следовательно являясь «фанатизмом» и «невежеством»94. Наконец, становится 
полностью понятно, почему сектантская проповедь «братства общей жизни» 
направлялась прежде всего на женщин: у Эразма положительно рисуется женщина, 
выступающая за эмансипацию, а вовсе не нормальная женщина, для которой самое 
главное – стать матерью, воспитав достойных детей95. Эразм считается своеобразным 
«самым главным гуманистом», т.к. благодаря простоте слога и изложения он сделал 
античность доступной самым широким слоям населения, а не только знати96. 

Следует вернуться к словам Адриана VI о том, что Римская церковь «сама виновата» 
в наступлении «реформации». Возвращаться к собственной оценке этого я не стану, а 
прокомментирую дополнительно именно это мнение «папы». Выше я уже говорил, что 
и внутрицерковные нравы, и изначальное базирование Западной церкви на ереси стали, 
видимо, теми причинами, что – Божьим соизволением – разъедали католицизм изнутри. 
Как иначе можно объяснить, нежели известным природным законом о том, что 
подобное притягивает подобное, что в XV-XVI вв., как указано, и секретари «папской» 
канцелярии, и кардиналы, и даже «папы» происходили из коммуно-гуманистских сект? 

                                                            
91 Л.Февр по этому поводу заметил: «Этот учѐный вслед за Леонардо да Винчи объявил, что Земля 
не является центром солнечной орбиты, – этим гениальным прозрением он не только скинул 
Землю с незаконно захваченного ею трона; вследствие этого Сам Бог должен был, если можно 
так выразиться, отступить перед человеком и укрыться в Безконечном Пространстве». См.: 
Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 311. 
92 Маркиш С.П. Эразм Роттердамский (1469-1536) // Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. М., 
1969. С. 10. 
93 Там же. С. 11. 
94 Пуришев Б.И. Эразм Роттердамский // История немецкой литературы. М., 1962. Т. 1. С. 250. 
95 Там же. 
96 Хѐйзинга Й. Культура Нидерландов в XVII веке. Эразм. Избранные письма. СПб., 2009. С. 250. 
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самого тела (или системы движущихся тел). Если Кузанец считает возможным 
отождествить покой и движение с неограниченно большой скоростью, то 
Галилей затем отождествляет покой и движение с безконечно малой скоростью, 
что позволяет ему установить закон падения тел». 

Рассматривать «эйнштейнианство», как еретическое религиозно-метафизическое, а 
вовсе не научное, учение я позволю себе в следующих томах своей работы. Здесь же – 
без тени иронии – придѐтся постулировать, что важнейшие еретические – 
антихристианские и античеловеческие – идеи формулировались теми, кто должен быть 
преследовать носителей этой ереси, а именно официальными членами Римской церкви, 
от простых каноников (типа Гроота) до кардиналов (типа Кузанского). Реальное же 
место всех их должно было быть на виселице или костре89. 

Последователем Кузанского90 был луллист – поляк Н.Коперник (1473-1543). Он тоже 
действовал с позиций «голой» математики. Да, он доказал, что система мира является 
гелиоцентрической, что низводило Землю из центра мира на положение одной из 
прочих планет. Но это – реальный факт, в котором нет ничего античеловеческого. 

                                                            
89 Детальный анализ работ Кузанского показал, что базисом его философии, как бы впоследствии 
он еѐ ни оформлял словесно, является чѐткое убеждение в том, что Бог невыразим и непознаваем, 
по какой причине наличествует непреодолимая дистанция между Богом и человеком. См. об этом: 
Викстрѐм И. Негативная теология в учениях Николая Кузанского и майстера Экхарта // Verbum. 
2015. Вып. 17. Т.е. надо заметить, что несмотря на всемерную популярность работы Фомы 
Кемпийского, где всѐ-таки хотя бы теоретически выдвигалась идея о возможности постижения 
человеком Бога, у Кузанского такого не было и близко, что надо ясно понимать. И именно 
Кузанский стал тем базисом, на котором произросла богоборческая псевдо-наука XX-XXI вв. 
90 Помимо Кузанского, из рассмотренной секты вышли и иные известные лица, напр., «папа» 
Адриан VI [1522-1523]. Его легат выступил в имперском рейхстаге (сословном парламенте, 
учреждѐнном в 1495) а декабре 1522 г., объявив от имени «папы», что в появлении протестантизма 
во многом виновата Римская церковь и пообещав реформировать еѐ так, чтобы сблизить с 
протестантскими чаяниями. Уже в феврале 1523 г. идею «папы» отклонили все германские члены 
рейхстага, а уже в сентябре «папа» скончался. С одной стороны, высказывание Адриана о 
виновности Рима было верным, как об этом говорил и я сам ранее. С другой стороны, каковы бы ни 
были претензии к Западной церкви как «сверху», так и «снизу», никакой «реформации» не 
появилось бы, не будь рассмотренной мною сектантской линии, существовавшей со времѐн 
пифагоро-платонизма и постепенно сращивающейся с иудейством. Именно это – мощное – оружие 
и стало тараном по сокрушению католицизма, а вовсе не концепция «похотливых и жирных 
попов». Поэтому, попытка реформы, задуманная Адрианом, стала бы, учитывая сектантское 
происхождение самого «папы», сломом Западной церкви в пользу протестантизма. Вместе с тем, в 
официальное католичество всѐ равно проникли и накрепко вцепились в плоть церковной 
организации сектанские побеги. Речь идѐт о том, что выходцем из рассмотренной секты был Фома 
Кемпийский (1379/80 – 1471), автор книги «О подражании Христу» (1417/27), ставшей самой 
популярной – «настольной» – книгой католицизма уже к концу XV в. и остающейся таковой 
доныне. В этой книге Фома критиковал «внешнее благочестие», призывая к «самоотречению». Уже 
в одном этом можно увидеть ту же тенденцию, что была у всех коммуно-гуманистов, от 
«моравских братьев» до толстовцев. В первой части книги Фома призывал избегать соблазнов 
бытия и гордости, уединяться и молчать; во второй – пренебрегать комфортом, не быть 
самоуверенным, иметь чистую совесть; в третьей – отказаться от зова плоти и следовать только 
воле Божьей; в четвѐртой – резюмирует, что по выполнении всего человек умиротворится и 
соединится с Богом. Замечу, что каждый призыв в отдельности верен. Всѐ же вместе позволяет 
увидеть, насколько призыв Фомы подражать Христу отличается от возможности достижения 
обόжения в Православной исихии. Фактически призыв Фомы сводится к тому, чтобы отринуть 
«внешнее благочестие» официального католицизма и заменить его точно таким же «внешним 
благочестием» коммуно-гуманистского сектанства: в обоих случаях этот путь – не христианский. 
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Грязь притягивает грязь, и коль скоро Рим был заражѐн антихристианством 
изначально, неудивительно его дальнейшее разложение. Поэтому, нет смысла 
сокрушаться по поводу гибели Запада и выяснять, кто именно нанѐс Римской церкви 
больше вреда – все те, кто разрешили «новое благочестие», или «папа» Пий II [1458-
1464], гуманист и личный друг Кузанского? Нам, совр. людям остаѐтся лишь 
констатировать происшедшее, но и забывать вехи того, как зараза проникала в тело 
Запада всѐ глубже, нельзя. В дополнение к вышесказанному надо добавить следующее.  

Уже к 1400 г. во Франции т.н. «первые гуманисты» критиковали и высмеивали 
придворную жизнь, рыцарство и классические сословия вообще97: фактически этим они 
подтачивали институт монархии, став первыми, кто привѐл к краху традиционной 
Франции в 1789/93 гг. Сюда относился Пьер д'Айи (1350/51 – 1420), еп. Ле-Пюи-ан-
Веле [1395-1397], еп. Камбре [1396-1411], кардинал (1411). Он выступал и за то, что я 
выше цитировал применительно к толстовцам: познать можно лишь самоѐ себя, по 
какой причине больше никого, кроме самого себя «не существует». К его кругу 
принадлежали98: 1) М.Н. де Клеманж (ок. 1363 – 1437), ректор Парижского 
университета [1393], секретарь [1397-1398, 1403-1408] «антипапы» Бенедикта XIII, 
провизор (глава) Наваррского колледжа [1410-1437]. 2) Вышеупомянутый Ж. де 
Монтрѐй. 3) Вышеупомянутый П.Коль. 4) Поэт Э.Дешан (ок. 1340 – 1404/05). Вся эта 
компания поддерживалась Людовиком I (1372-1407), герцогом Орлеанским [1392-1407], 
сыном короля Карла V [1364-1380] и дедом короля Людовика XII [1498-1515]. Как 
будет показано ниже, Людовик был активным антихристианином. Были ли еретиками 
иные представители знати, или они потакали злу по глупости, неважно. Важно лишь, 
что представители даже высшей знати были – во многом – слабыми людьми, лишь с 
титулами и мантиями, легко внушаемыми, подверженными сладкоречивой пропаганде. 
Именно такие и потакали насаждению разврата и ереси в живописи и музыке99: 

1) «При перенесении формул религиозного обихода в сферу любви.. появляется 
элемент настоящего неблагочестия и насмешки… [Например]…, защитник 
«Романа о розе» пользуется сакральными понятиями, называя «недостойные 
части тела и грязные и отвратительные грехи». Здесь явно дело доходит до 
опасного сближения религиозного и эротического чувств… Нигде, пожалуй, 
сближение это не кажется столь очевидным, как в приписываемой Фуке (Ж.Фуке 
(1415/20 – 1478/81), фр. художник – В.Т.) антверпенской «Мадонне», створке 
диптиха..; вторая половина изображает донатора, королевского казначения 
Этьена Шевальѐ (ок. 1410 – 1474, казначей [1452-1461] – В.Т.), и св. Стефана – 

                                                            
97 Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 143.  
98 Там же. С. 141-143. Надо знать о нѐм и это: «Пѐтр д'Альи предсказал в своѐм сочинении 
«Согласование астрономии с исторической истиной» большие перемены, которые придутся на 
далѐкий тогда ещѐ год 1789». См.: Кулиану Й.П. Эрос и магия в эпоху Возрождения, 1484. СПб., 
2019. С. 568. Разумеется, можно закрыть на это глаза, либо ничтоже сумняшеся заявлять 
популярные разглагольствования XX-XXI вв. о каких-то «конспирологических теориях». Я же 
вижу здесь тот несомненный факт, что антихристианские сектанты прекрасно знал, что и когда они 
будут предпринимать в будущем, т.е. год уничтожения «христианнейшей» Франции, – каким и стал 
год 1789, – был запланирован намного заранее. Здесь же надо напомнить любого рода скептикам о 
расчѐте иудеями даты прихода их машиаха-Метатрона, – антихриста Христианства – в IV в. 
99 Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 172-173, 179, 185-186; Харитонович Д.Э. Комментарии // 
Й.Хѐйзинга. Осень Средневековья: исследование форм жизненного уклада и форм мышления в 
XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988. С. 488-489. 
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эта створка сейчас в Берлине. Давняя традиция, отмеченная в XVII в…, 
утверждает, что «Мадонна» воспроизводит черты Агнессы Сорель ((ок. 1422 – 
1450) – В.Т.), любовницы короля (Карла VII [1422-1461], любовница с ок. 1442 – 
В.Т.), к которой Шевальѐ не скрывал своей страсти. В общем.. перед нами 
модная кукла с подбритым выпуклым лбом, далеко отстоящими друг от друга 
круглыми, как шары, грудями и тонкой высокой талией. Странная 
герметичность в выражении лица, напряжѐнно застывшие красные и синие 
ангелы, обрамляющие фигуру, – всѐ это вместе придаѐт живописи оттенок 
декадентского безбожия, с чем поразительно контрастирует твѐрдое, сдержанное 
изображение донатора и его святого на второй створке. На широком голубом 
бархате рамы.. повторяющийся инициал «Е» (Etienne) из жемчужин; буквы были 
соединены «любовными петлями», вывязанными из золотых и серебряных 
нитей. Не лежит ли на всѐм этом отпечаток богохульной откровенности по 
отношению к священному, которую не мог превзойти никакой дух Ренессанса?». 
2) «Профанация в повседневной церковной жизни почти не знала границ. 
Музыкальная форма мотета, построенного на принципе наложения друг на 
друга нескольких текстов, выродилась настолько, что и авторы и исполнители 
без всякого опасения стали применять самые невероятные комбинации, вплоть 
до того, что в процессе богослужения слова светских песенок, – мелодии, 
которых использовались в качестве тем, – такие, как, скажем, «целуйте меня в 
красный нос (эвфемизм: «в фаллос» – В.Т.)», вплетались в текст литургии»100. 
3) «Парижский прево Хюг Обрио (имевший связи с иудеями и интим с 
иудейками, см. выше – В.Т.) – пламенный ненавистник попов, он не верит в 
таинства, совершаемые пред алтарѐм, и смеѐтся над ними, не празднует Пасху, 
не ходит к исповеди. Жак дю Клерк (1424 – 1467/69 или 1501, фр. хронист – В.Т.) 
рассказывает о людях благородного происхождения, которые не скрывают 
своего неверия и, находясь в полном сознании, отказываются от последнего 
причастия101. Жан де Монтрѐй… [пишет, о вышеупомянутом секретаре герцога 

                                                            
100 Имели место и иные музыкальные эксперименты. «Унисонное хоровое пение демонстрировало 
единство поющей церковной общины. По средневековым воззрениям, многоголосие, выделение 
особых голосов-дискантов, сольное пение разрушали это единство, заставляли молящегося 
обращать внимание на эстетическую сторону вокального исполнения и тем самым отвлекали его от 
молитвы». См.: Харитонович Д.Э. Комментарии. С. 498. Но именно со 2-й четв. XV в. в церковное 
пение прочно проникает концепция многоголосия. Этому пытался противостоять последний в 
западной истории теолог-схоластик Дионисий Картузианец (1402-1471), отличавшийся ещѐ и тем, 
что согласно собственным описаниям, он переживал то, что в Православии именуется исихией (а 
на Западе – «экстатическим опытом»), т.е. зрил Бога: «Разрушение голоса.. представляется 
признаком разрушения души; это можно сравнить с завитыми волосами у мужчины и обилием 
складок в одежде у женщины; всѐ это – не что иное, как суетность. Некоторые из тех, кто принимал 
участие в многоголосном пении, признавались ему, что они испытывали определѐнное ощущение 
гордости и некоей чувственной душевной услады. Дионисий соглашается, что есть благочестивые 
люди, которых мелодии ещѐ сильнее побуждают к созерцательности и набожности, почему 
Церковь и прибегает к оргáну. Но если искусная музыка направлена на то, чтобы услаждать слух, 
увеселяя присутствующих, и в первую очередь женщин, она вне всяких сомнений 
предосудительна». См.: Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 300-301. 
101 Во Франции и Англии господствовал обычай лишать приговорѐнных к смерти причастия и даже 
исповеди. См.: Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 25-26. Этим лишали преступника спасения 
души, прибавляя к страху смерти неизбежность адских мук. Лишь «папа» Климент V в 1311 г. 
велел давать таким осуждѐнным право исповеди и покаяния, но не причастия. Однако всѐ осталось 
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Грязь притягивает грязь, и коль скоро Рим был заражѐн антихристианством 
изначально, неудивительно его дальнейшее разложение. Поэтому, нет смысла 
сокрушаться по поводу гибели Запада и выяснять, кто именно нанѐс Римской церкви 
больше вреда – все те, кто разрешили «новое благочестие», или «папа» Пий II [1458-
1464], гуманист и личный друг Кузанского? Нам, совр. людям остаѐтся лишь 
констатировать происшедшее, но и забывать вехи того, как зараза проникала в тело 
Запада всѐ глубже, нельзя. В дополнение к вышесказанному надо добавить следующее.  

Уже к 1400 г. во Франции т.н. «первые гуманисты» критиковали и высмеивали 
придворную жизнь, рыцарство и классические сословия вообще97: фактически этим они 
подтачивали институт монархии, став первыми, кто привѐл к краху традиционной 
Франции в 1789/93 гг. Сюда относился Пьер д'Айи (1350/51 – 1420), еп. Ле-Пюи-ан-
Веле [1395-1397], еп. Камбре [1396-1411], кардинал (1411). Он выступал и за то, что я 
выше цитировал применительно к толстовцам: познать можно лишь самоѐ себя, по 
какой причине больше никого, кроме самого себя «не существует». К его кругу 
принадлежали98: 1) М.Н. де Клеманж (ок. 1363 – 1437), ректор Парижского 
университета [1393], секретарь [1397-1398, 1403-1408] «антипапы» Бенедикта XIII, 
провизор (глава) Наваррского колледжа [1410-1437]. 2) Вышеупомянутый Ж. де 
Монтрѐй. 3) Вышеупомянутый П.Коль. 4) Поэт Э.Дешан (ок. 1340 – 1404/05). Вся эта 
компания поддерживалась Людовиком I (1372-1407), герцогом Орлеанским [1392-1407], 
сыном короля Карла V [1364-1380] и дедом короля Людовика XII [1498-1515]. Как 
будет показано ниже, Людовик был активным антихристианином. Были ли еретиками 
иные представители знати, или они потакали злу по глупости, неважно. Важно лишь, 
что представители даже высшей знати были – во многом – слабыми людьми, лишь с 
титулами и мантиями, легко внушаемыми, подверженными сладкоречивой пропаганде. 
Именно такие и потакали насаждению разврата и ереси в живописи и музыке99: 

1) «При перенесении формул религиозного обихода в сферу любви.. появляется 
элемент настоящего неблагочестия и насмешки… [Например]…, защитник 
«Романа о розе» пользуется сакральными понятиями, называя «недостойные 
части тела и грязные и отвратительные грехи». Здесь явно дело доходит до 
опасного сближения религиозного и эротического чувств… Нигде, пожалуй, 
сближение это не кажется столь очевидным, как в приписываемой Фуке (Ж.Фуке 
(1415/20 – 1478/81), фр. художник – В.Т.) антверпенской «Мадонне», створке 
диптиха..; вторая половина изображает донатора, королевского казначения 
Этьена Шевальѐ (ок. 1410 – 1474, казначей [1452-1461] – В.Т.), и св. Стефана – 

                                                            
97 Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 143.  
98 Там же. С. 141-143. Надо знать о нѐм и это: «Пѐтр д'Альи предсказал в своѐм сочинении 
«Согласование астрономии с исторической истиной» большие перемены, которые придутся на 
далѐкий тогда ещѐ год 1789». См.: Кулиану Й.П. Эрос и магия в эпоху Возрождения, 1484. СПб., 
2019. С. 568. Разумеется, можно закрыть на это глаза, либо ничтоже сумняшеся заявлять 
популярные разглагольствования XX-XXI вв. о каких-то «конспирологических теориях». Я же 
вижу здесь тот несомненный факт, что антихристианские сектанты прекрасно знал, что и когда они 
будут предпринимать в будущем, т.е. год уничтожения «христианнейшей» Франции, – каким и стал 
год 1789, – был запланирован намного заранее. Здесь же надо напомнить любого рода скептикам о 
расчѐте иудеями даты прихода их машиаха-Метатрона, – антихриста Христианства – в IV в. 
99 Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 172-173, 179, 185-186; Харитонович Д.Э. Комментарии // 
Й.Хѐйзинга. Осень Средневековья: исследование форм жизненного уклада и форм мышления в 
XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988. С. 488-489. 
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Орлеанского]… вы нередко слышали, что он думает о религии, вере, Священном 
Писании и обо всех наставлениях Церкви, иными словами, Эпикур рядом с ним 
– ревностный католик… Во всех этих случаях неверия на одном полюсе стоит 
литературное язычество Ренессанса и образованное, но осторожное 
эпикурейство, которое уже в XIII в. под названием аверроизма (жажда 
наслаждений с неверием в безсмертие души – В.Т.) расцвело весьма широко. На 
другом полюсе – пылкое отрицание бедных, невежественных еретиков, из 
которых все, как бы их ни называли: «тюрлюпены» или «братья свободного 
духа» – переходили все границы богопочитания вплоть до пантеизма». 
4) «В одном неизданном сочинении XV в. мистический брак души с Небесным 
Женихом представлен в виде описания бюргерского сватовства. Иисус, жених, 
обращается к Богу-Отцу: «Ежели тебе то будет угодно, хотелось бы мне 
жениться и иметь множество чад и родичей». Отец чинит препятствия, потому 
что выбор Сына пал на чернокожую эфиопку, но тогда встпуают в игру слова 
«Песни Песней»: «Чѐрна я, но прекрасна» [Песн. 1:4]. Однако брак этот был бы 
мезальянсом и безчестьем для семьи. Ангел, выступающий в качестве свата, 
говорит добрые слова о невесте: «Чѐрна девица сия, но и хороша собою; и тело, 
и все члены ея прекрасны, и способна она родить детей многих». Отец 
ответствует: «Любезный сын мой говорил мне, что чѐрна она и смугла. Верно 
хочу, чтоб супруга сына моего молода, приветна, миловидна, изящна, красива 
была бы, и да будут члены еѐ прекрасны». Тогда ангел расхваливает еѐ лицо и 
все еѐ члены – еѐ душевные добродетели. Отец позволяет себя убедить и 
обращается к Сыну: «Бери ж прелестную…» В серьѐзности и назидательности 
намерений этого сочинения не приходится усомниться ни на мгновение. Это 
лишь доказательство, до каких банальностей может довести неумеренное 
стремленье к наглядности»102. 

                                                                                                                                                                                                          
по-прежнему. Лишь стараниями писателя Ф. де Мезьера (ок. 1327 – 1405), П. де Краона (ок. 1345 – 
1407/10) (вассала Людовика Орлеанского) и поддержавшего их вышеупомянутого Ж.Жерсона во 
Франции эдиктом от 12 февраля 1397 г. было повелено допускать к исповеди приговорѐнных к 
смерти. Однако даже после этого прежние порядки не были преодолены, и в 1503 г. Этьен Понше, 
только что ставший еп. Парижским [1503-1519], архиеп. Санским [1519-1525], хранителем печати 
Франции [1512-1514], возобновил постановление «папы» 1311 г. Поскольку затем начались 
религиозные войны, когда от приговорѐнного в обязательном порядке требовалось покаяние, 
вопрос о покаянии и исповеди уже не ставился, став новым обычаем.  
102 Г-н Хѐйзинга слишком мягок в своей оценке. На самом деле это произведение не просто мерзко, 
оно – подлинно ужасает. Во-первых, оно научает читателя-слушателя многобожию, ибо Бог-Отец и 
Бог-Сын здесь совершенно различны, живущие каждый своею жизнью. Во-вторых, перед нами 
банальное язычество, демонстрирующее, что Бог Христианства равен человеку, точно так же, как и 
обычный человек, желая половых удовольствий и детей. В-третьих, читателей-слушателей этого 
произведения будет очень легко впоследствии убедить в ранее рассмотренной мною идеологеме о 
будто бы имеющихся у реального Ииуса детей и непрерывной линии потомков. Т.е. уже видно, что 
это – глубоко антихристианское произведение. И, наконец, в-четвѐртых, впервые в европейской 
истории белой расы мы видим неприкрытую пропаганду расосмешения. Я уже писал, что белому 
человеку невозможно увидеть «красоту» в представителе иной расы. Какие могут быть «члены», 
что «прелестного» может увидеть в негритянке белый? Чем отличается для белого человека 
спаривание с иудейкой от спаривания с негритянкой? На то и другое можно пойти лишь будучи 
полностью слепым физически, либо лишившись сознания, ибо психически здоровому и при памяти 
белому человеку невозможно испытать половое влечение к представительнице иной расы. О каких 
«детях многих» может идти речь, как можно помыслить добровольно родить помесь, родить 
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Коль скоро всѐ это бурно цвело в среде знати, а простонародье старалось копировать 
поведение своих господ, при это будучи ещѐ и обрабатываемо «народными» 
менестрелями/скоморохами, то, видимо, не зря А.Я.Гуревич писал: 

«В новейшей научной литературе весьма скептически оценивается точка зрения 
о господстве христианской идеологии и благочестия в средневековой Европе 
(«миф о христианском средневековье»)… «Христианское Средневековье» есть 
легенда, а потому ошибочны и рассуждения о «дехристианизации» Европы с 
переходом к Новому времени… Этот мир никогда не был христианским»103. 

Разумеется, защитники Западной церкви были. Больше их стало в период 
«контрреформации», когда фактически шла война, и именно тогда же Христианство – 
насильно, к сожалению, – достучалось и до определѐнного процента простонародья. 
Совершивший самоубийство в соборе Парижской Богоматери в мае 2013 г. фр. 
писатель Д.Веннер (1935-2013) тому лучшее подтверждение. Он сделал это в знак 
протеста против полной культурной, религиозной и нравственной самоликвидации 
Европы сразу после легализации во Франции педерастических «браков» и усыновления 
педерастами детей. Здесь вполне можно провести параллель с русскими 
старообрядцами, самосжигающимися в конце XVII в., а также с убиваемыми 
социалистами с 1917 по 2021 гг. русскими людьми, не желающими смиряться с 
уничтожением традиционной России. Однако у г-на Хѐйзинги и прочих авторов нельзя 
найти примеров, чтобы кто-либо на Западе в период «реформации» кончал с собой из-за 
гибели прежнего мироустройства. Подчеркну, именно кончал с собой от 
безысходности, либо зная, что будет убит, добровольно шѐл на смерть: речь здесь не 
идѐт о религиозных войнах, бушевавших в Европе в XVI-XVII вв. В то же время 
именно, когда Европа размежевалась, когда люди увидели, что пропаганда грязи и 
разврата, хоть телесных, хоть духовных, может сделать с целыми народами, именно 
тогда в народные массы Христианство проникло гораздо глубже в сравнении с 
предшествующим периодом. Однако «глубже» не значит, к сожалению, «глубоко», что 
и продемоснтрировано было впоследствии той лѐгкостью, с какой Европа пала в пучину 
безверия и антихристианства в XX-XXI вв. Защитники же католицизма до нач. XVI в. 
были всѐ же специфичными личностями. Тот же Дионисий Картузианец был некоторое 
время секретарѐм при Кузанском, но вовсе не пытался обличать его явно 
антихристианские воззрения. Тот же Ж.Жерсон, искренне борясь с «Романом о розе», 
требующий не приравнивать «Праздник дураков» к празднику Зачатия Девы Марии104, 
                                                                                                                                                                                                          
дворняжек без роду-племени, родить фактически ублюдков? Таким образом, это произведение 
могло выйти лишь из самых мрачных недр антихристианского сектантства. 
103 Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. С. 335-336. 
104 «Праздник дураков» праздновался в храмах и монастырях в ознаменование наступления 
Рождества Христова. См.: Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 166. «Праздник Дураков – 
средневековый народный праздник, представляющий собой пародирование церковных обрядов, 
карнавальную изнанку официальной церковности, напр., шутовское богослужение с ослом в роли 
священника, с употреблением старого башмака вместо кадила, с пьянством и разгулом. При этом 
торжество это прямо Церковью не отрицалось и связывалось именно с церковными праздниками, 
происходило или в соборе, или на площади перед ним и устраивалось обычно молодыми 
клириками. Запрещѐн Тридентским собором, но кое-где сохранялся вплоть до XVIII в.». См.: 
Харитонович Д.Э. Комментарии. С. 487. По свидетельству Жерсона, ему лично говорили, что это 
мероприятие так же «свято», как и праздник Зачатия Девы Марии. Кстати, ещѐ в раннем 
Средневековье родилась бредовая идея о «непорочном зачатии Марии еѐ матерью Анной» (против 
которой тот же Жерсон не протестовал) (см. мой 1-й том), которая была догматизирована в 
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Орлеанского]… вы нередко слышали, что он думает о религии, вере, Священном 
Писании и обо всех наставлениях Церкви, иными словами, Эпикур рядом с ним 
– ревностный католик… Во всех этих случаях неверия на одном полюсе стоит 
литературное язычество Ренессанса и образованное, но осторожное 
эпикурейство, которое уже в XIII в. под названием аверроизма (жажда 
наслаждений с неверием в безсмертие души – В.Т.) расцвело весьма широко. На 
другом полюсе – пылкое отрицание бедных, невежественных еретиков, из 
которых все, как бы их ни называли: «тюрлюпены» или «братья свободного 
духа» – переходили все границы богопочитания вплоть до пантеизма». 
4) «В одном неизданном сочинении XV в. мистический брак души с Небесным 
Женихом представлен в виде описания бюргерского сватовства. Иисус, жених, 
обращается к Богу-Отцу: «Ежели тебе то будет угодно, хотелось бы мне 
жениться и иметь множество чад и родичей». Отец чинит препятствия, потому 
что выбор Сына пал на чернокожую эфиопку, но тогда встпуают в игру слова 
«Песни Песней»: «Чѐрна я, но прекрасна» [Песн. 1:4]. Однако брак этот был бы 
мезальянсом и безчестьем для семьи. Ангел, выступающий в качестве свата, 
говорит добрые слова о невесте: «Чѐрна девица сия, но и хороша собою; и тело, 
и все члены ея прекрасны, и способна она родить детей многих». Отец 
ответствует: «Любезный сын мой говорил мне, что чѐрна она и смугла. Верно 
хочу, чтоб супруга сына моего молода, приветна, миловидна, изящна, красива 
была бы, и да будут члены еѐ прекрасны». Тогда ангел расхваливает еѐ лицо и 
все еѐ члены – еѐ душевные добродетели. Отец позволяет себя убедить и 
обращается к Сыну: «Бери ж прелестную…» В серьѐзности и назидательности 
намерений этого сочинения не приходится усомниться ни на мгновение. Это 
лишь доказательство, до каких банальностей может довести неумеренное 
стремленье к наглядности»102. 

                                                                                                                                                                                                          
по-прежнему. Лишь стараниями писателя Ф. де Мезьера (ок. 1327 – 1405), П. де Краона (ок. 1345 – 
1407/10) (вассала Людовика Орлеанского) и поддержавшего их вышеупомянутого Ж.Жерсона во 
Франции эдиктом от 12 февраля 1397 г. было повелено допускать к исповеди приговорѐнных к 
смерти. Однако даже после этого прежние порядки не были преодолены, и в 1503 г. Этьен Понше, 
только что ставший еп. Парижским [1503-1519], архиеп. Санским [1519-1525], хранителем печати 
Франции [1512-1514], возобновил постановление «папы» 1311 г. Поскольку затем начались 
религиозные войны, когда от приговорѐнного в обязательном порядке требовалось покаяние, 
вопрос о покаянии и исповеди уже не ставился, став новым обычаем.  
102 Г-н Хѐйзинга слишком мягок в своей оценке. На самом деле это произведение не просто мерзко, 
оно – подлинно ужасает. Во-первых, оно научает читателя-слушателя многобожию, ибо Бог-Отец и 
Бог-Сын здесь совершенно различны, живущие каждый своею жизнью. Во-вторых, перед нами 
банальное язычество, демонстрирующее, что Бог Христианства равен человеку, точно так же, как и 
обычный человек, желая половых удовольствий и детей. В-третьих, читателей-слушателей этого 
произведения будет очень легко впоследствии убедить в ранее рассмотренной мною идеологеме о 
будто бы имеющихся у реального Ииуса детей и непрерывной линии потомков. Т.е. уже видно, что 
это – глубоко антихристианское произведение. И, наконец, в-четвѐртых, впервые в европейской 
истории белой расы мы видим неприкрытую пропаганду расосмешения. Я уже писал, что белому 
человеку невозможно увидеть «красоту» в представителе иной расы. Какие могут быть «члены», 
что «прелестного» может увидеть в негритянке белый? Чем отличается для белого человека 
спаривание с иудейкой от спаривания с негритянкой? На то и другое можно пойти лишь будучи 
полностью слепым физически, либо лишившись сознания, ибо психически здоровому и при памяти 
белому человеку невозможно испытать половое влечение к представительнице иной расы. О каких 
«детях многих» может идти речь, как можно помыслить добровольно родить помесь, родить 
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а также категорически выступающий против классических «свободных духов», 
совершенно не волновался из-за того, что простонародье молилось иконам, видя в них 
языческих истуканов (сводя всѐ к тому, что «хорошо», раз биомасса просто «имеет 
намерение» следовать Церкви в вопросе иконопочитания), сам лично скептически 
относился к институту церковных святых, и – в итоге, – так и не распознал 
«свободнодуховской» идеологии в devotio moderna, лично настояв на полной 
легализации этого движения со стороны Западной церкви105. 

Продолжить примеры того, как самые «крепкие столпы» традиционной схоластики 
одной рукой пытались сохранить и «вылечить» католичество, а другой – «калечили» 
его, можно при рассмотрении псевдо-«праздника», подобного «Празднику дураков», но 
гораздо более мерзкого. Как «день дураков» вырос из древнеримский сатурналий, где 
один из дней был посвящѐн «божеству смеха», так из древнеримской традиции 
                                                                                                                                                                                                          
Римской церкви в 1854 г. См.: Там же. Впервые «праздник дураков» упоминается во Франции в 
трактате (ок. 1162) богослова Иоанна Белета (ок. 1135 – 1182/85). В XIII в. это мероприятие 
распространилось по всей Европе, кроме Руси. Можно, таким образом, полагать, что разносилась 
эта идея всѐ теми же менестрелями/скоморохами, ибо она слишком явно высмеивает и порочит не 
столько Церковь, как таковую, сколько церковные ритуальные практики, какими должно было 
пользоваться простонародье, и которое никак после таких «празднеств» не могло бы считать оные 
практики «таинствами». По моему мнению, именно это «празднество» стало родоначальником 
совр. чепухи под названием «День смеха» или тот же «День дурака», приуроченный к 01 апреля. 
Лучшим доказательством является тот факт, что в Испании этот день приурочен к 28 декабря, т.е. к 
рождественским дням, как и было в XII-XVI вв. Обычно считается, что совр. «день смеха» является 
отголоском древнейших празднеств в Римской империи, проводимых в апреле по случаю божества 
Ризуса (греч. Гелоса) – божества смеха. См.: Шахнович М.И. Приметы верные и суеверные: 
атеистические очерки народного знания и бытового суеверия. Л., 1984. С. 110. По сути, именно 
этот день и преобразовался в средневековый «Праздник дураков»: он был частью римских 
«сатурналий». Т.е. в 1160-х гг. этот «праздник» был лишь зафиксирован, но существовал он, 
видимо, с V в. Существует также версия, что в декабре 1564 г. французский король Карл IX [1560-
1574] перенѐс наступление Нового года со дня Пасхи, обычно приходящимся на рубеж 
марта/апреля на 01 января. Поскольку – по инерции – часть населения продолжала праздновать 
наступление Нового года одновременно с Пасхой, вместо преследований были санкционированы 
насмешки над ними: дарение им пустых подарков, приклеивание на спину шуточных изображений. 
Французские события действительно имели место, однако в прочих странах Европы перенос 
Нового года с Пасхи на 01 января произошѐл в самом начале века, в 1500-х гг., – французы тут 
оказались не первыми. Поэтому, вряд ли именно их шутки по этому поводу должны были 
распространиться на весь мир. В Европе самыми последними отвязали Пасху от Нового года 
англичане в 1751 г., встретив 1752-й год уже 01 января. Отмена же Тридентским собором 
(проходил с 1545 по 1563) старого «Праздника дураков» вполне могла повлиять на уход 
«праздника» в подполье, чтобы «праздновать» его назло Церкви. Уже к рубежу XVI/XVII вв. 
«праздник смеха 01 апреля» распространился по католической и протестантской Европе. В 1703 г. 
Пѐтр I впервые осуществил эту глупость на Руси с лозунгом «Первый апрель — никому не верь!» 
Самое раннее свидетельство о приурочивании «дня смеха» именно к 01 апреля оставлено 
писателем из Фландрии Э. де Дене (ок. 1505 – 1576/78), который в стихотворении (1561) описал 
дворянина, решившего послать слугу с глупыми поручениями 01 апреля, но тот понимает, что его 
разыгрывают ради этой даты. В 1686 г. англ. писатель Дж.Обри (1626-1697) впервые назвал дату 01 
апреля именно как «Fooles holy day. We observe it on first of April. And so it is kept in Germany 
everywhere» («Святой день дураков»), повторив название, бытовавшее в XII-XVI вв. (Aubrey J. 
Remains of gentilisme and judaisme. London, 1881). Занимались «празднованием чепухи» т.н. 
«интеллектуалы», а не простонародье. Поэтому, со 2-й пол. XIX в. «празднование 01 апреля» 
постепенно пропагандируется, но принимает совр. вид со 2-й пол. ХХ в. Итак, следует понимать, 
что истинное происхождение «дня смеха» сугубо богоборческое и антихристианское. 
105 Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 166, 180-181, 210-217. 
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произошѐл и т.н. «праздник», который надо именовать торжеством разврата. Каждый 
год в древнем Риме с 15-го по 17-й день мартовских календ (нынешний период с 13 по 
15 февраля) проходили т.н. луперкалии – праздник фауны, т.е. животного мира. Это был 
фестиваль раскованности и откровенной порнографии в честь богини «лихорадочной» 
(безпорядочной) любви Юны и божества – козлоногого сатира – Фавна. Возник 
праздник после 276 г. до Р.Х. Тогда римское население сократилось критически из-за 
волны  мертворождений и выкидышей у римлянок. Жрецы провозгласили, что люди, 
имеющие мало детей или не имеющие их, являются «прόклятыми» и должны прибегать 
к колдовству, чтобы получить способность к деторождению. Способов решения 
предлагалось два. Во-первых, перед соитием с женщиной для повышения у неѐ 
рождаемости был нужен обряд порки жертвенной кожей106. Во-вторых, надлежало 
совместить первый подход с существовавшими до 276 г. до Р.Х. луперкалиями. Первые 
луперкалии праздновались на месте, где волчица выкормила основателей Рима – Ромула 
и Рема. Во время праздника приносили в жертву животных и устраивали ритуальные 
танцы в честь плодородия. После 276 г. до Р.Х. после жертвоприношений из кожи 
жертвенных животных изготавливались бичи, и мужчины шли в город, где хлестали 
каждую встречаемую ими женщину. После того как тот или иной мужчина отхлестал ту 
или иную женщину, та обязана была раздеться и отдаться этому мужчине, чтобы 
повысить римское население. Из трѐхдневных луперкалий «день совокуплений» 
приходился посередине, на 16-й день мартовских календ, т.е. на совр. 14 февраля.  

Несмотря на то, что римское население быстро выросло, праздник «свободной 
любви», т.е. полового разврата и свального греха, прижилось, ибо люди, став свиньями, 
неохотно по своей воле расстаются с удобной грязью. Хотя почти все языческие 
празднества вымерли после их запрета и закрытия языческих храмов, этот обряд 
сохранился. В 496 г. «папа» Геласий [492-496] решил заглушить языческий праздник 
наложением на него христианского праздника, связанного с почитанием святого: он 
объявил, что 14 февраля надо праздновать память «св. Валентина». Неизвестно, сколько 
в раннем Христианстве было мучеников Валентинов – два или три, или все были одним 
лицом107. Некий Валентин был казнѐн в Африке. Также некий римский священник 
Валентин был казнѐн ок. 269 г. в Риме. Валентин, еп. Интерамны (совр. Терни) казнѐн 
ок. 269 г. за обращение в Христианство сына градоначальника. Иных сведений об этих 
Валентинах неизвестно. Ок. 350 г. при «папе» Юлие I [337-352] возводится базилика в 
честь Валентина Римлянина, а равно в честь Валентина Интерамнского. «Папа» 
Геласий 14 февраля установил день почитания обоих Валентинов одновременно (об 
африканском Валентине ничего не было известно, кроме самого факта казни, поэтому 
его намеренно «пропустили»). Первые жития обоих Валентинов были написаны на 
рубеже VI/VII вв. и содержали набор стандартных сведений о чудесах исцеления, 
аресте, пытках и казни. В XIII в. к житиям появилось уточнение, что кто-то из 
Валентинов отказался отречься от Христа и был казнѐн Клавдием II в 269 или в 270 гг.  

Главным, однако, является то, что между VII и XIII вв. о луперкалиях в Европе нет 
никакой информации. Маловероятно, что если бы они где-то происходили, о них бы 

                                                            
106 Думается, что отсюда и произошѐл половой разврат, столь красочно описываемый своим 
горячим приверженцем, вышеупомянутым маркизом де Садом? В его произведениях порка 
женщин является базисом, как для получения обоими участниками процесса «эротического 
удовольствия», так и для перехода к последующим, гораздо более жѐстким физическим пыткам.  
107 Задворный В.Л. Валентин Римлянин // КЭ. Т. 1. М., 2002. С. 811-812. 
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а также категорически выступающий против классических «свободных духов», 
совершенно не волновался из-за того, что простонародье молилось иконам, видя в них 
языческих истуканов (сводя всѐ к тому, что «хорошо», раз биомасса просто «имеет 
намерение» следовать Церкви в вопросе иконопочитания), сам лично скептически 
относился к институту церковных святых, и – в итоге, – так и не распознал 
«свободнодуховской» идеологии в devotio moderna, лично настояв на полной 
легализации этого движения со стороны Западной церкви105. 

Продолжить примеры того, как самые «крепкие столпы» традиционной схоластики 
одной рукой пытались сохранить и «вылечить» католичество, а другой – «калечили» 
его, можно при рассмотрении псевдо-«праздника», подобного «Празднику дураков», но 
гораздо более мерзкого. Как «день дураков» вырос из древнеримский сатурналий, где 
один из дней был посвящѐн «божеству смеха», так из древнеримской традиции 
                                                                                                                                                                                                          
Римской церкви в 1854 г. См.: Там же. Впервые «праздник дураков» упоминается во Франции в 
трактате (ок. 1162) богослова Иоанна Белета (ок. 1135 – 1182/85). В XIII в. это мероприятие 
распространилось по всей Европе, кроме Руси. Можно, таким образом, полагать, что разносилась 
эта идея всѐ теми же менестрелями/скоморохами, ибо она слишком явно высмеивает и порочит не 
столько Церковь, как таковую, сколько церковные ритуальные практики, какими должно было 
пользоваться простонародье, и которое никак после таких «празднеств» не могло бы считать оные 
практики «таинствами». По моему мнению, именно это «празднество» стало родоначальником 
совр. чепухи под названием «День смеха» или тот же «День дурака», приуроченный к 01 апреля. 
Лучшим доказательством является тот факт, что в Испании этот день приурочен к 28 декабря, т.е. к 
рождественским дням, как и было в XII-XVI вв. Обычно считается, что совр. «день смеха» является 
отголоском древнейших празднеств в Римской империи, проводимых в апреле по случаю божества 
Ризуса (греч. Гелоса) – божества смеха. См.: Шахнович М.И. Приметы верные и суеверные: 
атеистические очерки народного знания и бытового суеверия. Л., 1984. С. 110. По сути, именно 
этот день и преобразовался в средневековый «Праздник дураков»: он был частью римских 
«сатурналий». Т.е. в 1160-х гг. этот «праздник» был лишь зафиксирован, но существовал он, 
видимо, с V в. Существует также версия, что в декабре 1564 г. французский король Карл IX [1560-
1574] перенѐс наступление Нового года со дня Пасхи, обычно приходящимся на рубеж 
марта/апреля на 01 января. Поскольку – по инерции – часть населения продолжала праздновать 
наступление Нового года одновременно с Пасхой, вместо преследований были санкционированы 
насмешки над ними: дарение им пустых подарков, приклеивание на спину шуточных изображений. 
Французские события действительно имели место, однако в прочих странах Европы перенос 
Нового года с Пасхи на 01 января произошѐл в самом начале века, в 1500-х гг., – французы тут 
оказались не первыми. Поэтому, вряд ли именно их шутки по этому поводу должны были 
распространиться на весь мир. В Европе самыми последними отвязали Пасху от Нового года 
англичане в 1751 г., встретив 1752-й год уже 01 января. Отмена же Тридентским собором 
(проходил с 1545 по 1563) старого «Праздника дураков» вполне могла повлиять на уход 
«праздника» в подполье, чтобы «праздновать» его назло Церкви. Уже к рубежу XVI/XVII вв. 
«праздник смеха 01 апреля» распространился по католической и протестантской Европе. В 1703 г. 
Пѐтр I впервые осуществил эту глупость на Руси с лозунгом «Первый апрель — никому не верь!» 
Самое раннее свидетельство о приурочивании «дня смеха» именно к 01 апреля оставлено 
писателем из Фландрии Э. де Дене (ок. 1505 – 1576/78), который в стихотворении (1561) описал 
дворянина, решившего послать слугу с глупыми поручениями 01 апреля, но тот понимает, что его 
разыгрывают ради этой даты. В 1686 г. англ. писатель Дж.Обри (1626-1697) впервые назвал дату 01 
апреля именно как «Fooles holy day. We observe it on first of April. And so it is kept in Germany 
everywhere» («Святой день дураков»), повторив название, бытовавшее в XII-XVI вв. (Aubrey J. 
Remains of gentilisme and judaisme. London, 1881). Занимались «празднованием чепухи» т.н. 
«интеллектуалы», а не простонародье. Поэтому, со 2-й пол. XIX в. «празднование 01 апреля» 
постепенно пропагандируется, но принимает совр. вид со 2-й пол. ХХ в. Итак, следует понимать, 
что истинное происхождение «дня смеха» сугубо богоборческое и антихристианское. 
105 Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 166, 180-181, 210-217. 
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никто не знал, т.е., либо они действительно стѐрлись из людской памяти, либо 
отправлялись очень в глухом подполье очень узким кругом сектантов.  

Вспомним, что главным и обязательным требованием всех коммуно-гуманистских 
сект, было наличие полового разврата, связанного с безпорядочными сношениями и 
свальным грехом. Как раз в то время, когда катары потеряли свой последний замок, а в 
Италии уже начиналось «возрожденчество», т.е. на рубеже XIII/XIV вв., «вдруг» 
происходит возрождение древних луперкалий. Происходит это либо во Франции, либо 
в Англии, официально неизвестно, где именно. Официальные свидетельства дошли до 
наших дней из Англии, но если связывать возрождение древнего разврата с катаризмом, 
тогда речь надо вести о Франции. Древнейшие свидетельства были оставлены англ. 
поэтом Дж.Чосером (1340/45 – 1400), родственником королевской семьи: 1) фрейлиной 
1-й жены (ум. 1368) Джона Гонта, герцога Ланкастерского, была Екатерина Суинфорд 
(ок. 1350 – 1403); 2) не позже 1372 г., но вероятно при жизни 1-й жены, Суинфорд стала 
любовницей герцога; 3) после смерти 2-й жены герцога (1394) Суинфорд стала его 
законной третьей женой (1396); 4) родная сестра Екатерины – Филиппа (ок. 1346 – ок. 
1387 – стала женой Чосера (1366). Чосер и поэт-француз, савойский рыцарь Оттон де 
Грансон (1340/50 – 1397), почти синхронно в 1390-х гг. пишут стихи, посвящѐнные 
тому, что «мартовские календы», будто бы издревле известны как «дни повсеместного 
спаривания птиц», по какой причине в эти дни любовники-люди якобы обмениваются 
между собой записками или подарками108. Разумеется, последнее не отражало 
реальность, а было намеренным идеологическим «вбросом», чтобы впоследствии знать 
(о простонародье речи пока не шло) приобщилась к возрождению древнего разврата. 
Именно де Грансон посвятил пропаганде возрождения разврата «мартовских календ» 
почти треть своих стихов. В них были сформулированы псевдо-легенды, придуманные 
им «с нуля»: Клавдий II якобы запретил солдатам жениться, чтобы у тех не было обузы 
и выбора между смертью и жизнью; какой-то Валентин тайно венчал солдат-христиан и 
за это был приговорѐн к смерти; перед смертью Валентин якобы написал прощальное 
письмо какой-то больной девушке, которое исцелило еѐ109.  

Во Франции Карл I (1394-1465), герцог Орлеанский [1407-1465], сын упомянутого 
Людовика I Орлеанского, стал тем, кто связал Валентина Римлянина, «день свободной 
любви» и дату «14 февраля»110: он при Дворе представил поэзию де Грансона, дополнив 
еѐ своими стихами на эту тему, а «днѐм спаривания птиц» определил 14 февраля, как с 
одной стороны, середину «мартовских календ», а с другой – день реального Валентина 
Римлянина; но лично он увязал всѐ с практикой «судов любви», которые проводила его 
мать – Валентина Висконти (1366/68 – 1408), – т.е. герцог Орлеанский совместил 
св.Валентина с именем своей матери, потакавшей разврату «судов любви». Инициатива 
герцога Орлеанского 1410-х гг., наложилась на действующий на постоянной основе т.н. 
«Cour amoureuse», учреждѐнный при Дворе в январе 1401 г. Людовиком II (1337-1410), 
герцогом де Бурбон [1356-1410], и Филиппом II (1342-1404), герцогом Бургундским 
[1363-1404]. Вышеупомянутые «первые французские гуманисты» были участниками 
                                                            
108 Réau L. Iconographie de l'art chrétien. T. 3. Paris, 1959. P. 1303. 
109 В разных вариантах отсебятины приводится, что это была дочь тюремщика, и она с 
Валентином тайно любили друг друга, а письмо было не столько прощальным, сколько признанием 
в любви. В нач. XXI в. «средства массовой информации» начали усиленно тиражировать столь же 
бездоказательные утверждения, что будто бы некий священник Валентин в III в. «официально 
венчал» педерастов (sic!), за что и был казнѐн. 
110 D'Argenson M.-R. de Voyer. De la lecture des livres françois. P. 1. Paris, 1780. P. 24. 
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этого действа. Функционировал этот «суд любви» до конца правления Карла VI, 
собираясь ежегодно 14 февраля111. При Людовике XI [1461-1483] этого не проводилось, 
в связи с чем возродившийся, было, разврат опять заглох. Мало кому известно, что в 
ХХ в. было ликвидировано «празднование св. Валентина». В 1969 г. «папа» Павел VI 
[1963-1978] пересмотрел литургический календарь и св. Валентин был исключѐн из 
списка святых, чья память обязательна к литургическому почитанию. На этот день 
Римская церковь поставила празднование свв. Кирилла и Мефодия. Следует заметить, 
что ни до XV в., ни нынче, Римская церковь никогда не поощряла «день свободной 
любви», причисляемый к 14 февраля, считая его чисто языческим действом112. 
Православие также всегда относилось к этому т.н. «празднику», как к языческому113. 

                                                            
111 См. об этой структуре: Bozzolo C., Loyau H. La cour amoureuse dite de Charles VI. Tt. 1-3. Paris, 
1982 (1), 1992 (2-3). При Карле VII эта структура функционировала уже редко. 
112 Итак, с рубежа XIV/XV вв. «гуманисты» начала возрождать древние луперкалии, сутью которых 
было не связанное моралью половое чувство, которое надлежало удовлетворить тут же с первым 
приглянувшимся человеком, но, как правило, противоположного пола. В XVII в. среди знати вновь 
была потеряна традиция приурочивать разврат именно к 14 февраля: его сочетали с первым 
воскресеньем Великого Поста, которое колебалось на Западе между 08 февраля и 14 марта. См.: 
Dictionnaire des superstitions, erreurs, préjugés et traditions populaires / Par.: M.A. de Chesnel. Paris, 
1856. P. 148. В XVIII в. эта традиция вновь возобновляется во Франции, где Филипп II (1674-1723), 
герцог Орлеанский [1701-1723], регент Франции [1715-1723], при Дворе которого разврат 
буквально господствовал, придумал вариант, чтобы женщины и мужчины писали свои имена на 
записках, складывали их в общее вместилище, затем выбирали наугад и спаривались тоже наугад. 
Ряд авторов в XVIII в. ничтоже сумняшеся стал писать, что такой обычай якобы господствовал ещѐ 
в древнем Риме, что, разумеется, неверно.  Именно благодаря «придумке» Филиппа Орлеанского 
среди высшей знати Франции распространяется тот вариант «дня свободной любви», который 
известен ныне: сопровождающийся написанием любовных записок и дарением небольших 
подарков, что в XVIII в. представляло собой уплату за половое удовольствие. Синхронно с 
Францией, в те же годы, этот обычай в этом же виде появляется в Англии. См.: Misson H. de 
Valbourg. Memoirs and observations in his travels over England with some cccount of Scotland and 
Ireland. London, 1719. P. 330‑331. Последнее даѐт право считать, что возрождение псевдо-
«праздника» произошло одними и теми же кругами. С конца XVIII в. этот «праздник» начинает 
распространяться в среде городского простонародья на Западе, а с сер. XIX в. его целенаправленно 
коммерциализируют, приурочивая к нему выпуск специальных открыток и рекламу того, что ими, 
как некими «валентинками» стоит обмениваться любовникам. См.: Schmidt L.E. The fashioning of a 
modern holiday: St. Valentine's Day, 1840-1870 // Winterthur Portfolio. 1993. Vol. 28. N. 4. P. 209-245. 
Ко 2-й пол. ХХ в. этот праздник разврата распространился по европейским странам (кроме 
Финляндии, Югославии, Болгарии и СССР). В нач. 1980-х гг. это «празднество» внедрили в 
Финляндии, с 1989 г. в Болгарии, между 1991/95 гг. оно появляется в Сербии и во всех европейских 
частях раздробленного Русского государства (бывшего СССР). Своего характера именно «дня 
свободной любви», т.е. дня неприкрытого полового разврата этот день не утерял. В разных местах 
местные власти проводят в этот день специальные мероприятия, напр., выдачу «брачных 
свитедельств», сроком на 1 сутки, что как бы «легализует» безпорядочные половые сношения. В 
других местах раздаются безплатные презервативы, в иных местах, как напр. в г. Запорожье в 
2000/10-х гг., ректор одного из местных государственных ВУЗов фрахтовал специальный автобус, 
заполнял его наиболее развращѐнной молодѐжью – активистами разврата – и посылал курсировать 
по иным городским ВУЗам, где активисты и выдавали «брачные свидетельства», раздавали 
презервативы, и в целом нарочито агрессивно пропагандировали разврат. Основной упор в 
оболванивании всегда шѐл и ныне идѐт на школьную и университетскую молодѐжь, где всегда, – а 
тем более в наше время, – разврата больше всего.  
113 В Православии память Валентина Римлянина отмечается 06 июля (ст. ст.), а память Валентина 
Интерамнского –  30 июля (ст. ст.). При этом в Православии существует собственный день любви, 
не «свободной», т.е. половой, а именно межчеловеческой и супружеской: день свв. Петра и 
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никто не знал, т.е., либо они действительно стѐрлись из людской памяти, либо 
отправлялись очень в глухом подполье очень узким кругом сектантов.  

Вспомним, что главным и обязательным требованием всех коммуно-гуманистских 
сект, было наличие полового разврата, связанного с безпорядочными сношениями и 
свальным грехом. Как раз в то время, когда катары потеряли свой последний замок, а в 
Италии уже начиналось «возрожденчество», т.е. на рубеже XIII/XIV вв., «вдруг» 
происходит возрождение древних луперкалий. Происходит это либо во Франции, либо 
в Англии, официально неизвестно, где именно. Официальные свидетельства дошли до 
наших дней из Англии, но если связывать возрождение древнего разврата с катаризмом, 
тогда речь надо вести о Франции. Древнейшие свидетельства были оставлены англ. 
поэтом Дж.Чосером (1340/45 – 1400), родственником королевской семьи: 1) фрейлиной 
1-й жены (ум. 1368) Джона Гонта, герцога Ланкастерского, была Екатерина Суинфорд 
(ок. 1350 – 1403); 2) не позже 1372 г., но вероятно при жизни 1-й жены, Суинфорд стала 
любовницей герцога; 3) после смерти 2-й жены герцога (1394) Суинфорд стала его 
законной третьей женой (1396); 4) родная сестра Екатерины – Филиппа (ок. 1346 – ок. 
1387 – стала женой Чосера (1366). Чосер и поэт-француз, савойский рыцарь Оттон де 
Грансон (1340/50 – 1397), почти синхронно в 1390-х гг. пишут стихи, посвящѐнные 
тому, что «мартовские календы», будто бы издревле известны как «дни повсеместного 
спаривания птиц», по какой причине в эти дни любовники-люди якобы обмениваются 
между собой записками или подарками108. Разумеется, последнее не отражало 
реальность, а было намеренным идеологическим «вбросом», чтобы впоследствии знать 
(о простонародье речи пока не шло) приобщилась к возрождению древнего разврата. 
Именно де Грансон посвятил пропаганде возрождения разврата «мартовских календ» 
почти треть своих стихов. В них были сформулированы псевдо-легенды, придуманные 
им «с нуля»: Клавдий II якобы запретил солдатам жениться, чтобы у тех не было обузы 
и выбора между смертью и жизнью; какой-то Валентин тайно венчал солдат-христиан и 
за это был приговорѐн к смерти; перед смертью Валентин якобы написал прощальное 
письмо какой-то больной девушке, которое исцелило еѐ109.  

Во Франции Карл I (1394-1465), герцог Орлеанский [1407-1465], сын упомянутого 
Людовика I Орлеанского, стал тем, кто связал Валентина Римлянина, «день свободной 
любви» и дату «14 февраля»110: он при Дворе представил поэзию де Грансона, дополнив 
еѐ своими стихами на эту тему, а «днѐм спаривания птиц» определил 14 февраля, как с 
одной стороны, середину «мартовских календ», а с другой – день реального Валентина 
Римлянина; но лично он увязал всѐ с практикой «судов любви», которые проводила его 
мать – Валентина Висконти (1366/68 – 1408), – т.е. герцог Орлеанский совместил 
св.Валентина с именем своей матери, потакавшей разврату «судов любви». Инициатива 
герцога Орлеанского 1410-х гг., наложилась на действующий на постоянной основе т.н. 
«Cour amoureuse», учреждѐнный при Дворе в январе 1401 г. Людовиком II (1337-1410), 
герцогом де Бурбон [1356-1410], и Филиппом II (1342-1404), герцогом Бургундским 
[1363-1404]. Вышеупомянутые «первые французские гуманисты» были участниками 
                                                            
108 Réau L. Iconographie de l'art chrétien. T. 3. Paris, 1959. P. 1303. 
109 В разных вариантах отсебятины приводится, что это была дочь тюремщика, и она с 
Валентином тайно любили друг друга, а письмо было не столько прощальным, сколько признанием 
в любви. В нач. XXI в. «средства массовой информации» начали усиленно тиражировать столь же 
бездоказательные утверждения, что будто бы некий священник Валентин в III в. «официально 
венчал» педерастов (sic!), за что и был казнѐн. 
110 D'Argenson M.-R. de Voyer. De la lecture des livres françois. P. 1. Paris, 1780. P. 24. 
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Интересно заметить, что не только в рассмотренном проявилось стремление к 
насаждению и продвижению антихристианских идей у герцогов Орлеанских: 

«Взгляды позднего Средневековья на суеверия, а именно на ведовство и 
чародейство, весьма различны и неустойчивы. Однако времена эти вовсе не 
столь безпомощно предаются любой химере и любому безумию, как этого 
можно было бы ожидать, исходя из всеобщего легковерия и отсутствия 
критицизма. Отнюдь не редко встречаются и сомнения, и рациональный подход. 
Однако всѐ снова и снова возникают очаги демономании, где это зло вырывается 

                                                                                                                                                                                                          
Февронии, празднуемый 25 июня (ст. ст.) или 08 июля (н. ст.). Поэтому в Православии вопроса, 
связанного с «днѐм святого Валентина» никогда не существовало. Историческим «Петром» был, 
видимо, Давыд Юрьевич, кн. Муромский [1205-1228], о супруге которого ничего не известно. Тем 
не менее, их культ существовал в реальности, ибо их мощи хранились в муромском соборе 
Рождества Пресвятой Богородицы. Когда в 1446 г. русский Государь был ослеплѐн (см. ниже), его 
дети успешно укрылись в Муроме, из-за чего эти святые стали их «покровителями». Уже в 1468 г. 
новый русский Государь официально принѐс поклонение святым, которые в 1547 г. были 
прославлены местночтимыми, а в 1549 г. – общерусскими святыми. См.: Тагунова В.И. К вопросу о 
появлении культа Петра и Февронии Муромских в связи с идейным содержанием их жития и 
временем возникновения его первоначальной редакции // ТОДРЛ. 1961. Т. 17. С 2008 г. светскими 
властями «Российской Федерации» «день любви», названный «Днѐм семьи, любви и верности» был 
официально приурочен к дню свв. Петра и Февронии 08 июля (н. ст.). Это следует признать 
абсолютно правильным предприятием. Но проблемой осталось то, что власть, приурочив «день 
любви» к дню памяти русских святых, не начала пропагандировать празднование именно этого 
дня в народе, по-прежнему продолжая рекламировать богомерзкий «день св. Валентина». Сказав 
«а», нельзя останавливаться в выговоре «б». Однако я лично наблюдал следующее в одном и том 
же новостном выпуске на российском телевидении: в одном кадре показывается озабоченность 
властей плохой демографией, в следующем – мэр Москвы запрещает парад педерастов, в 
следующем – «в ознакомительных целях» (наверное?) демонстрируются съѐмки парада педерастов 
в Амстердаме, затем – показываются выступления российских педерастов на совр. российской 
эстраде. А ведь может быть что-то одно: либо улучшение демографии, либо парад педерастов. Либо 
пропаганда уважения к семье, либо рекламный фильм про российского актѐра театра и кино 
(весьма популярного, исполнителя главной роли в фильме 1982 г., признанного «лучшим фильмом 
1982 г.» по опросу журнала «Советский экран», намеренно не называемого мною), который долгое 
время, пока был неизвестен в провинции, прожил с дочерью адмирала, помогавшей ему, родившей 
ему сына, а затем переехал в Москву, где получил «головокружение от успехов» и начал гулять с 
иными дамами, не вполне «тяжѐлого поведения». При этом он серьѐзно, глядя в кинокамеру, 
рассказывал о том, что у него, оказывается, была «совесть», по причине наличия каковой он 6 лет 
мучал жену, «не решаясь» уйти от неѐ, «влюбившись» в девицу, вдвое моложе себя. Более того, он 
рассказал, как он смертельно заболел и лишь чудом выздоровел и тут же принял решение: раз я 
могу умереть, я ухожу от жены к этой девице, и ушѐл. Здесь дело даже не в том, что болезнь ему 
была дана, чтобы он понял всю греховность своего предательства по отношению к семье, а не для 
того, чтобы пуститься во все тяжкие. И дело не в том, что он – грешник: в конце концов, очень 
немногие люди настолько «святы», что могли бы открыто осуждать его. Но дело в том, что эта 
передача – символ гордыни и похвальбы, выносимых  на всеобщее обозрение, т.е. являющихся уже 
пропагандой; его же «коллеги по цеху» радостно поддерживали его словам «не он первый, не он 
последний, что тут такого». Пропаганда греха есть грех, гораздо более страшный, нежели личное 
прегрешение, о котором мало кто знает, и таковая пропаганда может и должна подвергаться 
осуждению. А каково же тогда прегрешение власти, демонстрирующей всѐ это на потребу 
толпе? И каково прегрешение власти, если «день любви» был перенесѐн на день православных 
русских святых, но «празднование дня разврата» – «14 февраля» – сохранилось и рекламируется 
(что особенно мерзко – насаждается и поощряется в среде школьной молодѐжи, чтобы у детей оно 
дошло до уровня безусловных рефлексов)? Вопросы, которые в условия господства антирусской 
власти, к сожалению, остаются риторическими. 



481 
 

наружу и продолжает иногда сохраняться долгое время. Существовали даже 
страны, большею частью горные, особенно известные своими колдунами и 
ведьмами: Савойя, Швейцария, Лотарингия, Шотландия. Но и вне их 
вспыхивают эпидемии ведовства. Около 1400 г. очагом колдовства стал даже 
французский Двор… В особенности Людовика Орлеанского окружает атмосфера 
чѐрной магии… Друг и советник Людовика маститый Филипп де Мезьер, 
которого в Бургундии считали тайным вдохновителем всех его злодеяний, сам 
рассказывает, как он в своѐ время выучился искусству волшбы у одного испанца 
и каких трудов стоило ему вновь позабыть это гнусное знание… Мастеров 
чѐрной магии предпочтительно отыскивали в каком-нибудь диком краю: тому, 
кто хотел бы вступить в сношения с диаволом, но не мог найти никого, кто 
преподал бы ему это искусство, указывали на «дикую Шотландию». Людовик 
Орлеанский располагал собственными чернокнижниками и чародеями. Одного 
из них, чьѐ искусство его не удовлетворило, он предал сожжению. Увещеваемый 
в том, чтобы обратиться с вопросом к теологам, дабы узнать их мнение, 
допустимы ли столь опасные суеверия, он возражает: «С чего это я должен их 
спрашивать? Я знаю, что они стали бы меня отговаривать, посему я вполне 
решился так действовать и так верить и от этого не отступлюсь». Жерсон 
связывает внезапную гибель Людовика Орлеанского с его упорством в грехе; он 
также порицает попытки излечить душевнобольного монарха (Карла VI [1380-
1422] – В.Т.) посредством волшебства – попытки, за которые неудачники уже 
неоднократно кончали свою жизнь на костре»114. 

Эта информация настолько недвусмысленна, что не нуждается в дополнительном 
комментировании. Но нужно добавить, что в XV в. во Франции колдовство во всех его 
видах именовалось термином «vauderie», которое изначально происходило от 
именования «вальденсы»115. Вместе с тем, никакой пресловутой «охоты на ведьм» в 
рассматриваемую эпоху не было. «Охота на ведьм», по мнению многих идеологов от 
истории заключалась в огульном обвинении неких людей в их связях с дьяволом, 
пытках их в инквизиционных застенках и последующих казнях. Однако именно для 
Средневековья это не находит своего подтверждения. Специально проведѐнный обзор 
показал следующее116. Основной период в истории древней Европы, когда имело место 
государственное гонение на колдунов и прочих чародеев, приходится на нач. II в. до 
Р.Х. Только за четыре месяца 184 г. до Р.Х. в Риме было осуждено к разного рода 
пыткам и казням ок. 2 тыс. чел., как правило, приверженцев различных восточных 
мистических культов. С новой силой преследования колдунов начинаются в имперскую 
эпоху с конца I в. до Р.Х. Таковые гонения ослабли во II…III вв., но возобновились во 
2-й четв. IV в., когда с остатками язычества, рядя его в одежды колдовства и 
чародейства, начало свою борьбу раннее Христианство. В 370-х гг. размах репрессий 
был настолько велик, что число арестованных и казнѐнных перестало учитываться.  

Остготы ок. 500 г. выслали из Рима всех подозреваемых в колдовстве, и лишь один 
из них был казнѐн. Во всех постримских – «варварских» – государствах к магии, как к 
их же собственной вчерашней практике было весьма спокойное отношение. Занятия ею 
не поощрялись, но и не преследовались. Законы VI…VIII вв. говорят о двух видах 
                                                            
114 Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 268-269. 
115 Там же. С. 270. 
116 Орлов М.А. История сношений человека с дьяволом. Репр. изд. 1904 г. М., 1992. С. 128-149. 
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пропагандой; его же «коллеги по цеху» радостно поддерживали его словам «не он первый, не он 
последний, что тут такого». Пропаганда греха есть грех, гораздо более страшный, нежели личное 
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толпе? И каково прегрешение власти, если «день любви» был перенесѐн на день православных 
русских святых, но «празднование дня разврата» – «14 февраля» – сохранилось и рекламируется 
(что особенно мерзко – насаждается и поощряется в среде школьной молодѐжи, чтобы у детей оно 
дошло до уровня безусловных рефлексов)? Вопросы, которые в условия господства антирусской 
власти, к сожалению, остаются риторическими. 
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наказания за колдовство: 1) денежном штрафе или церковном покаянии, если 
колдовство не приносило вреда никому, 2) казни путѐм сожжения, если имела место 
смерть околдовываемого117. Законы первого «императора Запада» Карла I приравняли 
убийство посредством колдовства к обычным уголовным преступлениям с 
соответствующим нерелигиозным наказанием. Прочие светские своды законов IX в. 
вообще не упоминали о колдовстве, как о чѐм-то, заслуживающем внимания118.  

В 805 г. Карл I передал расследование дел о чародействе в ведение духовных судов. 
Однако никакого специального уложения против обвиняемых не последовало. Не было 
и особенных преследований. Обвинѐнных, чья вина была доказана, попросту обращали 
в церковных рабов. Изобличѐнный колдун, при этом, подвергался 40-дневному 
покаянию, если он был мирянин, или 2/3-годичному, если он был духовным лицом. 
Даже за смерть, причинѐнную колдовством, следовало покаяние – без пыток и 
физической казни. В 829 г. на Парижском соборе были перечислены все основные 
действия колдунов: 1) напускание на людей безумия через зелья, 2) любовные 
привороты и отвороты через зелья, 2) вызывание бурь и гроз для уничтожения 
сельскохозяйственных культур, 3) мор, напускаемый на домашний скот, 4) кража 
молока у коров, 5) ворожба (гадания). Но собор не установил никаких наказаний, лишь 
обратившись к светским властям о принятии мер к искоренению чародействований. 

В X…XI вв. в Европе продолжали действовать положения 805 и 829 гг. Бόльшая 
часть церковников верила в чародейство, но единственным наказанием за это были 
епитимьи. Часть церковников, в числе которых был «папа» Григорий VII, объявляла 
колдовство всего лишь суеверием, т.к. бури и болезни посылаются людям по Божьей 
воле из-за их грехов, а не «колдунами». В случаях, когда городская и сельская чернь 
поднималась на стихийные бунты и умертвляла кого-то, заявляя, что он колдун, то по 
подавлению бунта зачинщики обвинений и казней наказывались. 

В совершенно справедливом ключе воззрений Григория VII действовали и некоторые 
светские владыки. Венгерский король Ласло I [1077-1095] в своих законах приравнял 
колдуний и ведьм к обыкновенным проституткам. Его племянник Кальман [1095-1116]  

«в своѐм своде законов прямо говорил, что закон не может карать колдунов и 
ведьм, потому что никакого колдовства и чародейства не существует»119.  

В Англии законы 900 г. уравняли колдовство, смотря по степени вины, с 
клятвопреступничеством, проституцией и убийством. По законам 930-х гг., начали 
заключать колдунов в тюрьму или казнить, если их действия причинили смерть 
человеку. Но и эти законы отменил  Вильгельм I. В Скандинавии колдуны – 
противники Христианства – были сторонниками язычества, т.е. не религиозными, а 
политическими врагами власти и преследовались по этой статье. В XII в.  

                                                            
117 В государстве лангобардов для пополнения государственной казны действовали иначе. 
Обвинѐнного в колдовстве обращали в государственного раба, продавали за пределы государства, 
полученные деньги делили между его судьями.  
118 Это справедливо. Если речь не шла о конкретной секте с античеловеческими установками, то 
вспомним, что в древности «колдовство» было обычным фокусничеством, предпринимаемым, 
чтобы привлечь на свою сторону приверженцев. Пережитки древнего язычества неизбежно должны 
были отмереть сами собою, и власти это хорошо понимали. Другое дело, если сектант убивал 
человека в колдовских мессах или подмешивал ему в пищу нечто заговорѐнное, что убивало 
отравленного. Но и в этих случаях к колдовству относились как к уголовщине. 
119 Орлов М.А. Указ. соч. С. 144. 
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«строгости по отношению к магии всѐ более и более смягчались: мирское 
законодательство оставило колдунов в покое, и лишь духовные власти изредка 
выступали на ратоборство с ними»120.  

В XIII в. отношение к колдовству осталось прежним. Светские законы не касались 
этого вопроса, отдавая право их вести судам духовным. Но созданная тогда инквизиция 
работала с настоящими еретиками – катарами, – мало занимаясь колдунами.  

В XIV…XV вв. гонениям стали подвергаться приверженцы тех ересей, которые шли 
бок о бок с катаризмом. В частности инквизиция очень плотно занималась астрологией, 
которая действительно есть прямое порождение богоборчества121. В 1280 г. вышел 
первый свод правил для преследования чародеев, к которым были приравнены 
сторонники катаризма и астрологии. Обратим внимание на такой факт:  

«В нач. XIV в. явился один из деятельнейших и усерднейших старателей 
инквизиции, итальянский монах Цангино, после которого остались 
благочестивые литературные труды, дающие возможность судить о 
существовавших в его время народных суевериях, относящихся к области 
тайных наук. Цангино.. не упоминает о колдовстве в обыкновенном смысле 
слова, из чего можно заключить, что около того времени, т.е. в нач. XIV в., ни в 
Италии, ни во Франции колдуны и ведьмы ещѐ не были явлением обычным. 
Можно полагать, что преступления колдунов и ведьм ещѐ не рассматривались 
как ересь, и подлежали не инквизиционному суду, а мирскому»122.  

Подчеркну следующее. Обыкновенные ведуньи, напр., сельские знахари-травники и 
костоправы не были объектом внимания со стороны инквизиции. Не были такими 
объектами даже и те, кто мог принадлежать к древнему язычеству и отправлял какие-то 
свои формы понимания религии, если только эти формы не наносили вреда прочим 
людям, их движимому и недвижимому имуществу. Но тайные науки, начиная от 
катаризма и кончая любой ворожбой-гаданиями (астрологией, хиромантией, 
физиогномией, онирокритией (гаданием по сновидениям)), подлежали 
инквизиционному суду. Т.е. преследования касались действительных и активных врагов 
Христианства, а пассивные приверженцы древних суеверий учитывались лишь 
постольку-поскольку. В этом надо увидеть известное сходство западного Христианства 
с русским Православием. В последнем преследований волхвов, как известно, 
практически не было. Ведовство выродилось именно в сельское знахарство и заглохло. 
Видимо точно так же действовал и католицизм. 

Действия же «папы» Иоанна XXII оказались такими, которые вывели проблему 
ведовства на передний план. Он слишком был напуган движением «свободных духов», 
верно видя в них немалую угрозу Христианству. В его эпоху любое подозрение в 
принадлежности к сектанству стало приравниваться к ведовству. Подобная практика 
сохранилась и после смерти этого «папы», чему в немалой степени способствовала 
эпидемия чумы. В сентябре 1398 г. богословский факультет Парижского университета 
издал декларацию «28 статей». Этот документ был почти сразу принят судами и 
учѐными-демонологами как руководство к исполнению. В нѐм было постулировано, что 
всякие суеверные обрядности должны быть рассматриваемы как сношения человека с 
сатаной. Затем приводился список запрещений: 1) союза с дьяволом в чистом виде и 
                                                            
120 Орлов М.А. Указ. соч. С. 146. 
121 Там же. С. 149-157. 
122 Там же. С. 158-159. 
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подавлению бунта зачинщики обвинений и казней наказывались. 

В совершенно справедливом ключе воззрений Григория VII действовали и некоторые 
светские владыки. Венгерский король Ласло I [1077-1095] в своих законах приравнял 
колдуний и ведьм к обыкновенным проституткам. Его племянник Кальман [1095-1116]  

«в своѐм своде законов прямо говорил, что закон не может карать колдунов и 
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В Англии законы 900 г. уравняли колдовство, смотря по степени вины, с 
клятвопреступничеством, проституцией и убийством. По законам 930-х гг., начали 
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117 В государстве лангобардов для пополнения государственной казны действовали иначе. 
Обвинѐнного в колдовстве обращали в государственного раба, продавали за пределы государства, 
полученные деньги делили между его судьями.  
118 Это справедливо. Если речь не шла о конкретной секте с античеловеческими установками, то 
вспомним, что в древности «колдовство» было обычным фокусничеством, предпринимаемым, 
чтобы привлечь на свою сторону приверженцев. Пережитки древнего язычества неизбежно должны 
были отмереть сами собою, и власти это хорошо понимали. Другое дело, если сектант убивал 
человека в колдовских мессах или подмешивал ему в пищу нечто заговорѐнное, что убивало 
отравленного. Но и в этих случаях к колдовству относились как к уголовщине. 
119 Орлов М.А. Указ. соч. С. 144. 
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через те или иные талисманы и т.п., 2) пользования магией в любой форме, 3) 
использования в магических целях церковных молитв и богослужений, 4) веры в то, что 
с помощью магических практик можно заставить Бога приказать демонам сделать то, 
что хочет человек, 5) веры, что чудеса, совершаемые святыми и пророками, были 
магией, 6) веры в то, что с помощью магических практик человек может возвыситься до 
«божественного» статуса, 7) мнения, что магия есть вздор и суеверие, что заговоры не 
имеют никакой силы, что нельзя вызвать демонов. 

Парижская декларация оказалась весьма специфическим документом. С одной 
стороны, она была направлена против основных сектантских постулатов о том, что 
человек должен заменить собою Бога (пп. 4-6), а также против профанации 
Христианства путѐм сочетания его с древними суевериями (пп. 1-3). Это вполне 
справедливо. С другой стороны, она укрепляла сами суеверия тем, что признавала их 
существование и силу (п. 7). В этом смысле оказывается, что католицизм, в отличие от 
Православия, не выдержал испытания двоеверием, вернувшись к своей старой 
практике: огнѐм и мечом. Эта практика была справедлива при борьбе с сектантами-
антихристианами, но «вбивать» Христианство во всего лишь суеверных людей, 
которых следовало не казнить, а переубедить, было решением неправильным. Однако 
инквизиторы нечасто старались разобраться, чем сектант отличается от сельского 
знахаря, суеверного балбеса или не-сектанта (приверженца древнего язычества). 
Поэтому на этом пути инквизиторы впадали в грех:  

«Она (инквизиция – В.Т.) быстро разработала способы разведки и распознавания 
ереси во всех еѐ мельчайших оттенках, дабы безошибочно отличать «волка в 
овечьей коже» и уметь изобличать грешника, как бы он ни прикидывался 
невинным и за какие бы ширмы не прятался. Конечно, тут были со стороны 
инквизиции и увлечения через край, на практике выражавшиеся в том, что в 
число еретиков попадали люди, ровно ни в чѐм неповинные; это был просто-
напросто избыток усердия старательных людей. Было и кое-что другое: 
преследование еретиков приносило, кроме чисто духовных плодов, ещѐ и плоды 
мирские, житейские. Имущество богатого еретика обязательно конфисковалось 
и шло в известной доле в карман усердствующество инквизитора»123. 

По новым правилам – правилам сращивания еретического сектантства с ведовством – 
первые массовые гонения на вальденсов прошли в 1430/40-х гг. в Савойе, Пьемонте, 
Западной Швейцарии, провинции Дофине124.  

Что же касается собственного народного психоза по поводу ведовства, который был в 
порядке вещей после начала «реформации», то с одной стороны, его случаи бывали 
крайне редки. С другой же стороны, почва для него была подготовлена всѐ той же, 
неоднократно упоминаемой мною», манихейской чѐрной волей Августина: 

«Безумные идеи самих ведьм об их полѐтах по воздуху и оргиях во время 
шабаша суть не что иное, как плод их фантазии, – такова была точка зрения, 
которую уже в XV в. разделяли самые разные люди. Этим, однако, вовсе не 
зачѐркивалась роль дьявола, ибо именно он являлся причиной этого пагубного 
заблуждения; иными словами, речь шла о наваждении, а оно-то и было 
наущением дьявола… Вынося своѐ суждение о том, имеет ли здесь место 
дьявольское наваждение, Жерсон склонен сделать.. шаг к объяснению 

                                                            
123 Орлов М.А. Указ. соч. С. 157. 
124 Hansen J. Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter. München; Leipzig, 1900. С. 328. 
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всевозможных проявлений суеверий вполне естественными причинами. Многие 
суеверия, говорит он, порождаются лишь единственно игрою воображения и 
меланхолическими мечтаниями; в тысячах случаев это болезненные отклонения 
фантазии, возможные, напр., вследствие каких-то внутренних поражений мозга. 
Подобный взгляд, а его придерживается и кардинал Николай Кузанский, кажется 
достаточно просвещѐнным, так же как и мнение, что значительное место в 
суевериях занимают языческие пережитки и игра поэтического воображения. 
Однако, хотя Жерсон и соглашается с тем, что эта мнимая чертовщина во 
многом объясняется естественными причинами, напоследок и он отдаѐт должное 
дьяволу: внутренние поражения мозга вызываются всѐ-таки дьявольским 
наваждением… Трактат Дионисия Картузианца проясняет, где проходит граница 
между верой и суеверием, по какому принципу учение Церкви отвергало одни 
представления и пыталось очистить другие… Амулеты, заклинания, напутствия 
и пр., говорит Дионисий, сами по себе не обладают силой оказывать какое-либо 
воздействие125. Этим они отличаются от слов, употребляемых в таинствах, 
которые, будучи произносимы с должным намерением, вне всякого сомнения 
действенны, поскольку такие слова как бы наделены божественной силою… И 
если пожелания обычно оказывают воздействие, то это либо потому, что 
Господь – при том, что нужные слова произносятся должным образом, – 
сообщает им необходимую силу; либо – при том, что слова произносятся по-
иному и крестное знамение творится не так, как дόлжно, – сила таковых слов 
обезпечивается вмешательством диавола. В сотворяемом бесами нет никакого 
чуда, ибо им ведомы тайны природы; действия их, стало быть, совершенно 
естественны: так поведение птиц и других животных может, к примеру, служить 
предзнаменованием, будучи вызвано чисто естественными причинами. 
Дионисий признаѐт, что народная практика решительно приписывает всем этим 
амулетам, заклинаниям и прочему то самостоятельное воздействие, которое он 
сам отвергает; он, однако, считает, что духовенству лучше бы относиться к 
таким вещам снисходительно. Вообще отношение ко всему, что выглядело 
сверхъестественным, можно охарактеризовать как балансирование между 
разумным, естественным объяснением, непосредственным благочестивым 
принятием – и недоверием к бесовской хитрости и обману. Слова который 
благодаря авторитету Августина и Фомы Аквинского звучали непререкаемо: 
«всѐ, зримо свершающееся в этом мире, может быть учиняемо бесами» – 
приводили христианина, преисполненного доброй воли и благочестия, в 
состояние величайшей неуверенности; и случая, когда какая-нибудь несчастная 
истеричка вызывала в своих согражданах благочестивое возмущение – и бывала 
затем разоблачена как ведьма, – происходили, увы, далеко не редко»126. 

                                                            
125 Практиковавшие магию, думали иначе: «Тесны связи между магией, искусством памяти и 
изготовлением образов, в частности вырезанных из камня. Судя по всему, талисманы представляли 
собой персонифицированные сущности зодиака, которые маг закрепил в памяти и запечатлел в 
своей фантазии, чтобы использовать в необходимых ему целях. Каждый призыв к такой сущности 
сопровождался их немедленной визуализацией. Наделѐнные автономным существованием и 
являясь действительно в пневматическом аппарате опытного мага, эти странные персонажи, в 
сущности, не что иное, как пресловутые демоны, обитающие во всѐм пространстве мироздания». 
См.: Кулиану Й.П. Указ. соч. С. 287. 
126 Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 271-274. 
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через те или иные талисманы и т.п., 2) пользования магией в любой форме, 3) 
использования в магических целях церковных молитв и богослужений, 4) веры в то, что 
с помощью магических практик можно заставить Бога приказать демонам сделать то, 
что хочет человек, 5) веры, что чудеса, совершаемые святыми и пророками, были 
магией, 6) веры в то, что с помощью магических практик человек может возвыситься до 
«божественного» статуса, 7) мнения, что магия есть вздор и суеверие, что заговоры не 
имеют никакой силы, что нельзя вызвать демонов. 

Парижская декларация оказалась весьма специфическим документом. С одной 
стороны, она была направлена против основных сектантских постулатов о том, что 
человек должен заменить собою Бога (пп. 4-6), а также против профанации 
Христианства путѐм сочетания его с древними суевериями (пп. 1-3). Это вполне 
справедливо. С другой стороны, она укрепляла сами суеверия тем, что признавала их 
существование и силу (п. 7). В этом смысле оказывается, что католицизм, в отличие от 
Православия, не выдержал испытания двоеверием, вернувшись к своей старой 
практике: огнѐм и мечом. Эта практика была справедлива при борьбе с сектантами-
антихристианами, но «вбивать» Христианство во всего лишь суеверных людей, 
которых следовало не казнить, а переубедить, было решением неправильным. Однако 
инквизиторы нечасто старались разобраться, чем сектант отличается от сельского 
знахаря, суеверного балбеса или не-сектанта (приверженца древнего язычества). 
Поэтому на этом пути инквизиторы впадали в грех:  

«Она (инквизиция – В.Т.) быстро разработала способы разведки и распознавания 
ереси во всех еѐ мельчайших оттенках, дабы безошибочно отличать «волка в 
овечьей коже» и уметь изобличать грешника, как бы он ни прикидывался 
невинным и за какие бы ширмы не прятался. Конечно, тут были со стороны 
инквизиции и увлечения через край, на практике выражавшиеся в том, что в 
число еретиков попадали люди, ровно ни в чѐм неповинные; это был просто-
напросто избыток усердия старательных людей. Было и кое-что другое: 
преследование еретиков приносило, кроме чисто духовных плодов, ещѐ и плоды 
мирские, житейские. Имущество богатого еретика обязательно конфисковалось 
и шло в известной доле в карман усердствующество инквизитора»123. 

По новым правилам – правилам сращивания еретического сектантства с ведовством – 
первые массовые гонения на вальденсов прошли в 1430/40-х гг. в Савойе, Пьемонте, 
Западной Швейцарии, провинции Дофине124.  

Что же касается собственного народного психоза по поводу ведовства, который был в 
порядке вещей после начала «реформации», то с одной стороны, его случаи бывали 
крайне редки. С другой же стороны, почва для него была подготовлена всѐ той же, 
неоднократно упоминаемой мною», манихейской чѐрной волей Августина: 

«Безумные идеи самих ведьм об их полѐтах по воздуху и оргиях во время 
шабаша суть не что иное, как плод их фантазии, – такова была точка зрения, 
которую уже в XV в. разделяли самые разные люди. Этим, однако, вовсе не 
зачѐркивалась роль дьявола, ибо именно он являлся причиной этого пагубного 
заблуждения; иными словами, речь шла о наваждении, а оно-то и было 
наущением дьявола… Вынося своѐ суждение о том, имеет ли здесь место 
дьявольское наваждение, Жерсон склонен сделать.. шаг к объяснению 

                                                            
123 Орлов М.А. Указ. соч. С. 157. 
124 Hansen J. Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter. München; Leipzig, 1900. С. 328. 
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Стихийный всплеск народного психоза произошѐл лишь в 1459-1461 гг. во франц. (в 
Бургундском герцогстве) г. Аррасе: из 29 обвиняемых (в т.ч. 10 женщин) были казнены 
12 (в т.ч. 8 женщин); все обвиняемые тоже были именованы вальденсами127. По 
тогдашним меркам, число в 29 обвиняемых было чрезмерно большим, что в сравнении с 
тем, что происходило в XVI-XVII вв. способно вызвать удивление, ибо позже число 
обвиняемых и казнимых было во много раз больше. Событиями в Аррасе возмутилось 
высшее дворянство, ибо обвиняемые стали показывать на кого угодно (т.к. к ним 
перестали применять законные пытки, добиваясь от них признаний «во что бы то ни 
стало»), что позволяло инквизиторам арестовать – гипотетически – до трети горожан. 
После этого и лично Филипп III, герцог Бургундский [1419-1467] пресѐк дальнейшие 
обвинения и аресты, а в 1491 г. на специально устроенном судебном процессе все 
казнѐнные и заключѐнные в тюрьму в 1459-1461 гг. были реабилитированы.  

Со своей стороны хочу заострить внимание на том, что все идеи, сколько-нибудь 
относящиеся к зловредному ведовству, происходили, по моему мнению, исключительно 
из антихристианских сект, каковые, как я показал, все, в той или иной степени, были 
сводимы к катаризму. Отлично сказано128: 

1) «У магии есть нечто общее с современными технологиями: она, хотя и иными 
методами, стремится достичь тех же результатов: связь на расстоянии, 
стремительное перемещение в пространстве, межпланетные путешествия – 
довольно обычные действия, совершаемые магами». 
2) «Маг сегодня занимается общественными связями, пропагандой, изучением 
рынка, социологическими опросами, рекламой, информацией, дезинформацией, 
цензурой, шпионажем и даже шифрованием, науками, которые в XVI веке были 
одним из разделов магии… Напрасно историки сделали вывод об исчезновении 
магии с развитием точных наук. Наука всего лишь заменила часть магии, 
явившись продолжением еѐ мечтаний и стремлений, только уже с помощью 
технических средств. Электричество, быстроходный транспорт, радио и 
телевидение, самолѐт и компьютер всего лишь осуществили обещания, которые 
магия когда-то сформулировала и которые числились в арсенале 
сверхъестественных приѐмов мага: зажечь свет, мгновенно переместиться из 
одной точки прстранства в другую, общаться с отдалѐнными областями 
пространства, летать по воздуху и обладать безошибочной памятью. Можно 
сказать, что технология есть демократическая магия, позволяющая всем 
пользоваться необыкновенными возможностями, которыми хвалился маг. Зато 
ничто не могло заменить магию в той области, что была ей присуща изначально, 
т.е. в области межличностных взаимоотношений. Социология, психология и 
прикладная психосоциология в том, что относится к их инструментарию, в наши 
дни являются прямым продолжением ренессансной магии. Что можно было 
надеяться получить благодаря знаниям межличностных отношений? Однородное 
общество, идеологически здоровое и управляемое (курсив мой – В.Т.)». 

Итак, можно было бы счесть, что теоретическое проектирование Луллием совр. 
Internet с поисковыми системами, который унифицирует знания, сводя их, по сути, в 

                                                            
127 См. об этом, напр.: Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 270-271; Barante P de. Histoire des ducs 
de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477. T. 6. Bruxelles, 1839. P.194-205; Mercier F. La 
vauderie d'Arras: une chasse aux sorcières à l'automne du Moyen Âge. Rennes, 2006. 
128 Кулиану Й.П. Указ. соч. С. 57, 226-227. 
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луллистскую «науку наук», было случайностью воспалѐнного сектантского ума. Но 
румынский историк-эмигрант Й.П.Кулиану (1950-1991)  ясно показал, что не только 
Internet, но и телефония вкупе с мобильной связью, совр. транспорт, а также полѐты в 
космос, а равно и т.н. «общественные науки», напрямую вытекают из классических 
ведовских практик Средневековья. Как физик-экспериментатор, в который раз повторю, 
что только одно отклонение от нормальности можно считать «случайностью», если их 
уже два – это тенденция, а если более – новая закономерность. Тем самым, стоит очень 
серьѐзно задуматься о том, что абсолютно все научно-технические достижения, 
облегчающие жизнь человеку, теоретически были спроектированы ещѐ в катарских 
сектах, густо замешанных на иудаизме (вспомним о связи Шломо (Соломона) с магией 
и демонами), и проходили обкатку на человеческих умах в виде специальных 
идеологических «вбросов», искусно маскируемых под «суеверия». Повторю вновь: 
истинные суеверия – это знахарство/травничество, предсказания погоды по знакам 
природы и животным и т.п., тогда как абсолютно всѐ прочее, включая тот мир, в 
котором доживает свой век совр. человечество, есть злонамеренное колдовство.  

Кстати говоря, г-н Кулиану в своей замечательной работе показал немаловажный 
факт, заключающийся в следующем. Как уже заметил выше я, все коммуно-
гуманистские секты, вышедшие из недр катаризма, были тесно связаны общей 
идеологией, лежащей в плоскости половых органов: речь идѐт об обязательном 
нивелировании института брака и Божественного чувства любви с заменой их на 
всяческий половой разврат. Именно на половом разврате, его воспевании и пропаганде, 
замешана вся «эпоха возрожденчества». О том же писал и г-н Кулиану. Процитирую 
(весь этот материал я рассматривал выше, но обойти своим вниманием столь 
выдающегося исследователя, каким был г-н Кулиану, невозможно)129: 

1) «Невозможно проникнуть за кулисы эпохи Возрождения XV века, не бросив 
предварительно взгляд на Возрождение XII века. Теории фантастического эроса 
разрабатывались именно тогда и достигли своего апогея – переродившись в 
маньеризм – в поэзии Dolce Stil Nuovo». 
2) «Сицилийская поэтическая школа сформировалась при Дворе Фридриха II, 
предоставившего убежище провансальским трубадурам, которых преследовала 
Церковь, обвиняя в поддержке учения катаров… Между провансальской поэзией 
и итальянской Dolce Stil Nuovo существует неявная связь». 
3) «Если присмотреться к философским взглядам и идеологическим течениям 
XII в., можно поразиться… Даже быстрый взгляд за кулисы, на который 
решаются немногие, объясняет, что многочисленные нити держит одна рука». 
4) «Долгое время скрываясь под другими именами или просто неизвестное до 
определѐнного времени, в Х веке вновь оказывается востребовано древнее 
манихейство, оно появляется в учениях болгарского попа Богомила… Учение 
катаров, получившее распространение к концу 1-й пол. XII в., без сомнения, 
представляет собой западную ветвь богомильства. Единичные следы 
гносеологического дуализма появляются тем не менее уже в нач. XI в. во 
Франции и Италии. Ок. 1015 г. в Орлеане некая общность людей, состоявшая из 
дворян и монахов, практиковала энкратизм (воздерживание от соблазнов – В.Т.), 
вегетарианство и докетизм, т.е. отрицание соединения Христа с человеческой 
природой, что также является составной частью дуалистической доктрины. 

                                                            
129 Кулиану Й.П. Указ. соч. С. 80, 525, 82, 84-85, 86, 99-100, 288-289, 299, 301-305, 562. 
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цензурой, шпионажем и даже шифрованием, науками, которые в XVI веке были 
одним из разделов магии… Напрасно историки сделали вывод об исчезновении 
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Итак, можно было бы счесть, что теоретическое проектирование Луллием совр. 
Internet с поисковыми системами, который унифицирует знания, сводя их, по сути, в 

                                                            
127 См. об этом, напр.: Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 270-271; Barante P de. Histoire des ducs 
de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477. T. 6. Bruxelles, 1839. P.194-205; Mercier F. La 
vauderie d'Arras: une chasse aux sorcières à l'automne du Moyen Âge. Rennes, 2006. 
128 Кулиану Й.П. Указ. соч. С. 57, 226-227. 



488 
 

Второй известный случай, в городе Монфорте, в Пьемонте, напоминал то, что 
происходило в Орлеане, как по характеру верований, так и по социальному слою 
приверженцев. Антиклерикалы, докетисты, антиномисты (приверженцы только 
Евангелия с отказом от Торы, т.е. «Ветхого завета», что является совершенно 
справедливым – В.Т.), энкратисты и вегетарианцы, дворяне из Монфорте 
предвосхищают практику катаров эндура: когда приближался час смерти, членов 
секты следовало подвергнуть ритуальному убийству, чтобы избавить от 
страданий агонии… Катары – дуалисты-пуритане XII и XIII веков». 
5) «Нравственные убеждения катаров, пуританские по своей сути,.. не отрицали 
либертинизма (отрицание принятых в обществе моральных норм)… Будучи 
энкратианами, катары не признавали институт брака… Они заявляют, что 
познать свою жену не меньший грех, чем кровосмесительная связь с матерью, 
дочерью или сестрой. С другой стороны, учитывая, что путь инициации катара – 
это путь от простого верующего до совершенного.., проявление малодушия в 
этом смысле (т.е. сексуальная связь) открыто допускалось, лишь бы это не 
приводило к легальному браку, поскольку гораздо более тяжким грехом было 
заниматься любовью с собственной женой, а не с посторонней женщиной… Это 
открывало путь к сексуальной свободе». 
6) «Идеология куртуазной любви… С учением катаров еѐ сближает презрение к 
официальному браку и двойственность «послания», которое, отвергая плотскую 
связь, на практике не противоречило свободным нравам труверов. Как и 
верующие у катаров, некоторые из них систематически предавались разврату». 
7) «Николай Кузанский, выдвигает идею о безконечности Вселенной… Для него 
космос не знает ни онтологического, ни пространственного отличия между 
«высоким» и «низким», между «над» и «под»… Земля имеет форму сферы и 
вращается вокруг своей оси. Концепция Аристотеля, «что эта Земля, дескать, 
слишком ничтожна и презренна», несправедлива: «Земля – это благородная 
звезда со своим светом, своим теплом и своим собственным влиянием, которые 
отличаются от света, тепла и влияния других звѐзд». Усилия Кузануса, как и 
старания Джордано Бруно, его ученика, направлены на переоценку 
метафизической значимости Земли – а значит, и человека тоже, – значимости, в 
которой ей было отказано аристотелевско-птоломеевской космологией. Для 
построения этой новой концепции мира необходима настоящая реформа 
Христианства, но реформа, чей гуманистический, если не сказать, 
антропоцентрический, характер допускает и поощряет магию». 
8) «Кому не известны эти когорты демонов Христианства, самые безобидные 
деяния которых – подвергать испытанию человеческую природу… Искусство 
Средних веков и Возрождения приписывает им самые причудливые и самые 
отталкивающие форма, заимствованные у животного мира: от жѐсткокрылых 
насекомых до десятиногих крабов, от пресмыкающихся голотурий до амфибий, 
от рыб оксиринхов до ящеров в панцире, а также всякого рода змеевидные, 
рукокрылые и даже летучие рептилии, которые в какой-то степени 
предвосхищают открытия палеонтологов»130. 

                                                            
130 В 1-м томе я сформулировал убеждѐнность в сосуществовании людей и динозавров, откуда в 
людской памяти сохранились легенды о подобного вида чудищах, типа драконов. Однако факт 
того, что не позже XV в. уже имелось представление о динозаврах, которым придавались черты 
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9) «Апологеты инквизиции неизменно сообщают нам подробности сексуальных 
связей между колдунами обоего пола и демонами». 
10) «Иоганнес Нидер (1385-1438, доминиканец, магистр богословия (1425), 
приор монастыря в Нюрнберге [1427-1429], приор монастыря в Базеле [1429-
1434], декан богословского факультета Венского университета [1436-1438] – 
В.Т.).. указывал семь видов порчи, или ущерба, какой колдуны обоих полов 
могут нанести человеческому обществу: внушать любовь или ненависть, 
вызывать импотенцию, насылать болезни, душевные расстройства, вызывать 
смерть и уничтожать чужое имущество… Нидер признаѐт значение старого 
документа под названием «Епископский канон», обнаруженного писателем и 
духовным лицом Регино Прюмским (ок. 840 – 915, бенедиктинец, аббат 
Прюмского аббатства [892-899], аббат монастыря св. Мартина в Трире [899-915] 
– В.Т.)… Епископский канон (ок. 906 – В.Т.) выражает официальную позицию 
Церкви вплоть до появления «Молота ведьм», и даже после, если какое-либо 
религиозное или светское лицо осмеливалось оспаривать изложенные там 
утверждения. Епископский канон не отрицал ни существование дьявола, ни 
существование колдуний. Но в нѐм утверждалось – и это было особенностью 
данного документа, – что колдовские деяния (шабаш, полѐты), осуществлыми 
женщинами, одержимыми дьяволом», являлись «дьявольским наваждением и 
галлюцинацией». Иными словами, не физическая реальность, а фантазмы: «Кто 
настолько глуп, чтобы поверить, будто все эти вещи происходят не в 
воображении, а в действительности?»… История, упомянутая впервые 
Нидером.. и часто повторяемая впоследствии, позволяет понять, каким образом 
колдуньи, получали свои видения (полѐты, шабаш). Нидер рассказывает, что 
некий монах-доминиканец, встретив одну из таких mulierculae, которая 
утверждала, будто летит на шабаш, попросил позволения присоединиться к ней. 
Женщина натѐрла тело какой-то мазью, прочла заклинание и уснула сном 
столь безпокойным, что упала с кровати и ударилась головой об пол. 
Убеждѐнная, будто летала в далѐкие края, она была весьма удивлена, когда 
монах рассказал ей, что она не покидала своей комнаты. Прозвища pixidariae и 
baculariae, которые давали колдуньям, показывают, какую важную роль в их 
практике играли баночка с мазью и черенок метлы… Они садились верхом на 
метлу, натѐртую мазью, или натирали мазью подмышки. Изучая рецепты 
колдовских мазей, мы тут же поймѐм, почему всѐ было именно так. Известно 
множество рецептов мазей, которые.. содержат некоторые активные 
компоненты, извлечѐнные из растений, принадлежавших в большинстве своѐм к 
семейству паслѐновых, такие как «дурман обыкновенный», «белена чѐрная», 
«беладонна, или сонная одурь», «аконит», «паслѐн чѐрный», «витания 
снотворная», «морозник чѐрный» или «конопля индийская», используемые по 
отдельности или в сочетании. Среди этих наркотических и галлюциногенных 
растений чаще всего использовались дурман, которую ещѐ называли «травой 
колдунов» или «травой дьявола», и чѐрный паслѐн… В колдовской практике 

                                                                                                                                                                                                          
«демонов», т.е. злой для человека силе, свидетельствует о том, что были действительно реальны и 
весьма устойчивы. Одно дело, когда фантазия представляла только традиционного дракона. И 
совсем иное дело, когда фантазия оперировала большим количеством ящеров-демонов, похожих на 
дракона, но тем не менее не совпадающих с ним и отличающихся каждый друг от друга. 
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130 В 1-м томе я сформулировал убеждѐнность в сосуществовании людей и динозавров, откуда в 
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важную роль играет также черенок метлы. Множество источников сообщают 
нам, что именно его натирали мазью, и на гравюрах XVI в. мы видим 
обнажѐнных колдуний, летающих на метле. А экстракты растений семейства 
паслѐновых как раз и имеют эту особенность: они абсорбируются кожей, 
проникают в организм и там немедленно начинают действовать. Самые 
чувствительные зоны тела – это половые органы у женщин и подмышки, отсюда 
понятно, какую роль играла метла (г-н Кулиану намекает на мастурбацию 
посредством введения черенка метлы во влагалище и/или трения о черенок 
женским органом – В.Т.)… «Классические» колдуны обоих полов были «людьми 
вне общества», которые, используя галлюциногены, проникали в сферу 
безсознательного. То, что они ощущали под влиянием различного рода 
снадобий, они принимали за реальность, полагая, что выполняют определѐнные 
стереотипные действия. Постоянное употребление наркотических веществ 
неизбежно приводило к исчезновению и без того неустойчивых границ между 
состояниями сна и бодрствования. Колдуны жили в окружении своих фантазмов, 
которые в их собственном восприятии приобретали совершенно реальные черты. 
Неудивительно, что они вступали в сексуальные отношения с этими фантазмами 
и что эти самые фантазмы представали порой в гротескном виде… Не стоит 
также забывать, что вагина у колдуний была одной из зон абсорбции 
наркотических средств, отсюда и большая вероятность воспалений и инфекций, 
что объясняет характерные ощущения сдавливания, которые, учитывая 
постоянное возбуждение, и вызывали особые эротические грѐзы. Физическая 
боль при контакте с черенком метлы и всасывание мази в фантасмагорическом 
плане превращались в болезненное совокупление с партнѐром, наделѐнном 
нимоверно огромным, иногда даже чешуйчатым, половым членом. «Холод» 
органа объясняется, вероятно, очень быстрым испарением некоторых 
компонентов мази. Что же касается сношения колдунов с их суккубами, образы 
и ощущения в меньшей степени поддаются объяснению, чем при связи колдуний 
с инкубами. Даже если колдуны натирали свои гениталии мазью131, они в 
гораздо меньшей степени были подвержены болезненным ощущениям, и их 
сношения с фантазмами выглядят менее шокирующими. С другой стороны, 
суккубы также имели холодную вагину, и физическая причина данного 
феномена была такой же, как и в случае с инкубами. «Сон разума рождает 
чудовищ». Известно, что галлюциногены являются одним из самых 

                                                            
131 Действительно натирали. Г-н Кулиану цитировал Джордано Бруно: «Есть такие, кто обмазывают 
себя жиром ребѐнка и в ночной тиши на свежем воздухе выставляют себя нагими. Бывает, что 
тепло, порождѐнное вышеупомянутыми обстоятельствами, устремляется внутрь их тела, и жир 
проникает через поры кожи… Они достигают состояния возбуждения, при котором полагают, 
будто их фантастические размышления суть собственные и истинные деяния. Это продолжается 
всю ночь, в течение которой они изливают, извергают из себя всю эту чувственность и весь сок… 
Сами они убеждены, что провели ночь в сладострастном совокуплении с мужчиной или женщиной. 
Вполне правдоподобно и сообразно природе, что они испытали весьма сильное наслаждение… 
Испускание семени произошло не в результате обычного сексуального контакта, а.. произошло в 
результате работы воображения, кратковременного возбуждения и благодаря жидкости, проникшей 
извне через чувственные каналы». См.: Кулиану Й.П. Указ. соч. С. 560-561. Г-н Кулиану добавлял: 
«Этот отрывок подтверждает мысль о том, что многие «колдуны» с помощью абсорбции 
галлюциногенов через кожу искали лишь сексуальные удовольствия». См.: Там же. С. 561. 
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сильнодействующих средств, чтобы породить фантазмы, вызывать демонов. 
Отсюда – шаг к тому, чтобы придать фантазмам реальные формы и признаки». 
11) «Алкалоиды, содержащиеся в растениях семейства паслѐновых, отличаются 
от алкалоидов, которые содержатся в галлюциногенных растениях Мексики и 
Латинской Америки, именно своей способностью абсорбироваться кожей. В 
химической структуре последних присутствует индол, который не проникает в 
кожу. Это объясняет, почему европейские колдуны и шаманы Центральной и 
Южной Америки употребляют различные растения». 
12) «Достойна внимания точка зрения Харнера (М.Харнер (1929-2018), амер. 
антрополог – В.Т.) и Дюрра (Х.-П.Дюрр (р. 1943), нем. антрополог – В.Т.)… 
Учѐные опробовали действие «колдовской мази», сделанной по традиционным 
рецептам. Послушаем рассказ одного из них, который в качестве ингредиентов 
использовал «дурман обыкновенный» и «черную белену»: «Чуть позже после 
нанесения мази у меня появилось ощущение, будто я лечу сквозь ураган. Когда я 
натѐр подмышки, плечи и другие части тела, я погрузился в долгий сон, и в 
последующие ночи мне снились очень яркие сны со скорыми поездами и 
прекрасными тропическими пейзажами. Мне много раз снилось, будто я стою на 
высокой горе и разговариваю с людьми, находящимися в долине». 

Вместе с тем, видеть в колдунах/колдуньях лишь «тихих» психически 
неуравновешенных наркоманов, чья наркомания наложилась на половую психопатию 
этих лиц, а именно последняя и побуждала их искать для себя способы 
самоудовлетворения132 с наркотиками, не следует. Вызывает очень серьѐзное опасение 
информация о натирании не только мазью из растительных наркотиков, но мазью, в 
составе которой был жир, вытопленный из детей. Г-н Кулиану не описал полного 
состава мазей, хотя и привѐл соответствующие ссылки. Но независимо от того, 
добавлялся ли детский жир во все разновидности «колдовской мази» или только в 
некоторые из них, для добывания оного жира требовалось детоубийство, причѐм 
выполняемое весьма мерзкими способами. Следовательно, немалая часть, – если не 
абсолютно все, – кто был колдунами/колдуньями, являлись вовсе не «тихими 
онанистами-наркоманами», а теми, кого в терминологии XX-XXI вв. принято 
именовать маньяками, т.е. серийными убийцами, причѐм именно детоубийцами.  

Кроме того, следует не менее серьѐзно задуматься о том, почему во всех частях 
Европы описанные практики «наркотического самоудовлетворения» были одинаковы, а 
равно, почему все, участвующие в них лица, имели одинаковые видения, сводящиеся к 
совокуплению с демонами? В вышеописанном опыте двух антропологов ХХ в. половой 
составляющей не было, или же о ней умолчали. Если допустить, что участники 
эксперимента нанесли мазь на свои половые органы, но не испытали экстаза, пережив 
лишь ощущение полѐта, может говорить о том, что эти два антрополога были 
достаточно стойкими в психическом плане, чтобы на ментальном уровне инстинктивно 
сопротивляться  половому безумию. Но можно и говорить о том, что в ХХ в. всѐ-таки 

                                                            
132 В приведѐнных цитатах налицо как варианты самоудовлетворения подручными средствами во 
время наркотического воздействия на организм, так и варианты самоудовлетворения вплоть до 
получения разрядки на чисто психическом уровне, т.е. без использования собственных рук и/или 
подручного материала. Последнего способны достичь лишь лица с чрезвычайно развитой 
фантазией и исключительной необузданностью половых потребностей (напр. женской 
«нимфомании»), каковые случаи описаны в совр. медицинской литературе.  
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важную роль играет также черенок метлы. Множество источников сообщают 
нам, что именно его натирали мазью, и на гравюрах XVI в. мы видим 
обнажѐнных колдуний, летающих на метле. А экстракты растений семейства 
паслѐновых как раз и имеют эту особенность: они абсорбируются кожей, 
проникают в организм и там немедленно начинают действовать. Самые 
чувствительные зоны тела – это половые органы у женщин и подмышки, отсюда 
понятно, какую роль играла метла (г-н Кулиану намекает на мастурбацию 
посредством введения черенка метлы во влагалище и/или трения о черенок 
женским органом – В.Т.)… «Классические» колдуны обоих полов были «людьми 
вне общества», которые, используя галлюциногены, проникали в сферу 
безсознательного. То, что они ощущали под влиянием различного рода 
снадобий, они принимали за реальность, полагая, что выполняют определѐнные 
стереотипные действия. Постоянное употребление наркотических веществ 
неизбежно приводило к исчезновению и без того неустойчивых границ между 
состояниями сна и бодрствования. Колдуны жили в окружении своих фантазмов, 
которые в их собственном восприятии приобретали совершенно реальные черты. 
Неудивительно, что они вступали в сексуальные отношения с этими фантазмами 
и что эти самые фантазмы представали порой в гротескном виде… Не стоит 
также забывать, что вагина у колдуний была одной из зон абсорбции 
наркотических средств, отсюда и большая вероятность воспалений и инфекций, 
что объясняет характерные ощущения сдавливания, которые, учитывая 
постоянное возбуждение, и вызывали особые эротические грѐзы. Физическая 
боль при контакте с черенком метлы и всасывание мази в фантасмагорическом 
плане превращались в болезненное совокупление с партнѐром, наделѐнном 
нимоверно огромным, иногда даже чешуйчатым, половым членом. «Холод» 
органа объясняется, вероятно, очень быстрым испарением некоторых 
компонентов мази. Что же касается сношения колдунов с их суккубами, образы 
и ощущения в меньшей степени поддаются объяснению, чем при связи колдуний 
с инкубами. Даже если колдуны натирали свои гениталии мазью131, они в 
гораздо меньшей степени были подвержены болезненным ощущениям, и их 
сношения с фантазмами выглядят менее шокирующими. С другой стороны, 
суккубы также имели холодную вагину, и физическая причина данного 
феномена была такой же, как и в случае с инкубами. «Сон разума рождает 
чудовищ». Известно, что галлюциногены являются одним из самых 

                                                            
131 Действительно натирали. Г-н Кулиану цитировал Джордано Бруно: «Есть такие, кто обмазывают 
себя жиром ребѐнка и в ночной тиши на свежем воздухе выставляют себя нагими. Бывает, что 
тепло, порождѐнное вышеупомянутыми обстоятельствами, устремляется внутрь их тела, и жир 
проникает через поры кожи… Они достигают состояния возбуждения, при котором полагают, 
будто их фантастические размышления суть собственные и истинные деяния. Это продолжается 
всю ночь, в течение которой они изливают, извергают из себя всю эту чувственность и весь сок… 
Сами они убеждены, что провели ночь в сладострастном совокуплении с мужчиной или женщиной. 
Вполне правдоподобно и сообразно природе, что они испытали весьма сильное наслаждение… 
Испускание семени произошло не в результате обычного сексуального контакта, а.. произошло в 
результате работы воображения, кратковременного возбуждения и благодаря жидкости, проникшей 
извне через чувственные каналы». См.: Кулиану Й.П. Указ. соч. С. 560-561. Г-н Кулиану добавлял: 
«Этот отрывок подтверждает мысль о том, что многие «колдуны» с помощью абсорбции 
галлюциногенов через кожу искали лишь сексуальные удовольствия». См.: Там же. С. 561. 
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указанные антропологи не убивали ребѐнка и не пользовались его жиром, что и не дало 
эффекта, который был бы полностью идентичным средневековому. Как бы то ни было, 
можно уверенно говорить о том, что средневековые колдуны/колдуньи были членами 
общей для них всех корпорации, отправляя одинаковые ритуалы и имея одинаковые 
видéния. Одно это позволяет видеть в них реальное тайное общество, несомненно 
вышедшее из недр уже рассмотреной мною антихристианской ереси. Показано: 

«Людовико-Мария Синистрари (1622-1701, францисканец, итал. теолог – В.Т.) 
пишет, что ведьмы «обещают дьяволу жертвоприношения и дары раз в две 
недели или по крайней мере каждый месяц; они обещают убить ребѐнка или 
погубить человека, применив магию». Вновь и вновь изучая архивы, 
сталкиваешься с детальным описанием похищения детей и ритуального 
детоубийства. Жир, вытопленный из детей, наравне с жабами применялся при 
изготовлении магических напитков. Верование, согласно которому трупы и их 
части имеют великую исцеляющую силу и являются необходимым элементом 
для приготовления эликсиров, распространено повсеместно с глубочайшей 
древности133. Тело мертвеца почиталось лучшим средством для излечения 

                                                            
133 В Европе всегда процветало такое явление, как медицинский каннибализм. Ранее я показал, что 
ритуальный каннибализм был присущ абсолютно всем народам-богоборцам, от кельтов до халдеев 
и иудеев. Как было показано, его суть состояла в том, чтобы не только безповоротно погубить саму 
память об убиенном, но и перенять себе его силу и душу. Впоследствии на эти воззрения 
наложились новые, говорящие о том, что трупы или свежеубитых жертв можно «переработать» в 
некие зелья, дабы затем использовать для лечения живых. Первые письменные свидетельства об 
этом даны Скрибонием Ларгом (ум. после 47 г.), древнеримским врачом: он говорил, что питьѐ 
тѐплой крови только что убитого или ещѐ умирающего гладиатора позволит стать «смелым и 
выносливым», а также что в лечении эпилепсии помогает печень человека, которого надо убить 
ножом гладиатора, а саму печень есть сырой. Его идеи были вторично изданы Марцеллом 
Эмпириком (ок. 350-х гг. – после 415), магистром оффиций [394-395]. После прекращения 
гладиаторских боѐв в постримской Европе кровь, как в свежем, так и в запѐкшемся и сухом виде 
продавали желающим палачи после проведения казней, каковые факты документально 
засвидетельствованы вплоть до XIX в. (в Дании). После начала крестовых походов и включения 
крестоносцев в торговлю с арабами в Еропу начали привозить древнеегипетские мумии, который 
стали очень популярны. Их либо измельчали в порошок и пили, или же прессовали в пилюли, либо 
замачивали в спирте или уксусе, делая настойки. Когда не было мумий, считавшихся особо 
«высококачественным лекарством», использовали то же самое, но от покойных европейцев, 
которых для того либо выкапывали из могил, либо убивали, если требовалось сделать «лекарство» 
не из трупа, а из живого тела. Порошок из мумий продавался ещѐ в ХХ в., напр. в 1920-х гг. в 
Германии. Очень популярен был мох-лишайник, наросший на черепе покойника, причѐм «разный 
покойник» применялся к разным болезнями: имело значение, был ли тот, кто стал черепом, 
заросшим мхом, повешен, зарублен и т.д. («лекарства» из такого мха использовались ещѐ в 1-й 
четв. ХХ в.). В той «медицине» использовались «лекарства» только из тех, кто был для этого убит 
жестоко и внезапно: повешен, зарублен, защекочен и т.д., – главное, чтобы человек не умер своей 
смертью, «лекарства» из таких тел были недействительными. Следует понимать, что поскольку 
далеко не всегда «медики» имели возможность твѐрдо знать, от чего при жизни умер 
разлагающийся труп или высохший скелет, всегда было легче убить свежую жертву, либо затем 
«приготовив» еѐ сразу, либо «сделав про запас». Так, придворный алхимик «императора Запада» 
Рудольфа II, О.Кролл (1560/63 – 1609), оставил рецепт, в котором не сохранилось лишь 
предназначения «лекарства». По рецепту, надлежало взять свежий труп мужчины с красным лицом 
(с румянцем, а не признаком гипертонии) в возрасте не старше 24-х лет, который был бы повешен 
или колесован; сутки выдержать труп на воздухе в спокойную погоду; плоть нарезать на порции, 
приправив миррой и алоэ; затем до сильного размягчения мариновать плоть в вине; затем куски 
двое суток высушивать на прямом солнце, держа на воздухе круглосуточно; затем куски закоптить; 
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многих болезней и для защиты от заражения ими. Опухоли, сыпь, подагра, как 
думали, проходят, если приложить к больному органу руку мертвеца. Зубная 
боль пройдѐт, если коснуться лица пальчиком мѐртвого ребѐнка. Точно таким же 
образом можно извести бородавки. Ожоги, карбункулы, герпес и другие кожные 
болезни, более чем распространѐнные в Средние века, могли быть излечены при 
контакте с определѐнной частью трупа. В Померании «рука хладного тела» 
защищала от пожара, а русские крестьяне думали, что мѐртвая рука может 
защитить от пулевых ранений и от стали. Невежественные крестьяне долго 
полагали, что доктора из госпиталя в Граце имеют привилегию раз в год забрать 
жизнь у человека для медицинских целей. Рассказывают, что некий молодой 
человек, обратившийся к ним из-за зубной боли или какой-то неопасной 
болезни, был связан, подвешен за ноги и затем его защекотали до смерти. 
Опытные химики сварили его тело до пастообразного состояния и затем 
использовали его, а также жир и перемолотые кости, для изготовления своих 
пилюль. Люди были убеждены, что именно этим объясняется ежегодное 
исчезновение какого-нибудь молодого человека в госпитале на Пасху»134. 

В свете рассмотренного мною выше особый интерес представляет связь 
заготовщиков «ресурсов» для колдовских зелий, т.е. фактически членов той же секты, с 
процессом защекотания жертвы. Выше было показано, что этот вид физической пытки 
был принадлежностью коммуно-гуманистских сект и существовал как минимум с XV в. 
Учитывая же, что он опирался на доктрину «ненасилия», каковая доктрина была 
сформулирована катарами, можно говорить как минимум о Х в. Применение этого 
                                                                                                                                                                                                          
затем куски полностью растворить, перегнать в жидкость; полученную жидкость пить. Известно, 
что по этому рецепту продолжал изготавливать жидкость как минимум И.-И.Шрѐдер (1680-1756), 
теолог-протестант в г. Нойкирхен (Гессен, Германия). Ирландский теолог Дж.Кеоф (1681-1754) 
рекомендовал порошки из толчѐных костей, высушенного и толчѐного сердца, экстракта из жѐлчи, 
свежей и сушѐной крови; вслед за впервые описавшим этот рецепт англ. физиком-алхимиком 
Дж.Френчем (1616-1657, который изобрѐл метод дистилляции), он готовил настойку из мозга 
молодого мужчины, умершего насильственной смертью (мозг толкли до состояния пюре, заливали 
винным спиртом и полгода выдерживали в постоянно тѐплом лошадином навозе. Любопытно, что в 
Англии вплоть до 1840-х гг. несколькими изданиями вышла поваренная книга «The cook’s oracle», 
где обычным людям предлагалось делать снадобье из человеческого черепа для лечения любых 
нервных расстройств (вплоть до эпилепсии) у детей. Англ. врач Дж.Томсон (1619-1676) делал 
«препараты» из мочи, младенческой плаценты и пота приговорѐнного к смерти. В 1679 г. во 
Франции был изобретѐн способ приготовления из крови мармелада. Очень любопытно, что ещѐ 
раньше, М.Фичино (1433-1499), основатель и глава Флорентийской «платоновской академии» (см. 
выше) [1459-1499], рекомендовал для восстановления жизненной энергии (особенно пожилым 
людям) ртом высасывать свежую кровь из вены ещѐ живых молодых людей (умирающих в 
процессе высасывания). Первыми в Европе учѐными, начавшими письменно и вслух выступать 
против этой некрофилии, были англ. ботаник Дж.Хилл (1716-1775) и ирл. физик У.Блэк (1749-
1829), которые, однако, не были медиками, поэтому вакханалия длилась до 1-й четв. ХХ в. См. об 
этом, напр.: Capitani U. Celso, Scribonio Largo, Plinio il Vecchio e il loro atteggiamento nei confronti 
della medicina popolare // Maia. 1972. Vol. 24; Park K. The life of the corpse: division and dissection in 
late Medieval Europe // JHMAS. 1995. Vol. 50; Sugg R. Corpse medicine: mummies, cannibals, and 
vampires // Lancet. 2008. Vol. 371. N. 9630; Modenesi P. Skull lichens: a curious chapter in the history of 
phytotherapy // Fitoterapia. 2009. Vol. 80. N. 3; Noble L.C. Medicinal cannibalism in early modern 
English literature and culture. New York, 2011; Sugg R. Mummies, cannibals and vampires: the history of 
corpse medicine from the Renaissance to the Victorians. London; New York, 2011. Не без известной 
гордости надо сказать, что в русских источниках о подобного рода «медицине» ничего не известно. 
134 Саммерс А.М. История колдовства. М., 2002. С. 155. 
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указанные антропологи не убивали ребѐнка и не пользовались его жиром, что и не дало 
эффекта, который был бы полностью идентичным средневековому. Как бы то ни было, 
можно уверенно говорить о том, что средневековые колдуны/колдуньи были членами 
общей для них всех корпорации, отправляя одинаковые ритуалы и имея одинаковые 
видéния. Одно это позволяет видеть в них реальное тайное общество, несомненно 
вышедшее из недр уже рассмотреной мною антихристианской ереси. Показано: 

«Людовико-Мария Синистрари (1622-1701, францисканец, итал. теолог – В.Т.) 
пишет, что ведьмы «обещают дьяволу жертвоприношения и дары раз в две 
недели или по крайней мере каждый месяц; они обещают убить ребѐнка или 
погубить человека, применив магию». Вновь и вновь изучая архивы, 
сталкиваешься с детальным описанием похищения детей и ритуального 
детоубийства. Жир, вытопленный из детей, наравне с жабами применялся при 
изготовлении магических напитков. Верование, согласно которому трупы и их 
части имеют великую исцеляющую силу и являются необходимым элементом 
для приготовления эликсиров, распространено повсеместно с глубочайшей 
древности133. Тело мертвеца почиталось лучшим средством для излечения 

                                                            
133 В Европе всегда процветало такое явление, как медицинский каннибализм. Ранее я показал, что 
ритуальный каннибализм был присущ абсолютно всем народам-богоборцам, от кельтов до халдеев 
и иудеев. Как было показано, его суть состояла в том, чтобы не только безповоротно погубить саму 
память об убиенном, но и перенять себе его силу и душу. Впоследствии на эти воззрения 
наложились новые, говорящие о том, что трупы или свежеубитых жертв можно «переработать» в 
некие зелья, дабы затем использовать для лечения живых. Первые письменные свидетельства об 
этом даны Скрибонием Ларгом (ум. после 47 г.), древнеримским врачом: он говорил, что питьѐ 
тѐплой крови только что убитого или ещѐ умирающего гладиатора позволит стать «смелым и 
выносливым», а также что в лечении эпилепсии помогает печень человека, которого надо убить 
ножом гладиатора, а саму печень есть сырой. Его идеи были вторично изданы Марцеллом 
Эмпириком (ок. 350-х гг. – после 415), магистром оффиций [394-395]. После прекращения 
гладиаторских боѐв в постримской Европе кровь, как в свежем, так и в запѐкшемся и сухом виде 
продавали желающим палачи после проведения казней, каковые факты документально 
засвидетельствованы вплоть до XIX в. (в Дании). После начала крестовых походов и включения 
крестоносцев в торговлю с арабами в Еропу начали привозить древнеегипетские мумии, который 
стали очень популярны. Их либо измельчали в порошок и пили, или же прессовали в пилюли, либо 
замачивали в спирте или уксусе, делая настойки. Когда не было мумий, считавшихся особо 
«высококачественным лекарством», использовали то же самое, но от покойных европейцев, 
которых для того либо выкапывали из могил, либо убивали, если требовалось сделать «лекарство» 
не из трупа, а из живого тела. Порошок из мумий продавался ещѐ в ХХ в., напр. в 1920-х гг. в 
Германии. Очень популярен был мох-лишайник, наросший на черепе покойника, причѐм «разный 
покойник» применялся к разным болезнями: имело значение, был ли тот, кто стал черепом, 
заросшим мхом, повешен, зарублен и т.д. («лекарства» из такого мха использовались ещѐ в 1-й 
четв. ХХ в.). В той «медицине» использовались «лекарства» только из тех, кто был для этого убит 
жестоко и внезапно: повешен, зарублен, защекочен и т.д., – главное, чтобы человек не умер своей 
смертью, «лекарства» из таких тел были недействительными. Следует понимать, что поскольку 
далеко не всегда «медики» имели возможность твѐрдо знать, от чего при жизни умер 
разлагающийся труп или высохший скелет, всегда было легче убить свежую жертву, либо затем 
«приготовив» еѐ сразу, либо «сделав про запас». Так, придворный алхимик «императора Запада» 
Рудольфа II, О.Кролл (1560/63 – 1609), оставил рецепт, в котором не сохранилось лишь 
предназначения «лекарства». По рецепту, надлежало взять свежий труп мужчины с красным лицом 
(с румянцем, а не признаком гипертонии) в возрасте не старше 24-х лет, который был бы повешен 
или колесован; сутки выдержать труп на воздухе в спокойную погоду; плоть нарезать на порции, 
приправив миррой и алоэ; затем до сильного размягчения мариновать плоть в вине; затем куски 
двое суток высушивать на прямом солнце, держа на воздухе круглосуточно; затем куски закоптить; 
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способа убийства жертвы, предназначенной для переработки в зелье, понятно: видимо, 
тело не должно быть физически повреждено, чтобы исключить инфекции, травмы 
мягких тканей и т.д. Но в таком случае это безусловным образом сближает ведовство с 
катаризмом и всеми прочим коммуно-гуманистскими сектами135.  

Последнее можно проиллюстрировать на примере Виндесхеймской секты «братства 
общей жизни». Речь идѐт об Алане де Ла Роше (1428-1475), доминиканце (1459), 
докторе богословия (1471). Он 

«может считаться одним из самых необычных представителей французского, 
более склонного к игре воображения, благочестия… В 1475 г. он умирает в 
Зволле, у «братьев общей жизни», с которыми он поддерживал тесные связи. Он 
был страстным ревнителем широкого внедрения чѐток и основал всемирное 
молитвенное братство, которому предписывалось чтение чередующихся в 

                                                            
135 Специально подчеркну ещѐ раз. Сам А.М.Саммерс (1880-1948), магистр искусств (1906), 
магистр богословия (1908), диакон (1908), перешедший из англиканства в католичество (1909), в 
своей книге, впервые вышедшей в 1926 г., как видно, относился к приведѐнной им истории из 
Граца скептически. Это можно усмотреть из его оценки «невежественности» крестьян. Возможно, 
что он прав. Но всѐ же стоит обратить внимание на три аспекта. Во-первых, перед нами не те 
истории, какие в XX-XXI вв. принято отметать без разбирательств (о детоубийствах иудеями), а 
известие о похищении и убийстве нееврея неевреями. Во-вторых, и в наше время возникает 
криминальная информация о похищении настоящими медиками новорождѐнных и собственных 
пациентов: как затем оказывается, новорождѐнных могли продавать богатым бездетным 
заказчикам, а прочих – использовать как доноров здоровых органов для пересадки богатым 
больным заказчикам. Хотя бы по этой причине, – ретроспективно, – нельзя огульно отрицать, что 
подобных похищений и убийств не могло быть в Средневековье и Новое время. Наконец, в-
третьих, почему в рассказах крестьян Граца, передаваемых в поколениях, речь шла о столь 
экзотическом способе убийства, как защекотание? Почему народная память сохранила именно его, 
а не закалывание, отрубание головы, удушение и т.д.? Причѐм, надо обратить внимание, что этим 
способом происходило ежегодное умерщвление жертвы, а вовсе не однократно/случайно. Надо 
обратить внимание на то, что в мифологии всех всех европейских народов, от кельтов и германцев 
(разновидности «эльфов», напр., пикси, бильвизы, дикие/лесные/горные бабы/жены и др.) до татар 
(шурале) и тюркских народов (казаков/казахов, кыргызов, турок: кульдыргыш, албасты, дэвы) есть 
указанные персонажи, которые подвергают попавшихся им людей защекотанию, причѐм, 
непременно до смерти. См., напр.: Виноградова Л.Н., Добровольская В.Е. Щекотать, щекотание // 
СД. Т. 5. М., 2012. С. 588. Поскольку ранее я показал, что т.н. «русалки», которые в славянском 
фольклоре якобы занимались умерщвлением людей этим способом, издревле были совершенно 
благоприятными персонажами, надо думать, что демонизация не только «русалок», но и всех 
прочих подобных персонажей у всех народов произошла из-за необходимости ликвидации 
прежнего язычества в пользу тех или иных монотеистических верований (в данном случае 
Христианства и ислама). В таком случае, реальных людей убивали защекотанием реальные же 
люди. Если же полагать, что защекотание было способом убийства именно тех, кто предназначался 
в качестве материала для определѐнного зелья, это позволяет говорить об использовании этого 
способа именно в ведовской среде. Коль скоро же я причисляю колдовство к тем явлениям, что 
вышли из недр катаризма, то, поскольку из его же недр вышли и коммуно-гуманисты, тоже 
использовавшие защекотание, все эти составляющие связываются в единую цепь (применительно к 
тюрскским регионам ранее я показал те коммуно-гуманистские секты, из которых и вырос 
европейский катаризм). Из приведѐнных примеров, видимо, лишь русская секта «щекотунов» не 
занималась «заготовлением зелья», унаследовав от зловредного западного сектантства лишь его 
эротическую составляющую полового разврата и совместив его с процессом защекотания, в 
каковом процессе число смертных исходов было нечастым. Однако вопрос о том, были ли на Руси 
классические западные сектанты разновидности «сугубого ведовства», которые и «заготовляли 
человеческое сырьѐ» рассматриваемым способом, или нет, – учитывая, что сказки о русалках-
«щекотательницах» на Руси всѐ-таки бытовали, – остаѐтся открытым. 
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определѐнной последовательности молитв «Аве Мария» и «Отче наш». В трудах 
этого визионера (сюда относятся главным образом проповеди и описания 
собственных видений) обращает на себя внимание ярко выраженный 
сексуальный характер возникающих у него образов… Чувственное выражение 
проникнутой умилением любви к Богу становится у него откровенно 
манерным… Сексуальный элемент присутствует также и в дьявольских образах 
его фантазии: Алену де Ла Рошу являются грехи в виде страшилищ с 
чудовищными гениталиями, откуда извергаются потоки огня и серы, окутанные 
дымом, затмевающим землю; он видит «блудницу вероотступничества», которая 
пожирает еретиков, изрыгает и извергает их вновь – и вновь пожирает, целует и 
нежит, как мать, и снова и снова выбрасывает их из своего чрева. Такова была 
оборотная сторона пресловутой «сладостности» нового благочестия. В качестве 
неизбежного дополнения к сладостным небесным фантазиям дух таил в себе 
тѐмную трясину адских видений; для выражения и тех и других одинаково 
хорошо подходил пылкий язык земной чувственности. И поэтому нет ничего 
странного в необходимости указать на некую взаимосвязь между тишайшими 
виндесхеймцами и этим мрачным порождением конца Средних веков: безумием 
ведовства, которое выросло тогда в губительную систему, соединившую 
богословское рвение с судебной жестокостью. Алан де Рупе (латинизированное 
имя – В.Т.) как раз и осуществляет такую связь. Он, радушно привечаемый гость 
зволленской братии, был также наставником своего коллеги по ордену Якоба 
Шпренгера (1435/38 – 1495, инквизитор (с 1481) – В.Т.), который не только 
вместе с Генрихом Инститорисом (ок. 1430 – 1505, инквизитор (с 1479) – В.Т.) 
написал «Молот ведьм» (1487, практическое руководство по преследованию 
проявлений ведовства – В.Т.), но в пределах Германии был также ревностным 
покровителем основанного Аланом братства розария»136. 

«Братство Розария» основал де Ла Рош в 1468 г. в г. Дуэ (Фландрия), а после его 
смерти вторично его основал в Кѐльне Я.Шпренгер. Эта организация объединяла 
мирян, члены которой носили чѐтки и молились специальными молитвами непрерывно. 
Смысл состоял в том, чтобы во время непрерывной молитвы впадать в особое 
состояние, ныне именуемое «медитацией», которое очень отдалѐнно может быть 
уподоблено исихии. Фактически набор молитв Розария (по сути, чѐток) был посвящѐн 
Богородице, устанавливая еѐ культ едва ли не выше Христового, вместо Иисусовой 
молитвы. Эта практика в 1569 г. была официально одобрена Римской церковью. Здесь 
резонно задаться вопросом: как можно считать, что призывы к медитации со стороны 
человека (де Ла Рош), который явно испытывал экстатические – чисто ведовские – 
эротические галлюцинации, состоя одновременно в секте виндесхеймцев, т.е. пользуясь 
колдовской мазью, являются подлинным Христианством? Что это по своей сути? Не 
попытка ли замаливания сектантских грехов со стороны де Ла Рош? А Я.Шпренгер, 
судя по всему, очень неплохо знал тему ведовства, будучи приверженцем де Ла Рош, 
т.е. фактически состоя с ним в общей секте. По существу, «Молот ведьм», как 
практическая инструкция для инквизиторов, была написана теми, кого надо было 
первыми отправить на плаху. Свои создали инструкцию, как выявлять и убивать своих.  

Всѐ рассмотренное позволяет говорить о том, что либеральный – антихристианский – 
взгляд на ведовство, как на «малозначащее явление», победивший к концу XVIII в. и 
                                                            
136 Хѐйзинга Й. Осень Средневековья. С. 219-220. 
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способа убийства жертвы, предназначенной для переработки в зелье, понятно: видимо, 
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«может считаться одним из самых необычных представителей французского, 
более склонного к игре воображения, благочестия… В 1475 г. он умирает в 
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135 Специально подчеркну ещѐ раз. Сам А.М.Саммерс (1880-1948), магистр искусств (1906), 
магистр богословия (1908), диакон (1908), перешедший из англиканства в католичество (1909), в 
своей книге, впервые вышедшей в 1926 г., как видно, относился к приведѐнной им истории из 
Граца скептически. Это можно усмотреть из его оценки «невежественности» крестьян. Возможно, 
что он прав. Но всѐ же стоит обратить внимание на три аспекта. Во-первых, перед нами не те 
истории, какие в XX-XXI вв. принято отметать без разбирательств (о детоубийствах иудеями), а 
известие о похищении и убийстве нееврея неевреями. Во-вторых, и в наше время возникает 
криминальная информация о похищении настоящими медиками новорождѐнных и собственных 
пациентов: как затем оказывается, новорождѐнных могли продавать богатым бездетным 
заказчикам, а прочих – использовать как доноров здоровых органов для пересадки богатым 
больным заказчикам. Хотя бы по этой причине, – ретроспективно, – нельзя огульно отрицать, что 
подобных похищений и убийств не могло быть в Средневековье и Новое время. Наконец, в-
третьих, почему в рассказах крестьян Граца, передаваемых в поколениях, речь шла о столь 
экзотическом способе убийства, как защекотание? Почему народная память сохранила именно его, 
а не закалывание, отрубание головы, удушение и т.д.? Причѐм, надо обратить внимание, что этим 
способом происходило ежегодное умерщвление жертвы, а вовсе не однократно/случайно. Надо 
обратить внимание на то, что в мифологии всех всех европейских народов, от кельтов и германцев 
(разновидности «эльфов», напр., пикси, бильвизы, дикие/лесные/горные бабы/жены и др.) до татар 
(шурале) и тюркских народов (казаков/казахов, кыргызов, турок: кульдыргыш, албасты, дэвы) есть 
указанные персонажи, которые подвергают попавшихся им людей защекотанию, причѐм, 
непременно до смерти. См., напр.: Виноградова Л.Н., Добровольская В.Е. Щекотать, щекотание // 
СД. Т. 5. М., 2012. С. 588. Поскольку ранее я показал, что т.н. «русалки», которые в славянском 
фольклоре якобы занимались умерщвлением людей этим способом, издревле были совершенно 
благоприятными персонажами, надо думать, что демонизация не только «русалок», но и всех 
прочих подобных персонажей у всех народов произошла из-за необходимости ликвидации 
прежнего язычества в пользу тех или иных монотеистических верований (в данном случае 
Христианства и ислама). В таком случае, реальных людей убивали защекотанием реальные же 
люди. Если же полагать, что защекотание было способом убийства именно тех, кто предназначался 
в качестве материала для определѐнного зелья, это позволяет говорить об использовании этого 
способа именно в ведовской среде. Коль скоро же я причисляю колдовство к тем явлениям, что 
вышли из недр катаризма, то, поскольку из его же недр вышли и коммуно-гуманисты, тоже 
использовавшие защекотание, все эти составляющие связываются в единую цепь (применительно к 
тюрскским регионам ранее я показал те коммуно-гуманистские секты, из которых и вырос 
европейский катаризм). Из приведѐнных примеров, видимо, лишь русская секта «щекотунов» не 
занималась «заготовлением зелья», унаследовав от зловредного западного сектантства лишь его 
эротическую составляющую полового разврата и совместив его с процессом защекотания, в 
каковом процессе число смертных исходов было нечастым. Однако вопрос о том, были ли на Руси 
классические западные сектанты разновидности «сугубого ведовства», которые и «заготовляли 
человеческое сырьѐ» рассматриваемым способом, или нет, – учитывая, что сказки о русалках-
«щекотательницах» на Руси всѐ-таки бытовали, – остаѐтся открытым. 
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возобладавший в ХХ в., категорически неверен. Т.е. «папа» Иннокентий VIII [1484-
1492], издав свою известную буллу «Summis desiderantes affectibus» (1484), в которой  
объявил о существовании ведовства и призвал к его искоренению (фактически булла 
назвала ересью не столько веру в колдунов, сколько неверие в их существование), был 
прав. Наряду с безжалостным выкорчѐвыванием ушедших в глубокое подполье тайных 
сектантов, следовало столь же безжалостно выкорчѐвывать и «наркоманов-онанистов».  

Наконец, г-н Кулиану показывал, что не только «наркотической мастурбацией», 
замешанной на детоубийствах, ограничивается деятельность колдунов/колдуний. 
Дж.Бруно разделил все виды магии на 9 градаций137, из которых первые 4 были 
«естественными» (природная мудрость, медицина, химия, предсказания естественные 
(наподобие вышеотмеченных прогнозов погоды по природным явлениям)). Границей 
была математическая магия, она же оккультная (т.е. тайная) философия: для 
понимания того, чтό это, надо вспомнить пифагореизм. Последние 4 вида магии были 
фактически чѐрной магией («магия отчаянных» или «теургия» (вызов демонов, как 
«творение богов»), «некромантия» (вызов душ усопших), maleficium (собственно 
колдовство, как магическое злодеяние (сюда и входило изготовление колдовских зелий 
и ядов)138, «предсказание» как пророчество). Ядром, думается, надо считать оккультную 
философию, ибо именно тут и вырабатывалась идеология антихристианского зла. Это – 
главная антихристианская секта, управляющая процессом. Четыре же градации чѐрной 
магии – это видимость для профанов, т.е. то, с помощью чего слабого человека можно 
соблазнить и вовлечь во зло. В Средневековье это была, несомненно, возможность 
власти, т.е. повелевания демонами для приобретения чувства и положения собственного 
превосходства. В наше время – это то же самое: ибо как иначе можно назвать призывы 
к совр. биомассе быть образованнее, толерантнее и либеральнее, а – главное – 
«продвинутее» (что и есть превосходство), чего можно достичь единственно 
посредством собственной цифровизации, посредством приобщения к тому самому 
Internet и компьютеру, теоретически спроектированному Луллием?  

«Демоны – это невидимые духи, обладающие способностью воздействовать на 
внутреннее чувство. Они порождают зрительные, слуховые галлюцинации или и 
те и другие одновременно»139. 

Риторический вопрос: какая разница, как образно представлять себе демона, в виде 
ли ящероподобного чудовища (как видели его не знающие иных образов обитатели 
Средневековья), или в виде совр. компьютера и карманного смартфона с Internet, 
наличие которых является обязательным и необходимым условием цифровизации? 
Понимая совр. цифровизацию, как подключение каждого человека к всемирной 
компьютерной сети, надо видеть в этом коллективизацию человечества, создание 
идеологически и психологически однородного управляемого извне общества, каковой 
процесс и является тем опрощением, за которое стояли секты от катаров до толстовцев, 
являющееся на деле упрощением человека140. Как известно, в психологии (которая, как 

                                                            
137 Кулиану Й.П. Указ. соч. С. 310-311. 
138 Выше я обозначил, что «заготовители человеческого материала», т.е. детоубийцы и – шире – 
человекоубийцы вообще должны были состоять в общей секте, а не просто «зарабатывать деньги». 
Как видно, это действительно так.  
139 Кулиану Й.П. Указ. соч. С. 316. 
140 Таланин В.И. Сущность идеологии трансгуманизма: современные информационные технологии. 
Запорожье, 2016. С. 107-109; Он же. Цели и методы трансгуманистической политики 
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верно показал г-н Кулиану, была ведовством) для решения определѐнных задач 
применяются совокупности методов и приѐмов, именуемые психотехнологиями. Из 
таковых следует выделить психозондирование и психокоррекцию. Их фактическая цель: 
передача информации между живыми существами без использования традиционных 
каналов восприятия (зрения, слуха и проч.). Психозондирование определяет истинное 
отношение субъекта к каким-либо сферам жизнедеятельности. Становится возможным 
безошибочно выявить, скрывает ли что-то человек, есть ли у него «неправильные» или 
«опасные» для общества склонности. Психозондирование позволяет полностью обойти 
человеческое сознание и ту психологическую защиту, которую человек включает, если 
отвечает на вопросы осознанно. При психозондировании человеческое подсознание 
«допрашивается» так, что человек не подозревает о проводимом над ним «допросе». 
Подсознание же отвечает на вопросы честно, не умея лгать.  

Психокоррекция после всех ответов, полученных с помощью зондирования, 
позволяет управлять состоянием и поведением человека, «исправлять», «направлять» 
или уничтожать его. В нашу эпоху можно говорить, что классическими методами 
психокоррекции являются аудиопсихокоррекция (закодированные фразы складываются 
в звукоряд, прослушиваемый человеком) и видеопсихокоррекция (закодированные 
образы складываются в видеоряд, просматриваемый человеком). В наст. вр. 
используется программно реализуемый алгоритм: средство кодирования превращает 
исходный речевой сигнал в подобие шума, при прослушивании которого невозможно 
установить наличие речевого сигнала. Головной мозг может декодировать такой сигнал, 
но получаемую информацию субъект не сознаѐт. К примеру, к 2005 г. была разработана 
концепция «гальванической вестибуляторной стимуляции»; рабочий продукт был 
показан на выставке SIGGRAPH-2005 (Лос-Анджелес, США). При помощи нескольких 
электродов, расположенных под ухом, стало реальным дистанционно управлять 
человеком, выводя его из равновесия и превращая в марионетку141.  

Психокоррекция может осуществляться посредством совр. аудио- и видеоисточников 
информации. Источником такого воздействия уже могут стать любые 
электроприборы и обыкновенная электросеть. С 2001 г. происходит постепенное 
внедрение стандартов технологии Power line telecommunications (передачи данных через 
домашние электросети с использованием электророзеток)142. С 2006 г. до наших дней 
разработано несколько версий чипов и стандартов для сверхскоростной передачи 
данных по безпроводным сетям. С учѐтом передачи данных по домашней электросети 
такие чипы можно вставлять не только в компьютерную технику, но и в бытовую 
электронику. Т.е. теоретически возможно проведение психокоррекции посредством 
любых электроприборов при наличии в их конструкции чипа с микродинамиком.  

Доступ к человеческому подсознанию, – хоть методиками Средневековья, хоть 
посредством совр. компьютера, – есть доступ к человеческой душе. Психотехнологии 
могут разговаривать с душой, внушая ей и толкая на какие-то дела. Ухом человек не 
слышит этих слов и не осознаѐт воздействия. Он получает посланную ему мысль из 

                                                                                                                                                                                                          
цифровизации // Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, обществе. Нижний 
Новгород, 2019. 
141 Maeda T., Ando H., Amemiya T., Nagaya N., Sugimoto M., Inami M. Shaking the world: galvanic 
vestibular stimulation as a novel sensation interface // Transactions on Graphics. 2005. Vol. 24.  
142 Berger L.T., Schwager A., Pagani P., Schneider D.M. (eds.). MIMO power line communications: 
narrow and broadband standards, EMC, and advanced processing. Boca Raton (Fl.), 2014. 
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137 Кулиану Й.П. Указ. соч. С. 310-311. 
138 Выше я обозначил, что «заготовители человеческого материала», т.е. детоубийцы и – шире – 
человекоубийцы вообще должны были состоять в общей секте, а не просто «зарабатывать деньги». 
Как видно, это действительно так.  
139 Кулиану Й.П. Указ. соч. С. 316. 
140 Таланин В.И. Сущность идеологии трансгуманизма: современные информационные технологии. 
Запорожье, 2016. С. 107-109; Он же. Цели и методы трансгуманистической политики 
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своего подсознания, принимает еѐ за собственную и с доверием ей следует. Такая 
мысль неотступно навязывается, преследует, пока человек не начнѐт вести с нею 
диалог; лишь после начала диалога человек склоняется к этой мысли и в результате 
совершает действие. В Христианстве этот процесс и есть совращением человека бесами.  

Итак, я хочу постулировать, что гонение традиционного католицизма не только на 
педерастов обоих полов и проч., но и на приверженцев «сугубого ведовства», как на 
зловредных сектантов, было абсолютно оправданно. Я привѐл достаточно фактов, 
доказывающих антихристианство и вообще вредность для человеческого развития этих 
идеологических направлений. Однако следует дать слово совр. автору – Т.Карлссону (р. 
1972), получившему в Стокгольмском университете (Швеция) докторскую степень по 
истории религий и прочитавшему там же впервые в Европе университетский курс по 
«Западной эзотерике» (2007). Кроме этого, Т.Карлссон представляет собой открыто 
практикующего «чѐрного мага», столь же открыто основавшего (1989) ложу 
оккультистов «Dragon Rouge» и инициатическую ложу (предназначенную для вербовки 
и посвящения (инициации) новых адептов-колдунов) «Left-Hand Path». Согласно 
ведовству, ныне «научно» именуемому «эзотерикой», «путь левой руки» является 
«чѐрной магией» (или «религией без моральных принципов»), тогда как «путь правой 
руки» – будто бы «белой магией» (или «религией со строгой моралью»), хотя и 
постулируется, что оба «пути» легко взаимозаменяемы143. Т.е. надо чѐтко понимать, что 
этот автор является тем самым классическим средневековым колдуном, испытывавшим 
экстаз во время наркотической мастурбации и заготавливавшим «человеческое сырьѐ» 
для зелий. Вряд ли он представляет собой, согласно классификации Дж.Бруно, адепта 
«математической магии», т.е. оккультного ядра, хотя бы по той причине, что 
официально находится «на виду», будучи публичным существом144. Тем не менее, 
можно быть уверенными в том, что написанное им ныне, однозначно справедливо и для 
«возрожденчества», и для Средневековья и т.д.145: 

1) «Возникла форма научной (или высшей) магии, структурно отличающейся от 
низшей или, как еѐ ещѐ иногда называют, народной магии. Последняя, в 
основном, связана с увеличением урожая, лечением болезней, обезпечение 
безопасности, заботой о скоте и т.д. Народная магия базируется на 
символическом языке, в основе коего предположение, что каждый символ связан 
с силой, обладающей магическим потенциалом и являющейся частью сложной 
иерархии. Некоторые символы превосходят другие по силе… Предполагается, 
что магия работает, если всѐ предписанное исполняется должным образом… 
При помощи высшей магии, значительно более амбициозной, нежели магия 

                                                            
143 Evans D. The рistory of British Magick after Crowley: Kenneth Grant, Amado Crowley, chaos magic, 
satanism, Lovecraft, The Left Hand Path, blasphemy and magical morality. N.P: Hidden Publishing, 2007 
(ISBN 978-0955523700). Р. 152, 176. Эта книга издана без указания города и названия издательства 
(т.н. «скрытое издательство»). Вместе с тем, это не «подпольный самиздат», поскольку книга имеет 
официальный регистрационный номер ISBN, какой я привожу намеренно. Автор этой книги, 
Д.Эванс (1962-2015), также был практикующим колдуном. 
144 В 1987 г. в Швеции была основана «музыкальная» рок-группа «Блицкриг», названная в 1989 г. 
весьма красноречиво: «Зверь» (Therion). Группа существует доныне, еѐ основатель и руководитель 
состоит в ложе Dragon Rouge, а Т.Карлссон является одним из основных авторов текстов, 
исполняемых этой группой.  
145 Карлссон Т. Каббала, клифот и гоэтическая магия. Воронеж, 2012. С. 7, 9, 12, 13-14, 15, 16-18, 
28-30, . Впервые опубликована в Швеции (2004).  
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народная, оккультисты искали сокровища и богатства, власть и мудрость и даже 
возможность стать богом. В отличие от ритуалов народной магии, практики, 
описанные в старинных книгах чѐрных искусств, более сложны и часто содержат 
заклинания, обращѐнные к демонам… Предпринимались попытки контакта с 
высшими силами и другими мирами при помощи медитации, трансовых 
состояний, ритуалов и прочих техник. Основная проблема такой формы магии 
заключается в том, что даже видные практики и теоретики не имели уверенности 
относительно того, работали ли они с собственной фантазией или со 
сверхъестественными существами». 
2) «Именно каббала составила основу магической системы… Уже в эпоху 
Возрождения мистики использовали каббалу и медитативный транс, чтобы 
оставить тело и достичь божественного». 
3) «Для совр., далѐкого от Церкви читателя лексикон каббалы, включающий 
термины «бог», «сатана», «демоны» и «ангелы», может показаться странным и 
старомодным… Однако человек, планирующий применять описанные в книге 
методы каббалы, вовсе не обязан быть религиозным. Сами по себе слова «бог», 
«сатана», «рай» и «ад» обозначают универсальные силы и принципы, имеющие 
один и тот же смысл вне зависимости от времени и культуры. Таким образом, 
атеист мог бы заменить термин «бог» на «жизнь» или «Вселенная», а индуист 
подобрать соответствующие имена из своего пантеона»146. 
4) «Серое зло, в основном, творят духовно опустошѐнные и запутавшиеся люди, 
жадные до власти политики и преступники, не способные контролировать свои 
мелочные желания. Это зло не имеет ничего общего с метафизическим злом 
религиозных писаний… Мы (автор имеет в виду людей вообще, а не колдунов, 
коим является – В.Т.) – единственные существа, создававшие лагеря смерти, 
строившие бойни, совершавшие массовые изнасилования и убивавшие без счѐта 
лишь ради собственного развлечения. Серое зло человечно, слишком человечно, 
тогда как зло метафизическое черно как ночь и не имеет никакого отношения к 
человеческим качествам»147. 
5) «Библия поощряет геноцид и множество иных проявлений жестокости, что 
заставляет задуматься о том, кто на самом деле несѐт добро, а кто – зло. Ещѐ в III 
веке гностики столкнулись со сложностью формирования целостной картины 
мира и пришли к выводу, что бог на самом деле злой, а не добрый»148. 
6) «Мефистофель, змей из Эдемского сада и падшие ангелы нарушили запреты и 
стали посредниками между человеком и недозволенным знанием. В древних 
книгах тѐмных искусств мы можем прочесть об огромном количестве демонов, 
коих магу под силу призвать для различных целей. Некоторые демоны помогают 

                                                            
146 Тем самым становится понятно, почему вышеописанные сказки о существах, убивающих людей 
посредством защекотания, встречались в тех регионах, где Христианства не было, и где говорить 
об антихристианстве зла, как будто бы, не было необходимости. Автор демонстрирует, что зло, 
представителем которого он является, не зависит от места, – это именно античеловеческое зло.  
147 В этой цитате автор подтверждает вывод, сделанный мною по его предыдущей цитате. 
148 В этой цитате кратко и отлично показана родословная связь колдовства с гностицизмом, т.е. с 
дуализмом, что сразу же позволяет включать сюда все ответвления и варианты последнего, от 
маздакитства до катаризма. Остаѐтся сделать лишь один шаг до включения сюда древнегреческой 
идеологии, и автор делает этот шаг, указывая в следующей цитате Сократа. Поскольку же Сократ, 
как я показывал, находился в русле пифагореизма, всѐ теперь увязывается в единую схему.  
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своего подсознания, принимает еѐ за собственную и с доверием ей следует. Такая 
мысль неотступно навязывается, преследует, пока человек не начнѐт вести с нею 
диалог; лишь после начала диалога человек склоняется к этой мысли и в результате 
совершает действие. В Христианстве этот процесс и есть совращением человека бесами.  

Итак, я хочу постулировать, что гонение традиционного католицизма не только на 
педерастов обоих полов и проч., но и на приверженцев «сугубого ведовства», как на 
зловредных сектантов, было абсолютно оправданно. Я привѐл достаточно фактов, 
доказывающих антихристианство и вообще вредность для человеческого развития этих 
идеологических направлений. Однако следует дать слово совр. автору – Т.Карлссону (р. 
1972), получившему в Стокгольмском университете (Швеция) докторскую степень по 
истории религий и прочитавшему там же впервые в Европе университетский курс по 
«Западной эзотерике» (2007). Кроме этого, Т.Карлссон представляет собой открыто 
практикующего «чѐрного мага», столь же открыто основавшего (1989) ложу 
оккультистов «Dragon Rouge» и инициатическую ложу (предназначенную для вербовки 
и посвящения (инициации) новых адептов-колдунов) «Left-Hand Path». Согласно 
ведовству, ныне «научно» именуемому «эзотерикой», «путь левой руки» является 
«чѐрной магией» (или «религией без моральных принципов»), тогда как «путь правой 
руки» – будто бы «белой магией» (или «религией со строгой моралью»), хотя и 
постулируется, что оба «пути» легко взаимозаменяемы143. Т.е. надо чѐтко понимать, что 
этот автор является тем самым классическим средневековым колдуном, испытывавшим 
экстаз во время наркотической мастурбации и заготавливавшим «человеческое сырьѐ» 
для зелий. Вряд ли он представляет собой, согласно классификации Дж.Бруно, адепта 
«математической магии», т.е. оккультного ядра, хотя бы по той причине, что 
официально находится «на виду», будучи публичным существом144. Тем не менее, 
можно быть уверенными в том, что написанное им ныне, однозначно справедливо и для 
«возрожденчества», и для Средневековья и т.д.145: 

1) «Возникла форма научной (или высшей) магии, структурно отличающейся от 
низшей или, как еѐ ещѐ иногда называют, народной магии. Последняя, в 
основном, связана с увеличением урожая, лечением болезней, обезпечение 
безопасности, заботой о скоте и т.д. Народная магия базируется на 
символическом языке, в основе коего предположение, что каждый символ связан 
с силой, обладающей магическим потенциалом и являющейся частью сложной 
иерархии. Некоторые символы превосходят другие по силе… Предполагается, 
что магия работает, если всѐ предписанное исполняется должным образом… 
При помощи высшей магии, значительно более амбициозной, нежели магия 

                                                            
143 Evans D. The рistory of British Magick after Crowley: Kenneth Grant, Amado Crowley, chaos magic, 
satanism, Lovecraft, The Left Hand Path, blasphemy and magical morality. N.P: Hidden Publishing, 2007 
(ISBN 978-0955523700). Р. 152, 176. Эта книга издана без указания города и названия издательства 
(т.н. «скрытое издательство»). Вместе с тем, это не «подпольный самиздат», поскольку книга имеет 
официальный регистрационный номер ISBN, какой я привожу намеренно. Автор этой книги, 
Д.Эванс (1962-2015), также был практикующим колдуном. 
144 В 1987 г. в Швеции была основана «музыкальная» рок-группа «Блицкриг», названная в 1989 г. 
весьма красноречиво: «Зверь» (Therion). Группа существует доныне, еѐ основатель и руководитель 
состоит в ложе Dragon Rouge, а Т.Карлссон является одним из основных авторов текстов, 
исполняемых этой группой.  
145 Карлссон Т. Каббала, клифот и гоэтическая магия. Воронеж, 2012. С. 7, 9, 12, 13-14, 15, 16-18, 
28-30, . Впервые опубликована в Швеции (2004).  



500 
 

в сугубо житейских делах… Однако большая их часть способна предложить 
знания о науке, искусстве, религии, философии и ответить на все вопросы. 
Слово «демон» происходит от греч. daimon, что означает существо, находящееся 
между миром людей и миром богов и обезпечивающее связь между ними. 
Сократ считал даймонов олицетворением высшего сознания и духами-
хранителями. Но когда демонов стали рассматривать как падших ангелов, они 
получили статус абсолютного зла». 
6) «Тьма также может служить источником просветления… Тѐмный путь – это 
духовный и экзистенциальный процесс, в котором человеку открываются врата к 
потаѐнным тѐмным уголкам его души». 
7) «Термин «каббала» зачастую используется для обозначения исключительно 
иудейского мистицизма, но иногда им называют и мистику чисел, и 
нумерологию в целом… Само это слово, которое переводится с иврита как 
«традиция», стало применяться для обозначения особой формы мистицизма 
лишь с XIII в. Сходные формы мировоззрения, бытовавшие ранее в еврейских 
мистических кругах, именовались «Хокма Перимит» («Внутренняя 
Мудрость»)… Сами идеи, на которых основывается каббала, восходят к эпохе 
эллинизма, к таким трактатам, как «Сефер Йецира» («Книга Творения»), 
приблизительно датируемым IV в.н.э… Каббалистический мистицизм 
базируется на представлении о том, что мир построен на определѐнных 
фундаментальных мистических и духовных принципах, кои обладают 
числовыми значениями. Поскольку в еврейском алфавите буквы соотносятся с 
цифрами, каббалисты искали в религизоных манускриптах и именах Бога 
скрытый смысл, который возможно обнаружить благодаря нумерологическим 
соответствиям. Примером таких соответствий служит каббалистический расчѐт 
нумерологического значения слова «Мессия» (Meshiach) в записи буквами 
еврейского алфавита «М», «Sh», «I» и «Ch», числовые значения которых 40, 300, 
10 и 8, в сумме дают 358… Каббалисты обнаружили, что это же самое число 
соотносится и со Змеем (Nechesh) из Эдемского сада, чьѐ имя записывается как 
«N», «Ch» и «Sh» и, соответственно, в сумме 50+8+300, тоже даѐт 358. 
Возможно ли, чтобы Змей бы Мессией?»149 
8) «Докаббалистическая мысль развивалась в той же атмосфере, что и 
гностические и герметические системы. Большое влияние на каббалу оказала 
греческая мысль, неоплатонизм и нумерологическая система Пифагора»150. 

                                                            
149 Можно ли найти лучшее доказательство правоты всего, что я писал ранее? Я указал, что нужно 
различать иудейского машиаха и христианского Мессию. В этой цитате речь идѐт именно о 
машиахе, а не о Мессии. Итак, иудейский машиах – это и есть апокалиптический «зверь». Ранее я 
уже доказал этот факт, исходя из иных посылок. Также ранее я показал, что иудейство – это народ 
зверя-антихриста, а иудаизм в целом – это религия зверя-антихриста. Здесь все мои 
доказательства можно признать достоверными, ибо они подтверждаются слишком серьѐзным 
свидетельством в своѐм роде. И если до сего момента все мои выкладки можно было объявлять 
«антисемитизмом» или «религиозной предвзятостью», теперь любому критику надо опровергать, 
помимо меня, ещѐ и всѐ, что стало моими источниками, включая цитируемого автора-каббалиста. 
150 Выше я показывал, что наоборот, иудаизм, каким он был в сер. – 2-й пол. VI в. до Р.Х., оказал 
влияние на идеологию пифагореизма, а воспринять себе иудаизм мог исключительно нумерологию. 
Поэтому, говорить, как это делается в литературе, о существование греческой, «пифагорейской 
каббалы», предшествовавшей иудейской каббале, не следует.  
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9) «Христианская каббала, возникшая в эпоху Возрождения, основывалась на 
представлении, будто каббалистические предания ближе к Христианству, 
нежели к иудаизму. Центром развития христианской каббалы стала Флоренция, 
а еѐ отцом можно назвать герметиста Джованни Пико делла Мирандолу. Пико 
утверждал, что обнаружил в каббалистических текстах больше Христианства… 
Его ученик Ройхлин сыграл, вероятно, наиболее важную роль в развитии 
христианской каббалы… В 1494 г. он написал свой первый каббалистический 
трактат «О чудесном слове». Это слово – не тетраграмматон, имя бога, IHVH, 
столь важное для иудейской каббалы, а IHSVH, Иисус в еврейской записи. 
Работы Ройхлина оказали влияние на Эразма Роттердамского и Лютера. Генрих 
Корнелий Агриппа… [его тексты]… сыграли важнейшую роль в развитии 
западного оккультизма… В определѐнные периоды времени наибольшее 
распространение получила именно неиудейская каббала, а не еѐ традиционная 
версия. В XIX в. каббалистические идеи стали весьма популярны в оккультных 
кругах. Среди видных фигур того времени – французы Альфонс Луи Констан и 
Жерар Анкосс, более известные как Элифас Леви и Папюс, а также англичане 
Артур Эдвард Уэйт, С.Л. МакГрегор Матерс и Алистер Кроули (об этих лицах 
речь будет идти в след. томе – В.Т.). Все они оказали значительное влияние на 
совр. каббалу и синкретический оккультизм». 
10) «Тѐмные предания обещают при помощи драконианских дисциплин (речь 
идет об обрядах ложи, возглавляемой автором – В.Т.) привести адепта к личной 
божественности. Путь Левой Руки (чѐрная магия – В.Т.) ведѐт ко второму 
рождению, духовному возрождению в качестве бога. Для достижения этой цели 
адепт призывает силы тьмы и разрушения, чтобы разорвать пуповину, 
связывающую его с Богом»151. 
11) «Люцифер-Даат (сфирота Даат из каббалистического иудейского «дерева 
сфирот» – В.Т.), изначальный змей, – божественная сила творения, способная 
воплотить божественную идею. Люцифер-Даат нисходит до уровня человека и 
пробуждает в нѐм творческую силу и сексуальную энергию, посредством чего 
тот может обрести знания, ранее доступные только Богу и ангелам». 
12) Далее автор «аргументирует», почему же вообще человек «должен» 
получить Божественное знание и стать псевдо-богом: оказывается Люцифер и 
павшие с ним ангелы (Самаэль и Азазель) совокуплялись со смертными людьми, 
за что и были, собственно изгнаны («падшие ангелы»). Сам факт совокупления 
говорит о том, что в жилах людей «течѐт кровь и сила ангелов», что не только 
позволяет человеку восстать, но и требует от него этого восстания. 
13) Затем автор отрицает «Всевидящее Око Бога», как символ зла. Любопытно, 
что я ранее сделал то же самое, исходя из иных посылок. Автор указывает, что 
Око Бога неправильно трактуется даже масонством, ибо это Око именно Бога, а 

                                                            
151 Эта цитата очень важна. Во-первых, автор вынужден здесь постулировать, что абсолютно 
каждый человек духовной пуповиной связан с Богом-Творцом, с Господом Единым: трактовать 
иначе его слова попросту невозможно. Во-вторых, автор постулирует, что надо разорвать эту 
пуповину, чтобы занять место «бога». Впрочем, под последним вовсе не следут понимать занятие 
места Творца. Выше я цитировал слова автора о существовании «метафизической тьмы», т.е. 
подлинного зла, олицетворяемого сатаной в Христианстве: это и есть то божество, которое будет 
верховным в новой системе бытия, а каждый совершенный избранный (вспомним терминологию 
катаризма) станет его подручным на уровне более высоком, чем место любого беса. 
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в сугубо житейских делах… Однако большая их часть способна предложить 
знания о науке, искусстве, религии, философии и ответить на все вопросы. 
Слово «демон» происходит от греч. daimon, что означает существо, находящееся 
между миром людей и миром богов и обезпечивающее связь между ними. 
Сократ считал даймонов олицетворением высшего сознания и духами-
хранителями. Но когда демонов стали рассматривать как падших ангелов, они 
получили статус абсолютного зла». 
6) «Тьма также может служить источником просветления… Тѐмный путь – это 
духовный и экзистенциальный процесс, в котором человеку открываются врата к 
потаѐнным тѐмным уголкам его души». 
7) «Термин «каббала» зачастую используется для обозначения исключительно 
иудейского мистицизма, но иногда им называют и мистику чисел, и 
нумерологию в целом… Само это слово, которое переводится с иврита как 
«традиция», стало применяться для обозначения особой формы мистицизма 
лишь с XIII в. Сходные формы мировоззрения, бытовавшие ранее в еврейских 
мистических кругах, именовались «Хокма Перимит» («Внутренняя 
Мудрость»)… Сами идеи, на которых основывается каббала, восходят к эпохе 
эллинизма, к таким трактатам, как «Сефер Йецира» («Книга Творения»), 
приблизительно датируемым IV в.н.э… Каббалистический мистицизм 
базируется на представлении о том, что мир построен на определѐнных 
фундаментальных мистических и духовных принципах, кои обладают 
числовыми значениями. Поскольку в еврейском алфавите буквы соотносятся с 
цифрами, каббалисты искали в религизоных манускриптах и именах Бога 
скрытый смысл, который возможно обнаружить благодаря нумерологическим 
соответствиям. Примером таких соответствий служит каббалистический расчѐт 
нумерологического значения слова «Мессия» (Meshiach) в записи буквами 
еврейского алфавита «М», «Sh», «I» и «Ch», числовые значения которых 40, 300, 
10 и 8, в сумме дают 358… Каббалисты обнаружили, что это же самое число 
соотносится и со Змеем (Nechesh) из Эдемского сада, чьѐ имя записывается как 
«N», «Ch» и «Sh» и, соответственно, в сумме 50+8+300, тоже даѐт 358. 
Возможно ли, чтобы Змей бы Мессией?»149 
8) «Докаббалистическая мысль развивалась в той же атмосфере, что и 
гностические и герметические системы. Большое влияние на каббалу оказала 
греческая мысль, неоплатонизм и нумерологическая система Пифагора»150. 

                                                            
149 Можно ли найти лучшее доказательство правоты всего, что я писал ранее? Я указал, что нужно 
различать иудейского машиаха и христианского Мессию. В этой цитате речь идѐт именно о 
машиахе, а не о Мессии. Итак, иудейский машиах – это и есть апокалиптический «зверь». Ранее я 
уже доказал этот факт, исходя из иных посылок. Также ранее я показал, что иудейство – это народ 
зверя-антихриста, а иудаизм в целом – это религия зверя-антихриста. Здесь все мои 
доказательства можно признать достоверными, ибо они подтверждаются слишком серьѐзным 
свидетельством в своѐм роде. И если до сего момента все мои выкладки можно было объявлять 
«антисемитизмом» или «религиозной предвзятостью», теперь любому критику надо опровергать, 
помимо меня, ещѐ и всѐ, что стало моими источниками, включая цитируемого автора-каббалиста. 
150 Выше я показывал, что наоборот, иудаизм, каким он был в сер. – 2-й пол. VI в. до Р.Х., оказал 
влияние на идеологию пифагореизма, а воспринять себе иудаизм мог исключительно нумерологию. 
Поэтому, говорить, как это делается в литературе, о существование греческой, «пифагорейской 
каббалы», предшествовавшей иудейской каббале, не следует.  



502 
 

не тьмы, символ Иисуса. И далее: «Адепты Пути Левой Руки следуют.. сложным 
путѐм. Это непростой, Драконианский Путь, но цель его велика: стать богом… 
Тѐмный адепт прославляет Падение, даѐт разрушению совершиться. Тѐмный 
адепт сокрушает старое, дабы на его месте могло возникнуть новое. Путь Левой 
Руки уводит от Древа Жизни и приводит к Древу Познания, и клиппот 
(терминология «дерева сфирот» – В.Т.) можно рассматривать как плоды 
последнего… Адепты света надеются на воскрешение после смерти на Небесах 
или в новом Раю. Поиск тѐмными адептами плодов нового Древа Жизни через 
Древо Познания – это алхимический поиск Эликсира Жизни и Философского 
Камня. Создание Философского Камня является алхимическим процессом 
создания изначального Древа Жизни… Проследовав путѐм, открывшимся после 
поедания плодов Древа Познания, человек обретает плоды Древа Жизни»152. 

Все прочее в этой работе является теоретическим уточнением и развитием уже 
изложенного, а также конкретным магическим практикам. Итак, вновь повторю: 
католическая инквизиция или любой, кто боролся бы с носителями этих богоборческих 
и античеловеческих идей и уничтожал как идеи, так и оных носителей, был прав. 

Наконец, воочию видно, что абсолютно всѐ зло реально базируется на иудейском 
учении во всех его ипостасях. Верно говорил св. Иоанн Златоуст: 

«Кто не может смело сказать, что место то (синагога) есть жилище демонов? Там 
не поклоняются Богу, нет – там место идолослужения... Синагога безчестнее и 
всякой корчемницы, потому что служит убежищем не просто для разбойников и 
торгашей, но для демонов; а вернее сказать, не синагоги только (служат таким 
убежищем), но и самые души иудеев... Место, где собираются христоубийцы, 
где преследуют крест, где хулят Бога, не знают Отца, поносят Сына, отвергают 
благодать Духа, где ещѐ находятся и самые демоны, – такое место не более ли 
пагубно? Ибо там (в языческом капище) нечестие явно и очевидно и не так легко 
привлечѐт или обольстит человека умного и здравомыслящего; но здесь, в 
синагоге, иудеи, говорящие о себе, что поклоняются Богу, отвращаются идолов, 
имеют и почитают пророков, этими словами устраивают только бόльшую 

                                                            
152 Можно ли сказать яснее всѐ то, на обоснование чего мне потребовалось написать целый 1-й том 
моего труда? Здесь указано всѐ. Прославление грехопадения, необходимость уничтожения 
«старого» (от Бога до человеческих традиций), отказ от Древа Жизни и создание «философского 
камня» (ранее я показал, что под этим термином понимался процесс создания «нового человека»). 
Новый человек, таким образом, кто бы его ни пытался создавать, от Пифагора, до 
«коммунистической партии Советского Союза» и совр. трансгуманистов-цифровизаторов, – это 
человек тьмы. Именно теперь, после прочтения столь важного трактата-откровения одного из 
высших адептов зла, становится окончательно ясен смысл процесса цифровизации человека. Если 
люди отказываются от плодов Господнего Древа Жизни, они умирают. Я уже говорил и буду 
говорить дальше, что цифровое коммунистическое общество – это общество живых трупов, т.е. 
людей, живых лишь оболочкой, но убитых духовно, ибо они отказались от своего воскрешения. Но 
зло создаѐт своѐ, фальшивое, «новое древо жизни». Что же оно собой представляет? По всей 
видимости, суть то, за что и ратуют трансгуманисты-цифровизаторы: создание всемирной 
человеко-компьютерной сети, узлами которой будут не компьютеры, а люди, тела и сознание 
которых будет механизировано настолько, что смогут форматировать тела как им будет угодно и 
перегружать своѐ сознание между различными телами: В понимании трансгуманистов-
цифровизаторов это и есть якобы «земное безсмертие», ради которого надо отказываться от земной 
смерти и загробного Воскрешения. В след. томе я скажу об чуть подробнее, включая ссылки на 
работы самих трансгуманистов, но для людей думающих, а равно знакомых с моими собственными 
работами на тему инфернальности трансгуманизма, всѐ уже предельно ясно.  
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приманку и ввергают в свои сети людей простых и неразумных по их 
неосторожности. Значит, нечестие как у иудеев, так и у язычников одинаково, но 
обольщение у первых действует гораздо сильнее, потому что у них не виден 
ложный жертвенник, на котором они закалывают не овец и тельцов, а 
человеческие души»153. 

Столь же справедливо сформулировал свт. Дмитрий (Туптало) (1651-1709), митр. 
Ростовский и Ярославский [1702-1709]: 

«Иудеи – это видимые бесы»154. 
Итак, возвращаясь к основной теме, замечу: 

«Ренессанс – это возрождение «оккультных наук», а не расцвет классической 
филологии и забытых языков, как нам обычно внушают в школе. Напротив, этот 
бурный прорыв и должен был вдохнуть жизнь в т.н. «науки» – мѐртвые или 
преданные забвению под гнѐтом схоластического рационализма. Восприятие 
понятий «Реформация» и «Ренессанс» исключительно с позиций филологии и, 
возможно, изобразительной техники не позволяет разглядеть за внешней формой 
буйство скрытых сил, лишает словá их глубинного содержания»155. 

Выше я говорил о целом ряде предтеч «реформации» в виде больших сект. Здесь 
стоит сказать об одном человеке, но весьма ярком типаже. Речь идѐт о том, что в 
                                                            
153 Иоанн Златоуст. Творения СПб., 1898. Т.1. С.646-661. 
154 Св. Дмитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 10. М., 2010. С. 148. Со времени первой 
публикации этой работы (1689-1705 гг.) цитированная фраза до наст. вр. приписывается Кириллу, 
патр. Александрийскому [412-444], поскольку именно в его Житии она была использована: 
«Святой Кирилл.. вооружился и против врагов рода человеческого – нечистых духов, которых он 
изгнал из их обиталищ. В 120 стадиях от Александрии находилось одно селение, называвшееся 
Коноп. Недалеко от него было место, именуемое Мануфин (раньше то было селение). Здесь 
находилось древнее капище, бывшее обиталищем демонов... И вот святому мужу явился в видении 
ангел Господень, повелевая ему перенести в Мануфин честные мощи мучеников Кира и Иоанна, 
чтобы прогнать оттуда силу бесовскую. Святой Кирилл так и поступил, – принѐс в Мануфин мощи 
святых и устроил там во имя их церковь. Нечистые духи немедленно были изгнаны оттуда, и место 
то стало источником исцелений от мощей мучеников. Изгнав, таким образом, невидимых бесов из 
предместий Александрии, святой приложил все старания, чтобы самый город совершенно очистить 
от бесов видимых, каковыми были христоненавистные иудеи (курсив мой – В.Т.)». Во всѐм 
опубликованном на рус. яз. наследии Кирилла Александрийского цитируемой фразы найти не 
удаѐтся. Тем не менее, вряд ли следует думать, что Дмитрий Ростовский выдумал эти слова «из 
воздуха». У Кирилла есть иная фраза: «Народ иудейский.. разделяется. Одни, ничего не разумея в 
таинствах о Нѐм, нечестиво укоряют Его. Другие же, более скромные по характеру, не поддаются 
лѐгким осуждениям… Поэтому сами фарисеи скорее были бесноватыми, называя так Того, Кто 
был свободен от всякой страсти. И незаметно для себя самих обнаруживают присущий им недуг 
и по незнанию решительно открывают владеющее ими зло (курсив мой – В.Т.)». См.: Св. Кирилл 
Александрийский. Творения. Кн. 3. М., 2002. С. 370-371. Т.е. Кирилл верно делил иудейство на 
яхвистов и элохистов, именуя бесоодержимыми лишь яхвистов, конкретно – фарисеев. Ко времени 
же Дмитрия Ростовского от элохистов фактически ничего не осталось, ибо даже попытки Франка 
(см. далее )видоизменить иудейство ещѐ произошло. Поэтому, митр. Дмитрий и распространил 
определение бесоодержимых на всѐ иудейство поголовно, памятуя слова иудейской же верхушки о 
Крови Господней на них и детях их до скончания времѐн. Иными словами, оба – патр. Кирилл и 
митр. Дмитрий – были правы в своих определениях. Кирилл не произносил именно этой фразы, но 
произносил подобную, а Дмитрий, произнеся свою, верно уловил суть сказанного Кириллом, и 
вложил свою фразу в его уста, которые произнесли подобное в своѐ время и непременно 
произнесли бы то же самое во времена митр. Дмитрия. 
155 Peuckert W.-E. Pansophie: ein Versuch zur Geschichte der weissen und schwarzen Magie. Berlin, 
1956. S. IX. 
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не тьмы, символ Иисуса. И далее: «Адепты Пути Левой Руки следуют.. сложным 
путѐм. Это непростой, Драконианский Путь, но цель его велика: стать богом… 
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и античеловеческих идей и уничтожал как идеи, так и оных носителей, был прав. 

Наконец, воочию видно, что абсолютно всѐ зло реально базируется на иудейском 
учении во всех его ипостасях. Верно говорил св. Иоанн Златоуст: 

«Кто не может смело сказать, что место то (синагога) есть жилище демонов? Там 
не поклоняются Богу, нет – там место идолослужения... Синагога безчестнее и 
всякой корчемницы, потому что служит убежищем не просто для разбойников и 
торгашей, но для демонов; а вернее сказать, не синагоги только (служат таким 
убежищем), но и самые души иудеев... Место, где собираются христоубийцы, 
где преследуют крест, где хулят Бога, не знают Отца, поносят Сына, отвергают 
благодать Духа, где ещѐ находятся и самые демоны, – такое место не более ли 
пагубно? Ибо там (в языческом капище) нечестие явно и очевидно и не так легко 
привлечѐт или обольстит человека умного и здравомыслящего; но здесь, в 
синагоге, иудеи, говорящие о себе, что поклоняются Богу, отвращаются идолов, 
имеют и почитают пророков, этими словами устраивают только бόльшую 

                                                            
152 Можно ли сказать яснее всѐ то, на обоснование чего мне потребовалось написать целый 1-й том 
моего труда? Здесь указано всѐ. Прославление грехопадения, необходимость уничтожения 
«старого» (от Бога до человеческих традиций), отказ от Древа Жизни и создание «философского 
камня» (ранее я показал, что под этим термином понимался процесс создания «нового человека»). 
Новый человек, таким образом, кто бы его ни пытался создавать, от Пифагора, до 
«коммунистической партии Советского Союза» и совр. трансгуманистов-цифровизаторов, – это 
человек тьмы. Именно теперь, после прочтения столь важного трактата-откровения одного из 
высших адептов зла, становится окончательно ясен смысл процесса цифровизации человека. Если 
люди отказываются от плодов Господнего Древа Жизни, они умирают. Я уже говорил и буду 
говорить дальше, что цифровое коммунистическое общество – это общество живых трупов, т.е. 
людей, живых лишь оболочкой, но убитых духовно, ибо они отказались от своего воскрешения. Но 
зло создаѐт своѐ, фальшивое, «новое древо жизни». Что же оно собой представляет? По всей 
видимости, суть то, за что и ратуют трансгуманисты-цифровизаторы: создание всемирной 
человеко-компьютерной сети, узлами которой будут не компьютеры, а люди, тела и сознание 
которых будет механизировано настолько, что смогут форматировать тела как им будет угодно и 
перегружать своѐ сознание между различными телами: В понимании трансгуманистов-
цифровизаторов это и есть якобы «земное безсмертие», ради которого надо отказываться от земной 
смерти и загробного Воскрешения. В след. томе я скажу об чуть подробнее, включая ссылки на 
работы самих трансгуманистов, но для людей думающих, а равно знакомых с моими собственными 
работами на тему инфернальности трансгуманизма, всѐ уже предельно ясно.  
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Германии ок. 1498 г. появился анонимный трактат-воззвание «верхнерейнского 
революционера»: так он и был подписан. С большой долей вероятности его автором был 
рыцарь в 1-м поколении, юрист, канцлер г. Инсбрук [1486-1500] в статусе 
«придворного канцлера» [1490-1500] «императора Запада» К.Штюрцель (ок. 1435 – 
1509)156. Предшествовало воззванию Штюрцеля анонимное сочинение «Реформация 
императора Сигизмунда», написанное в бюргерской среде ок. 1438/39 гг., правившееся 
до ок. 1470 г. и впервые опубликованное в 1476 г.157 В этом сочинении за ок. 75 лет до 
начала «реформации» был употреблѐн именно этот термин. Суть трактата была 
таковой: 1) «Должен быть создан новый порядок». 2) «Реформация не преуспеет в 
империи, если еѐ не насадить силой и страхом наказания». 3) «Если всѐ в городе будет 
общим, если люди объединятся, чтобы владеть всем и делать всѐ сообща, все беды 
исчезнут». 4) «Всѐ зловредное будет разрушено и сожжено». М.Дж.Ласки (1920-2004) 
верно заключал, что в этом трактате «содержатся все элементы политической 
приверженности идее тотального преобразования мира, которые мы наблюдаем у 
носителей революционного сознания – от Данте.. до Маркса, Лассаля и Бакунина». 
Итак, этот ли пример не является наилучшим доказательством того, что «реформация» 
была неестественным процессом, порождѐнным сугубо антихристианским вообще, а 
не «антиримским», духом, являясь также далѐкой предтечей грядущего коммунизма? 

Суть воззвания Штюрцеля заключалась в следующем (цит. по М.Дж.Ласки)158: 
«Все эти элементы («Реформации Сигизмунда» – В.Т.) были перекомпонованы и 
развиты в необычайном коммунистическом манифесте… [Он]… может служить 
иллюстрацией природы революционного обета, т.к. он продиктован 
апокалипсической приверженностью идее земного рая… Еѐ автор был убеждѐн.., 
что великая и желанная реформа не может быть ни легальной, ни мирной, а 
будет представлять собой насильственное обновление. Он знал, что это будет 
борьба на два фронта: с епископами и с монархами, и даже – с протоякобинским 
безразличием – предполагал, что «на кайзера наденут крестьянский малахай и 
отправят побираться!», предвосхищая красную ленту, которой повязали 
коронованную голову Бурбона (речь о свержении в 1792 г. Людовика XVI 
Французского – В.Т.)159, прежде чем отправить его в заточение. «Кайзер, – 
провозглашал он, – ставится народом, а не народ кайзером». Он проповедовал 
священную войну со злом и злодеями, особенно с «кровопийцами – врагами 
бедняков». Какая «жалкая участь», восклицал он, в том, что «дикие звери 
пользуются большей свободой, чем человек!» Распалась связь времѐн, исчезло 
всякое устроение. «Мир стоит вверх дном, правда разрушена, зло попирает 
Добро, всюду царит несправедливость, закон и верность мертвы, любовь 
угасла». Он организует «Братство жѐлтого креста» и со «своими сторонниками 
бросит вызов миру». То, что он говорит, и то, что он предлагает делать, – едино, 

                                                            
156 Buecking J. Der «Oberrheinischer Revolutionaer» heisst Conrad Stüertzel, seines Zeichens koeniglicher 
Hofkanzler // Archiv fuer Kulturgeschichte. 1974. Bd. 56. H. 1. S. 177-197. 
157 Lasky M.J. Utopia and revolution: on the origins of a metaphor, or some illustrations of the problem of 
political temperament and intellectual climate and how ideas, ideals, and ideologies have been historically 
related. London, 1976. P. 78-87. 
158 Buecking J. Op. cit.; Lasky M.J. Op. cit. P. 220-257. 
159 Вспомним предвосхищение Пьера д'Айи, прямо указавшего на 1789-й год, когда в реальности и 
начался процесс уничтожения Франции. В словах Штюрцеля не что иное, как информация о том, 
что станет с непокорными монархами, которые будут противиться запланированному перевороту. 
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как в единстве теории и практики: «Ратуйте словами и воюйте делами!» Как 
явствует из двух его афоризмов, он провозглашал братство всех людей и 
прокламировал царство добродетели». 

Более чем важно, что автором этого воззвания является дворянин, королевский 
канцлер, чей род стал весьма богат, хотя и пресѐкся в мужской линии в 1790 г. Все 
нормальные люди, живущие в 1-й четв. XXI в., знают, что все социалистические утопии 
никогда не приносили пользы обычным людям, ибо были призваны их переделать и 
погубить. Поэтому, когда королевский канцлер конца XV в. писал о «заботе» о 
бедняках, не надо принимать это за чистую монету: перед нами лишь грамотный текст, 
бьющий на чувственное восприятие его плебсом, каковой плебс должен подняться на 
бунт, сломать свою жизнь и надеть после этого ярмо, которое он не носил до бунта.  

Итак, главное, что я хотел подчеркнуть в настоящем параграфе: «эпоха 
возрожденчества» стала следующей фазой катаризма160. Т.е. чистый катаризм, вѐдший 
организованную борьбу за свержение католицизма и подготовку почвы для светских 
переворотов, как будто проиграл. В 1-й четв. XIV в. делается попытка разгрома 
тамплиеров, многие из которых уцелели, уйдя в подполье. Однако между этими двумя 
событиями начинается новое движение против католицизма, идеологическое: к 
открытой войне его сторонники прибегали тогда, когда нужно было с помощью террора 
запугать людские массы, заставив их идти по тому пути, какой нужен был 
заговорщикам. Т.е. в те двести лет, которые прошли от официального разгрома 
тамплиеров до официального начала Реформации, Европа идеологически 
подготавливалась к слому католического хребта. Кем подготавливалась?161 
Христианство ненавидели бывшие пифагоро-платонисты, которые олицетворялись 
                                                            
160 Не была ли реальная пандемия – в отличие от псевдо-«пандемий» ОРЗ 2009-2010 и 2020-2021 гг. 
– чумы («чѐрная смерть»), бушевавшая в Азии (от района оз. Иссык-Куль до ордынского Нижнего 
Поволжья, 1338-1346), в Западной и Восточной Европе, включая Византию (1346-1351), на Руси 
(1352-1353) Господним предостережением новым богоборцам? Слишком уж немало унесла она 
жизней, чтобы считать этот мор не Божьей карой, а лишь следствием антисанитарии. По разным 
оценкам, в Западной Европе вымерло от 30 до 60% населения, в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке – ок. 30-40% населения, в Восточной Европе ок. 20%, на Руси – ок. 1/20 населения; 
принято считать, что приблизительно в указанных регионах в 1338-1353 гг. вымерло от чумы ок. 
25% населения, т.е. не менее 60 млн. чел., из которых только в Западной Европе не менее 25 млн. 
чел. См., напр.: Урланис Б.Ц. Рост населения в Европе. М., 1941. С. 346-347; Aufderheide A.C., 
Rodriguez-Martin C. The Cambridge Encyclopedia of human paleopathology. Cambridge; New York, 
1998. P. 197; Супотницкий М.В., Супотницкая Н.С. Очерки истории чумы. М., 2006. С. 78-131; 
Byrne J.P. Demographic effects of plague: Europe 1347-1400 // The Encyclopedia of the black death. 
Santa-Barbara (Calif.); Denver (Col.); Oxford, 2012. P. 108. Менее оптимистичные оценки дают 
смертность по всему миру до 100 млн. чел., а в Европе не менее 50 млн. чел. См.: Benedictow O.J. 
The black death 1346-1353: the complete history. Woodbridge; Rochester, 2004. P. 380. 
161 Выше показано, что термин «реформация», возникший за 70 с лишним лет до начала этого 
процесса, был термином, выдуманным не в совр. кабинетах. Таким же был термин и «ренессанс». 
Его автором был Дж.Вазари (1511-1574), употребивший его в своей работе (1500), для названия 
сути всех граней развития «нового искусства». Ж.Мишле (1798-1874) неоправданно считается 
автором этого термина: он лишь из сферы искусства перенѐс его на всю культуру в целом и 
популяризовал оный, предложив назвать им определѐнный период в истории Европы. Однако г-н 
Бицилли в работах 1925 и 1933 гг. верно говорил о том, что Салютати и Петрарка, восходящие к 
Иоакиму из Фиоры, уже упоминали «возрождѐнного человека» в том смысле, в каком его 
рассмотрел Ж.Мишле. См.: Бицилли П.М. Очерки теории исторической науки. СПб., 2012. С. 161-
163; Он же. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996. С. 30. Это вновь доказывает 
антиприродный, сектантский, антихристианский характер «возрожденчества» и «реформации».  
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156 Buecking J. Der «Oberrheinischer Revolutionaer» heisst Conrad Stüertzel, seines Zeichens koeniglicher 
Hofkanzler // Archiv fuer Kulturgeschichte. 1974. Bd. 56. H. 1. S. 177-197. 
157 Lasky M.J. Utopia and revolution: on the origins of a metaphor, or some illustrations of the problem of 
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related. London, 1976. P. 78-87. 
158 Buecking J. Op. cit.; Lasky M.J. Op. cit. P. 220-257. 
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506 
 

верхушкой катаризма и тамплиерами. Христианство ненавидели иудеи. Каждый из них 
старался свергнуть Его, и каждый из них действовал своими методами. Методы обоих 
игроков против Христианства были весьма близки. Цепочка «пифагоро-платонизм – 
катаризм – тамплиеры» действовала по правилам, впервые победившим в рамках 
империи Александра III Македонского: 1) человечество переплавляется в общую 
биомассу, лишѐнную признаков этничности и самосознания, 2) все религиозные 
системы ликвидируются, сводятся в одну «синтетическую религию», имеющую в себе 
черты всех прочих («экуменизм» в христианской терминологии), 3) во главе 
«объединѐнного человечества» становится то «тайное общество», которое 
подготавливало такой переворот, 4) восстанавливается иудейский «Соломонов храм» с 
формулировкой: «храм, из которого вышли все мировые религии» (иудаизм, 
Христианство, ислам), 5) из состава этого общества или по какому-то его выбору в этом 
«храме» коронуется (провозглашается) единый «общечеловеческий правитель»-
«мессия» (император-монарх или президент-республиканец), являющийся антихристом 
в христианском его понимании. Иудаизм действовал почти так же: 1) человечество 
переплавляется в общую биомассу, лишѐнную признаков этничности и самосознания, 
2) все религиозные системы ликвидируются, сводятся в одну «синтетическую 
религию», имеющую в себе черты всех прочих, 3) не объединѐнным в общий котел 
остаѐтся иудейство и иудейская религия, 4) всѐ «объединѐнное человечество» 
объявляется «неправильным», т.к. идеальным знанием и верой обладает только 
иудейство, 5) восстанавливается иудейский «Соломонов храм» с формулировкой: «храм 
– родоначальник всех мировых религий» (т.к. иудаизм был якобы раньше всех прочих), 
6) во главе общемирового государства становится иудейская верхушка, 7) она коронует 
в «Соломоновом храме» потомка Давида – машиаха – на общемировой трон, 
являющегося антихристом в христианском его понимании. Т.е. в первом случае идѐт 
речь о победе «интернационализма» и исчезновении границ, во втором – о том же, но с 
сохранением одной нации, которой вручаются бразды правления миром. 

Поэтому ведущими игроками в рассматриваемый период надо видеть идейных 
наследников пифагоро-платонизма, ибо иудейский вопрос в Европе стоял ещѐ слишком 
остро. Но европейцы-христоненавистники не понимали простой истины: выбивая 
почву из-под католицизма, они лишали себя сколько-нибудь стройной идеологии, ибо 
они не отходили в древнее язычество, продолжая пользоваться христианской системой. 
Но как можно ею пользоваться, если ты еѐ охаял? Только если признать себе божеством 
не Бога, а сатану, к чему завуалированно или открыто, стремились все коммуно-
гуманистские течения. Но сатана Самодержавного мира, т.е. Христианства, есть 
верховное божество иудаизма. Т.е. уничтожая католицизм, европейцы-
христоненавистники, думая, что обезпечивают себе будущее, как глупцы, уничтожали 
его, ибо они себя делали лѐгкой добычей тех, кто был вооружѐн идеей богоизбранности. 
К рассмотрению основных аспектов истории последних следует обратиться теперь. 

В сер. XIII – нач. XVI вв. ситуация в иудейском мире была следующей. Большинство 
иудейского народа сгруппировалось в Европе, и лишь меньшинство осталось на 
Ближнем Востоке и в Передней Азии. Основное разделение европейских иудеев на 
сефардов (Испания, Португалия, Северная Африка и Восточная Европа) и ашкеназов 
(Центральная Европа, Франция и «Священная Римская империя») сохранялось. 
Ведущим политическим центром еврейства в Европе становится Испания в еѐ арабской 
части. Т.к. ашкеназы были более бедными, сефарды выдвигают претензии на 
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руководство всеми европейскими иудеями. При этом сефарды считали себя более 
«правильными» иудеями, нежели ашкеназы. Последние считали возможным и 
допустимым дискутировать по поводу Талмуда и продолжать его комментировать. У 
сефардов же постулировалось, что выше Талмуда есть галаха, и, поэтому, важнее жить 
по уже установленным иудейским законам, нежели придумывать себе новые. Ашкеназы 
были «теоретиками», а сефарды «практиками» в иудейском мире. С точки зрения 
любого истового ортодокса любое «теоретизирование» не в рамках имеющейся 
богословской мысли, а в области богоборческой философии есть предприятие дурное. 
Поэтому в XI-XIII вв. уже сформировались противоречия между «теоретиками» и 
«практиками», причѐм в известной степени эти противоречия были непримиримыми162.   

                                                            
162 В ряде «шапкозакидательских» антииудейских публикаций с 1880-х гг. и по сегодняшний день 
полагается нечто, не соответствующее реальным историческим данным. Предполагается, что 
сефарды – благородные евреи, у которых не было никаких стремлений к мировому господству и 
которые без проблем ассимилировались бы с европейскими народами, не причинив им вреда. 
Ашкеназы же объявлялись вовсе «не евреями», будто бы вѐдшими свою родословную от выходцев 
из Хазарского каганата, т.е. от азиатских кочевников, принявших иудаизм. Поэтому якобы они 
унаследовали от хазар воинственный дух и ненависть ко всему миру, и только они хотят мирового 
господства, но не из-за иудаизма, а из-за собственной «хазарскости». Эта версия является 
совершеннейшей чепухой. Во-первых, именно сефарды осуществляли руководство иудейским 
миром. Во-вторых, в 2010 г. появилась научная публикация, авторами которой были иудеи-
генетики. Эта работа, основанная на генетическом анализе различных иудейских групп 
убедительно показала следующее: 1) в нач. XXI в. можно выделить три группы иудейского народа 
– сефардов, мизрахим, ашкеназов; 2) сефарды составляют 90% иудейской популяции на 
Пиренейском полуострове, до 50% – в Западной и Восточной Европе, до 50% – в Северной 
Африке; мизрахим составляют 90% иудейской популяции в странах Ближнего Востока, до 50% – в 
Северной Африке; ашкеназы составляют 90% иудейской популяции в США, до 50% – в Западной и 
Восточной Европе; 3) кровь ашкеназов загрязнена примесными генами (в данном случае – 
европейских народов) наиболее сильно – от 30 до 60%; крови мизрахим и сефардов чище, содержа 
менее 30% примесных генов; 4) все три группы иудеев находятся в ближайшем генетическом 
родстве, происходя от одной и той же народности, жившей в сер. I тыс до Р.Х. на территории совр. 
Палестины (включая Израиль), Ливана, Иордании, Сирии; 5) несмотря на большую загрязнѐнность 
крови ашкеназов, они генетически близки остальным иудейским группам, а не своим 
загрязнителям; 6) всѐ это показывает, что иудеи являются не культурной, а этнической группой 
людей; 7) особо упирается на опровержение «хазарской гипотезы». См.: Atzmon G., Hao L., Pe'er I., 
Velez C., Pearlman A., Palamara P.F., Morrow B., Friedman E., Oddoux C., Burns E., Ostrer H. 
Abraham's children in the genome era: major jewish diaspora populations comprise distinct genetic 
clusters with shared Middle Eastern ancestry // AJHG. 2010. Vol. 86. Эта работа очень важна. Она, по 
сути, показывает, что несмотря на то, что и ныне либералы-неевреи и еврейские авторы пишут, что 
иудеи не являются отдельной расой, а принадлежат к белой расе, на деле иудейство – именно 
отдельная раса. Кроме того, ранее я уже предположил, что с 4-й четв. XII в. ашкеназы стали 
настолько «неправильными», что перестали официально придерживаться обязательной концепции 
о порабощении Европы. Работа 2010 г. подтверждает этот факт наличием чрезвычайной 
генетической загрязнѐнности ашкеназов. Забегая вперѐд, скажу, что в XIX и ХХ вв. ашкеназы были 
наиболее нелюбимы самим иудейством и постоянно, как и во времена «Моисея», истреблялись 
именно «правильным иудейством». На основании сказанного, можно допустить, что ложная 
гипотеза об ашкеназах была запущена самим ортодоксальным иудейством – сефардством и 
мизрахим – с тем, чтобы прополоть ряды ашкеназов руками настраиваемых против них неевреев. В 
2013 г. вышла очередная статья о генетических корнях иудейства, автором которой был иудей из 
США: Elhaik E. The missing link of Jewish European Ancestry: contrasting the Rhineland and the 
Khazarian hypotheses // GBE. 2013. Vol. 5. Здесь автор проанализировал геномы 1237 чел. из 
иудейского населения 8 иудейских общин, не находящихся в близкой родственной связи 
Центральной и Восточной Европы, а также иудеев с Кавказа, из Малой Азии и Ближнего Востока. 
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верхушкой катаризма и тамплиерами. Христианство ненавидели иудеи. Каждый из них 
старался свергнуть Его, и каждый из них действовал своими методами. Методы обоих 
игроков против Христианства были весьма близки. Цепочка «пифагоро-платонизм – 
катаризм – тамплиеры» действовала по правилам, впервые победившим в рамках 
империи Александра III Македонского: 1) человечество переплавляется в общую 
биомассу, лишѐнную признаков этничности и самосознания, 2) все религиозные 
системы ликвидируются, сводятся в одну «синтетическую религию», имеющую в себе 
черты всех прочих («экуменизм» в христианской терминологии), 3) во главе 
«объединѐнного человечества» становится то «тайное общество», которое 
подготавливало такой переворот, 4) восстанавливается иудейский «Соломонов храм» с 
формулировкой: «храм, из которого вышли все мировые религии» (иудаизм, 
Христианство, ислам), 5) из состава этого общества или по какому-то его выбору в этом 
«храме» коронуется (провозглашается) единый «общечеловеческий правитель»-
«мессия» (император-монарх или президент-республиканец), являющийся антихристом 
в христианском его понимании. Иудаизм действовал почти так же: 1) человечество 
переплавляется в общую биомассу, лишѐнную признаков этничности и самосознания, 
2) все религиозные системы ликвидируются, сводятся в одну «синтетическую 
религию», имеющую в себе черты всех прочих, 3) не объединѐнным в общий котел 
остаѐтся иудейство и иудейская религия, 4) всѐ «объединѐнное человечество» 
объявляется «неправильным», т.к. идеальным знанием и верой обладает только 
иудейство, 5) восстанавливается иудейский «Соломонов храм» с формулировкой: «храм 
– родоначальник всех мировых религий» (т.к. иудаизм был якобы раньше всех прочих), 
6) во главе общемирового государства становится иудейская верхушка, 7) она коронует 
в «Соломоновом храме» потомка Давида – машиаха – на общемировой трон, 
являющегося антихристом в христианском его понимании. Т.е. в первом случае идѐт 
речь о победе «интернационализма» и исчезновении границ, во втором – о том же, но с 
сохранением одной нации, которой вручаются бразды правления миром. 

Поэтому ведущими игроками в рассматриваемый период надо видеть идейных 
наследников пифагоро-платонизма, ибо иудейский вопрос в Европе стоял ещѐ слишком 
остро. Но европейцы-христоненавистники не понимали простой истины: выбивая 
почву из-под католицизма, они лишали себя сколько-нибудь стройной идеологии, ибо 
они не отходили в древнее язычество, продолжая пользоваться христианской системой. 
Но как можно ею пользоваться, если ты еѐ охаял? Только если признать себе божеством 
не Бога, а сатану, к чему завуалированно или открыто, стремились все коммуно-
гуманистские течения. Но сатана Самодержавного мира, т.е. Христианства, есть 
верховное божество иудаизма. Т.е. уничтожая католицизм, европейцы-
христоненавистники, думая, что обезпечивают себе будущее, как глупцы, уничтожали 
его, ибо они себя делали лѐгкой добычей тех, кто был вооружѐн идеей богоизбранности. 
К рассмотрению основных аспектов истории последних следует обратиться теперь. 

В сер. XIII – нач. XVI вв. ситуация в иудейском мире была следующей. Большинство 
иудейского народа сгруппировалось в Европе, и лишь меньшинство осталось на 
Ближнем Востоке и в Передней Азии. Основное разделение европейских иудеев на 
сефардов (Испания, Португалия, Северная Африка и Восточная Европа) и ашкеназов 
(Центральная Европа, Франция и «Священная Римская империя») сохранялось. 
Ведущим политическим центром еврейства в Европе становится Испания в еѐ арабской 
части. Т.к. ашкеназы были более бедными, сефарды выдвигают претензии на 
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Формальным главой иудейского мира, как ортодоксального, так и 
неортодоксального, с 1040-х гг. официально был назван вавилонский эксиларх. Ему с 
1174 г. были оставлены только светские вопросы, а духовные, более важные, отошли к 
раввинам. В ответ на это «наси» Палестины, Сирии и Египта объявили свою власть 
равной эксилархской, в т.ч. в духовных вопросах. Тогда же сефарды окончательно 
объявили себя главами европейского иудейства. Свержение власти Альмохадов вновь 
привело сефардов к реальной власти в Гранадском эмирате при номинальных 
мусульманских халифах, что создавало крепкую почву для сефардских претензий.  

Такая ситуация в иудейском мире продолжалась до 1401 г. В этом году Тимур 
официально упразднил пост эксиларха. С 1401 г. функции эксиларха были 
унаследованы «наси» Багдада, который вплоть до 1701 г. был кровным Давидидом. 
Действия Тимура окончательно привели к тому, что в каждом регионе компактного 
местообитания иудейства власть в его среде отправлялась местным раввинатом. 
Верховными авторитетами для своих регионов и тяготеющих к нему окрестностей 
стали на Востоке лишь «наси» Палестины, Сирии, Египта и Багдада: их власть была 
одинаковой и равной. Единственной государственной властью, поддерживающей 
иудейство в рассматриваемый временной промежуток, являлся арабский Гранадский 
эмират. По той причине, что испанские иудеи обезпечивались хоть какой-то, но 
государственной мощью Гранады, именно они приобрели решающее слово в еврейском 
мире, а политический центр всего иудейского мира с сер. XIII в, и тем более с 1401 г. 
переместился окончательно в Гранаду163. 

Вспомним также, что на IV Латеранском соборе (1215) закрепилось, что купец-
христианин выше купца-иудея, иудеям разрешено заниматься ростовщичеством, иудеи 
носят «еврейский знак». Последнее положение сразу стало нарушаться. В Германии и 
Чехии разрешили откупаться от ношения «еврейского знака» специальной пошлиной. В 
XIV в. одновременно с началом «возрожденчества» разрешение откупаться 
распространилось по всем европейским странам. Ростовщичество стало основным 
занятием иудейства, как было уже сказано выше.  

Также выше было сказано, что в 1280-х гг. иудеи официально опубликовали свою 
«Каббалу», которая является образцом такой же философии, как и штудии Экхарта, 
Луллия, Кузанского и им подобных. Чрезвычайно важно обратить своѐ внимание на то, 

                                                                                                                                                                                                          
Автор подтвердил, что генетика европейских ашкеназов очень загрязнена, но в большей степени 
это загрязнение обуславливается отнюдь не ближневосточными иудейскими генами, как полагала 
традиционная концепция о происхождении ашкеназов – «рейнская», – описанная мною выше. По 
данным автора основное загрязнение обусловлено южноевропейскими и кавказскими генами. 
Таким образом, автор заключал, что после появления в степях Русской равнины монголов 
остававшиеся здесь иудеи и иудаизированные хазары резко в XIII в. хлынули в Восточную и 
Центральную Европу, где и составили большинство тамошнего ашкеназства. Т.е. «чистыми 
ашкеназами» остались только собственно рейнские иудеи и прочие, в Западной Европе. Эта 
концепция, с одной стороны, поддерживает «хазарскую гипотезу» в том, что большинство 
ашкеназов являются наследниками хазарского иудейства, а, с другой, отвергает еѐ в том, что 
называет ашкеназов всѐ же иудеями, хотя и с очень грязной генетикой.  
163 Как я говорил, правомерно после крушения Византии оставшееся единственным Православное 
государство Русь взяло на себя функции защитника Православия. Также правомерно, поэтому, 
считать, что и Русская церковь должна была стать ведущей Православной церковью в мире. Но до 
сего дня разговоры о правомерности этого вызывают стойкое неприятие христоненавистников, 
тогда как справедливость руководящей роли в иудейском мире сефардских евреев на том лишь 
основании, что их базой был неиудейский Гранадский эмират под сомнение не берѐтся. 
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что всѐ, что я говорил выше о связи иудейства с пифагоро-платонизмом и катаризмом, 
подтверждается существованием т.н. «христианской каббалы»: 

«Хорошо известно, что на протяжении долгого времени христианские 
мыслители не знали древнееврейского языка. Лучше обстояло дело с еврейской 
философией: крупнейшие центры еврейской учѐности на юге Франции, севере 
Италии и в Испании так или иначе находились в ареале христианской культуры, 
а некоторые крупные фигуры, прежде всего, Моше бен Маймон (он же 
Маймонид или Рамбам) (см. выше – В.Т.) или Авицеброн (он же Ибн Гебироль 
(Соломон ибн Гебироль (1021/22 – 1057/58 или 1069/70), сефард, философ – 
В.Т.), оказали воздействие на многих средневековых схоластов, в т.ч. на самого 
Фому Аквината. Но в XV в. отношение к еврейскому наследию претерпело 
радикальные изменения. Ключевую роль в этом сыграл Джованни Пико делла 
Мирандола, которого приняло считать одним из первых христианских авторов, 
знавших древнееврейский язык, и, кроме того, первым христианским 
каббалистом… Это мистическое направление в еврейской мысли быстро 
распространилось по другим европейским странам и к сер. XV в. стало весьма 
популярным в еврейской общине в Италии. Один из еѐ бывших членов, 
крещѐный еврей Флавий Митридат, взялся обучить Пико основам каббалы»164. 

Указанный Дж.Пико (1463-1494) происходил из рода Пико, который был 
наследственными правителями гг. Мирандола и Конкордия [1311-1321, 1354-1708] 
сначала в статусе сеньоров, затем – графов Конкордия (с 1432), графов Мирандола (с 
1533), маркизов Конкордия и князей Мирандола (с 1596), герцогов Мирандола (с 1619). 
Непосредственно он был сыном Джанфранческо I (1415-1467), сеньора Мирандолы и 
графа Конкордии [1451-1467]. Флавий Митридат упоминается лишь дважды, в 1486 и 
1489 гг., как учитель Пико арамейскому языку и его адресат в переписке; подлинным 
же учителем Пико каббалистике был ашкеназ Йоханан бен Ицхак «Алеманно» (1434/35 
– после 1504): нередко в литературе полагается, что он – одно лицо с Флавием 
Митридатом, однако никаких доказательств этому нет165. Помимо иудейского 
воспитания, Пико был в общении с М.Фичино и некоторое время проживал в его 
«платоновской академии». В своих работах Пико увязывал воедино платонизм, 
герметизм и каббалистику, став вторым на этой ниве после древнего Пифагора166: 

1) «Почтительное отношение к наследию «древних философов» – Зороастра и 
Гермеса Трисмегиста. Именно с Востока, а точнее от Зороастра и персов, 
Джованни Пико прослеживает начало занятий, сопряжѐнных с изучением 
высших сфер, – их он называет магией». 
2) «Дж.Пико.. пытается доказать, что само слово маг указывает всего лишь на 
толкователя и почитателя божественных деяний… Магами Дж.Пико называет 
тех людей, которые, основываясь на своих обширных знаниях, могли определять 
влияния горнего мира на дольний: Способностями к такому созерцанию 
обладали практически все крупнейшие мыслители прошлого; Пико упоминает 
Пифагора, Демокрита, Гермиппа и многих других. Более того, Дж.Пико, говоря 

                                                            
164 Акопян О. Миф о «достоинстве» versus миф о каббале: заметка об одной дискуссии // VALLA. 
2017. Т. 3. № 3. С. 105. 
165 Dukas. Recherches sur l’histoire littéraire du quinziéme siècle. Paris, 1876. Р. 46, 69, 72. 
166 Акопян О. От scientia naturalis к борьбе против предсказаний: астрологические воззрения 
Джованни Пико делла Мирандола (1486-1493) // VALLA. 2016. Т. 2. № 1. С. 82-84. 
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Формальным главой иудейского мира, как ортодоксального, так и 
неортодоксального, с 1040-х гг. официально был назван вавилонский эксиларх. Ему с 
1174 г. были оставлены только светские вопросы, а духовные, более важные, отошли к 
раввинам. В ответ на это «наси» Палестины, Сирии и Египта объявили свою власть 
равной эксилархской, в т.ч. в духовных вопросах. Тогда же сефарды окончательно 
объявили себя главами европейского иудейства. Свержение власти Альмохадов вновь 
привело сефардов к реальной власти в Гранадском эмирате при номинальных 
мусульманских халифах, что создавало крепкую почву для сефардских претензий.  

Такая ситуация в иудейском мире продолжалась до 1401 г. В этом году Тимур 
официально упразднил пост эксиларха. С 1401 г. функции эксиларха были 
унаследованы «наси» Багдада, который вплоть до 1701 г. был кровным Давидидом. 
Действия Тимура окончательно привели к тому, что в каждом регионе компактного 
местообитания иудейства власть в его среде отправлялась местным раввинатом. 
Верховными авторитетами для своих регионов и тяготеющих к нему окрестностей 
стали на Востоке лишь «наси» Палестины, Сирии, Египта и Багдада: их власть была 
одинаковой и равной. Единственной государственной властью, поддерживающей 
иудейство в рассматриваемый временной промежуток, являлся арабский Гранадский 
эмират. По той причине, что испанские иудеи обезпечивались хоть какой-то, но 
государственной мощью Гранады, именно они приобрели решающее слово в еврейском 
мире, а политический центр всего иудейского мира с сер. XIII в, и тем более с 1401 г. 
переместился окончательно в Гранаду163. 

Вспомним также, что на IV Латеранском соборе (1215) закрепилось, что купец-
христианин выше купца-иудея, иудеям разрешено заниматься ростовщичеством, иудеи 
носят «еврейский знак». Последнее положение сразу стало нарушаться. В Германии и 
Чехии разрешили откупаться от ношения «еврейского знака» специальной пошлиной. В 
XIV в. одновременно с началом «возрожденчества» разрешение откупаться 
распространилось по всем европейским странам. Ростовщичество стало основным 
занятием иудейства, как было уже сказано выше.  

Также выше было сказано, что в 1280-х гг. иудеи официально опубликовали свою 
«Каббалу», которая является образцом такой же философии, как и штудии Экхарта, 
Луллия, Кузанского и им подобных. Чрезвычайно важно обратить своѐ внимание на то, 

                                                                                                                                                                                                          
Автор подтвердил, что генетика европейских ашкеназов очень загрязнена, но в большей степени 
это загрязнение обуславливается отнюдь не ближневосточными иудейскими генами, как полагала 
традиционная концепция о происхождении ашкеназов – «рейнская», – описанная мною выше. По 
данным автора основное загрязнение обусловлено южноевропейскими и кавказскими генами. 
Таким образом, автор заключал, что после появления в степях Русской равнины монголов 
остававшиеся здесь иудеи и иудаизированные хазары резко в XIII в. хлынули в Восточную и 
Центральную Европу, где и составили большинство тамошнего ашкеназства. Т.е. «чистыми 
ашкеназами» остались только собственно рейнские иудеи и прочие, в Западной Европе. Эта 
концепция, с одной стороны, поддерживает «хазарскую гипотезу» в том, что большинство 
ашкеназов являются наследниками хазарского иудейства, а, с другой, отвергает еѐ в том, что 
называет ашкеназов всѐ же иудеями, хотя и с очень грязной генетикой.  
163 Как я говорил, правомерно после крушения Византии оставшееся единственным Православное 
государство Русь взяло на себя функции защитника Православия. Также правомерно, поэтому, 
считать, что и Русская церковь должна была стать ведущей Православной церковью в мире. Но до 
сего дня разговоры о правомерности этого вызывают стойкое неприятие христоненавистников, 
тогда как справедливость руководящей роли в иудейском мире сефардских евреев на том лишь 
основании, что их базой был неиудейский Гранадский эмират под сомнение не берѐтся. 
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о высоком предназначении магии в изучении божественных деяний, ссылается 
последовательно на Платона и Плотина». 
3) «Каббала и магия в творческом сознании Пико были тесно переплетены. В его 
понимании каббала – та отрасль магических занятий, которая непосредственно 
связана с божественным… Магия для Пико – высшее проявление scientia 
naturalis, но каббала, в свою очередь, приобретает статус важнейшей части в 
структуре натуральной магии. Поэтому, для обретения способности познать 
самые сокровенные вопросы мироздания, маг должен быть сведущ в еврейском 
мистическом учении. Этим следует объяснять знаменитый тезис о том, что 
божественность Христа наиболее доказывается с помощью магии и каббалы». 

«Христианских каббалистов» отличало рассмотрение Каббалы в виде главной 
составляющей т.н. «предвечной традиции», в виде науки, «позволяющей обнаружить 
универсальные соответствия во всѐм мироздании»167. «Классическими христианскими 
каббалистами» были, помимо Пико, И.Рейхлин (1455-1522), францисканец П.Колонна 
«Галатино» (1454/60 – 1539/40), кардинал Э. да Витербо (1465-1532), францисканец 
Ф.Джорджи «Венето» (1466-1540), П.Риччи (или Риций) (1470-1541)168: 

1) «Начиная с Генриха Корнелия Агриппы Неттесгеймского (1486-1535) и Т.Б. 
фон Гогенхайма Парацельса (1493-1541), каббала прочно занимает место в 
синкретической триаде герметического знания: магия–алхимия–каббала. В 
конце концов.., алхимия и каббала в этой среде становятся практически 
синонимами». 
2) Вскоре европейские эзотерики формулируют свою каббалу как «истинную 
философию природы» (Г.Постель, Дж.Ди), а чисто иудейскую Каббалу считают 
«искажением истинной» (Дж.Ди); именно этот подход становится традицией 
Парацельса и розенкрейцеров (классическим примером последних был Генрих 
Кунрат (1560-1605) с его книгой «Амфитеатр вечной мудрости»). 
3) «В XVIII в. отождествление каббалистической и алхимической доктрин, 
поиски их общего основания занимает важное место в.. масонском учении, а 
также в сочинениях таких авторов, как алхимик Георг фон Веллинг (1652-1727) 
и теолог Фридрих Этингер (1702-1782)»; именно масонство внедряет в умы 
идею о «химичности» алхимии. 

Очень важно заметить, что именно к фигурам и работам Парацельса и Пико совр. 
идеологи трансгуманизма, как доктрины тотальной цифровизации, сводят корни этой 
идеологии169. В своей работе о трансгуманизме 2016 года я сказал, что, поскольку 
работы Парацельса и Пико базируются на тех авторах, которые, в свою очередь, 
базировались на идеологии «свободных духов», а она – на идеологии катаризма, то 
корни трансгуманизма можно сводить к пифагоро-платонизму, как к предтече 
катаризма170. Полагаю, что в своей настоящей работе я сумел максимально подробно 
показать цепочку преемственности от Пифагора и Платона к Дж.Пико171. 
                                                            
167 Бурмистров К.Ю. «Ибо Он как огонь плавильщика»: каббала и алхимия. М., 2009. С. 64. 
168 Там же. С. 64, 65, 67-68. 
169 Hughes J.J. The politics of transhumanism and the techno-millenial imagination, 1626-2030 // Zygon. 
2012. Vol. 47. P. 762. 
170 Таланин В.И. Сущность идеологии трансгуманизма. С. 107. 
171 Дж.Пико был причастен к очередной попытке апробации коммунистических идей. В Ферраре 
обитала семья наследственных врачей Савонарола. Воспитанный с детских лет на Фоме 
Аквинском, Дж.М.Ф.М. (далее – «Джироламо») Савонарола (1452-1498) в отрочестве был 
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Тем не менее, не имеет значения, какую именно каббалистическую традицию 
воспринимали европейские эзотерики, – чисто иудейскую или разбавленную 
католическими доктринами и выжимками древних языческих культов. Это не имеет 
значения, ибо всѐ равно база была иудейской. Фактически, вольно или невольно, 
использование иудейского базиса делало тех, кто его использовал т.н. «шаббесгоями», 
т.е. зависимыми от иудейства неевреями (в крайнем худшем случае – неевреи, 
доходящие до прямого прислуживания иудеям)172.  
                                                                                                                                                                                                          
платонистом, поддавшись идеям М.Фичино. В 1475 г. он ушѐл в доминиканский монастырь в 
Болонье, став аскетом. С ок. 1482 г. ему разрешается проповедовать, и он вещает о порочности 
«папства», откуда вытекает порочность нравов и Церкви. Фактически его проповеди стали 
очередной предтечей «реформации». В 1486 г., с ним знакомится Дж.Пико, который нашѐл 
Джироламо «выдающимся проповедником» и, видимо, завершил его «воспитание». В 1490 г. Пико 
рекомендует правителю Флоренции Лоренцо I Медичи [1469-1492] дать Джироламо должность и 
место для проповедей, и Лоренцо соглашается. Это неудивительно, коль скоро я показывал, что его 
потомок был, видимо, тайным катаром. Идеология, исповедуемая и продвигаемая Пико, была тем 
же катаризмом. По-видимому, несмотря на то, что Лоренцо, как правитель, был по статусу выше 
Пико, на деле – тайным, сектантским статусом – Лоренцо был ниже Пико, почему и согласился с 
ним. Джироламо дали место «почѐтного чтеца» при женском монастыре Сан-Марко во Флоренции. 
Вскоре его сделали настоятелем монастыря Сан-Марко [1491-1498]. Ещѐ при жизни Пико 
Джироламо в мае 1493 г. добился автономии Сан-Марко, а летом 1494 г. создал «Тосканскую 
конгрегацию», главой которой стал [1494-1498], в составе Сан-Марко, монастырей Сан-
Джиминьяно, Пизы и Фьезоле. Фактически это была разновидность голландского «нового 
благочестия», т.е. классический «коммуно-гуманизм». Именно Флоренция была выбрана для 
эксперимента. Джироламо объявил курс на «бедность» («опрощение»), отказываясь не только от 
роскоши, но и от имущества. Пико начал тоже раздавать своѐ имущество, готовясь стать монахом, 
вероятно, видя себя диктатором Флоренции. Правитель Пьетро II Медичи [1492-1494] был свергнут 
Джироламо 08 ноября 1494 г., но Пико не стал бенефициаром этого, ибо Пьетро отомстил: уже 17 
ноября Пико умер, отравленный мышьяком, как показало исследование его останков. См.: Gallello 
G., Cilli E., Bartoli F., Andretta M., Calcagnile L., Pastor A., Guardia M. de la, Serventi P., Marino A., 
Benazzi S., Gruppioni G. Poisoning histories in the Italian renaissance: the case of Pico Della Mirandola 
and Angelo Poliziano // JFLM. 2018. Vol. 56. В декабре 1494 г. сторонники Джироламо получают 
большинство во всех властных органах Флоренции, после чего он устанавливает свою 
фактическую диктатуру, хотя и не занимает никакого официального поста. Джироламо впервые в 
истории ввѐл поголовный «подоходный налог» (10%), создал заѐмный банк (изгнав ростовщиков), 
регулярно проводил изъятия у граждан излишков имущества с их торжественным сожжением, 
проповедовал половой аскетизм безбрачия (как было показано ранее, иные половые сношения 
разрешались, кроме содомии, которая каралась сожжением; при Джироламо были приговорены три 
содомита, но казнѐн лишь один, а иные – оштрафованы). Фактически Джироламо внедрял 
«уравнительный коммунизм» (собственность разрешается, но «без излишков», которые должны 
изыматься и делиться между всеми: в нач. XXI в. это получило своѐ развитие в концепции 
всеобщего налогового декларирования, т.е. запрета на какой-либо доход без уплаты налогов (в 
расчѐт не принимались даже ситуации, когда никакое государство ничем не обезпечивало 
конкретного гражданина для получения лично им какого-либо дохода, по какой причине тот не 
должен был «делиться» с государством, не получив от оного для своей деятельности ничего; тем не 
менее, его обязывали «делиться», иначе – отнимали всѐ)), но без полицейского террора, без отмены 
сословий (хотя «коллективизм» он проповедовал очень активно), без обобществления женщин: 
сектанты апробировали этот вариант государствоустроения. В мае 1497 г. Александр VI отлучил 
Джироламо от Церкви, а осенью того же года его противники вернули себе большинство во 
властных органах. В марте 1498 г. Джироламо был арестован и выдан «папе»: его казнили 
повешением 23 мая. Династия Медичи была восстановлена во Флоренции в 1512 г.  
172 Это чисто иудейский термин: так именуется нееврей, нанятый иудеем для работы вместо него в 
«шабат». Нынче этот термин в нееврейской литературе обозначает также любого нееврея, 
служащего иудейским интересам в какой угодно форме. 
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о высоком предназначении магии в изучении божественных деяний, ссылается 
последовательно на Платона и Плотина». 
3) «Каббала и магия в творческом сознании Пико были тесно переплетены. В его 
понимании каббала – та отрасль магических занятий, которая непосредственно 
связана с божественным… Магия для Пико – высшее проявление scientia 
naturalis, но каббала, в свою очередь, приобретает статус важнейшей части в 
структуре натуральной магии. Поэтому, для обретения способности познать 
самые сокровенные вопросы мироздания, маг должен быть сведущ в еврейском 
мистическом учении. Этим следует объяснять знаменитый тезис о том, что 
божественность Христа наиболее доказывается с помощью магии и каббалы». 

«Христианских каббалистов» отличало рассмотрение Каббалы в виде главной 
составляющей т.н. «предвечной традиции», в виде науки, «позволяющей обнаружить 
универсальные соответствия во всѐм мироздании»167. «Классическими христианскими 
каббалистами» были, помимо Пико, И.Рейхлин (1455-1522), францисканец П.Колонна 
«Галатино» (1454/60 – 1539/40), кардинал Э. да Витербо (1465-1532), францисканец 
Ф.Джорджи «Венето» (1466-1540), П.Риччи (или Риций) (1470-1541)168: 

1) «Начиная с Генриха Корнелия Агриппы Неттесгеймского (1486-1535) и Т.Б. 
фон Гогенхайма Парацельса (1493-1541), каббала прочно занимает место в 
синкретической триаде герметического знания: магия–алхимия–каббала. В 
конце концов.., алхимия и каббала в этой среде становятся практически 
синонимами». 
2) Вскоре европейские эзотерики формулируют свою каббалу как «истинную 
философию природы» (Г.Постель, Дж.Ди), а чисто иудейскую Каббалу считают 
«искажением истинной» (Дж.Ди); именно этот подход становится традицией 
Парацельса и розенкрейцеров (классическим примером последних был Генрих 
Кунрат (1560-1605) с его книгой «Амфитеатр вечной мудрости»). 
3) «В XVIII в. отождествление каббалистической и алхимической доктрин, 
поиски их общего основания занимает важное место в.. масонском учении, а 
также в сочинениях таких авторов, как алхимик Георг фон Веллинг (1652-1727) 
и теолог Фридрих Этингер (1702-1782)»; именно масонство внедряет в умы 
идею о «химичности» алхимии. 

Очень важно заметить, что именно к фигурам и работам Парацельса и Пико совр. 
идеологи трансгуманизма, как доктрины тотальной цифровизации, сводят корни этой 
идеологии169. В своей работе о трансгуманизме 2016 года я сказал, что, поскольку 
работы Парацельса и Пико базируются на тех авторах, которые, в свою очередь, 
базировались на идеологии «свободных духов», а она – на идеологии катаризма, то 
корни трансгуманизма можно сводить к пифагоро-платонизму, как к предтече 
катаризма170. Полагаю, что в своей настоящей работе я сумел максимально подробно 
показать цепочку преемственности от Пифагора и Платона к Дж.Пико171. 
                                                            
167 Бурмистров К.Ю. «Ибо Он как огонь плавильщика»: каббала и алхимия. М., 2009. С. 64. 
168 Там же. С. 64, 65, 67-68. 
169 Hughes J.J. The politics of transhumanism and the techno-millenial imagination, 1626-2030 // Zygon. 
2012. Vol. 47. P. 762. 
170 Таланин В.И. Сущность идеологии трансгуманизма. С. 107. 
171 Дж.Пико был причастен к очередной попытке апробации коммунистических идей. В Ферраре 
обитала семья наследственных врачей Савонарола. Воспитанный с детских лет на Фоме 
Аквинском, Дж.М.Ф.М. (далее – «Джироламо») Савонарола (1452-1498) в отрочестве был 
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Постепенное сращивание католицизма с иудаизмом в конце XV в. было в 
зачаточном, чисто сектантском виде. Основной тенденцией Средневековья была, 
напротив, борьба с иудейством. После Англии иудеи были изгнаны из Австрии. 
Альбрехт V, герцог Австрии [1404-1439], маркграф Моравии (Альбрехт) [1423-1439], 
король Чехии (Альбрехт)  [1437-1439], король Венгрии и Хорватии (Альбрехт)  [1437-
1439], король Германии (Альбрехт II) [1438-1439], получил доказательства того, что 
австрийские иудеи тайно поддерживают гуситов (что было на самом деле: в основном, 
иудейство сочувствовало таборитам, а затем – «моравским братьям»)173. В мае 1420 г. 
он санкционировал официальный разгром иудейских общин, судил и казнил часть 
иудеев, а прочих в марте 1421 г. выселил из своих владений. Но Фридрих III, герцог 
Штирии [1424-1493], король Германии (Фридрих IV) [1440-1493], «император Запада» 
[1452-1493], герцог Австрии (Фридрих V) [1457-1493], получил от «папы» буллу (1469), 
разрешавшую иудейству вернуться во все его владения. 

В конфликт с иудеями вошѐл и Филипп IV Французский. В 1288 г. он разрешил не 
преследовать иудеев, не переходящих в Христианство, но потребовал от иудейских 
общин за это платить крупные налоги. В июле 1306 г. он арестовал их и издал 
распоряжение об их высылке и конфискации всего их имущества. Его сын – Людовик X 
[1314-1316] разрешил им вернуться уже в июле 1315 г. В течение почти 80 лет 
французские короли – в отличие от знати и простонародья – продолжали относиться к 
иудейству дружелюбно. В 1370-х гг. им предоставляли даже торговые привилегии, а об 
отношении к ним парижского прево Обрио говорилось выше. Пользуясь 
несовершеннолетием короля Карла VI, знать попустительствовала иудейским погромам 
в Париже (1380, 1382) и Нанте (1382), а в сентябре 1394 г. король объявил об изгнании 
иудейства из Франции (в наказание за насильственное возвращение в иудаизм 
добровольных выкрестов). Впрочем, часть осталась – в качестве выкрестов. Часть 
бежала на французские территории, не входившие ещѐ в королевский домен: после их 
присоединения, иудеи были изгнаны и оттуда, а выкрестам разрешено было остаться.  

В рассматриваемый период продолжали существовать документально 
зафиксированные случаи обвинений иудеев в убийствах христианских детей: 
тюрингский Вейсенз (1303, 1400), Прага (1305), германские Губерлин (1331), Мюнхен 
(1345), Бранденбург (1494), польские Краков (1407), Бреславль (1486), итальянская 
Венеция (1420 – доказано официальным судом, 1480, 1506), австрийские Вена (1454), 
Триент (1475)174, Дубровник (1502), испанская Ла-Гуардиа (1490 – доказано 
официальным судом)175, венгерский Боссинген (1509 – доказано официальным судом). 
Вновь подчеркну, что даже если верить собственно иудейским кругам, всегда 
старающимся отбросить от себя подобные обвинения, находимые детские тела во все 
столетия были убиваемы одинаковым способом: кровопусканием посредством 
прободения многочисленных мелких ран по всему телу. Если следует полностью 
                                                            
173 Kestenberg-Gladstein R. The "Third Reich": a fifteenth-century polemic against Joachism, and its 
background // Journal of the Warburg Institutes. 1955. Vol. 18. N. 3/4. P. 245, 254, 288-289; Kestenberg-
Gladstein R. Čechen und Juden in altvaterischen Zeit // Judaica Bohemiae. 1968. T. 4. N. 1. S. 64-68 
174 В убийстве Симона Трентского созналось 15 иудеев, которые были казнены сожжением. Симон 
был канонизирован «папой» Сикстом V [1585-1590] (1588). На антихристианском II Ватиканском 
соборе в 1965 г. Симон был деканонизирован: было объявлено, что его культ «клеветнический и 
противоречащий позиции католической церкви по поводу кровавого навета».  
175 Культ Игнация из Ла-Гуардии возник сразу же. Культ признан «папой» в статусе «блаженного» 
(1805) и существует доныне.  
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оправдать иудейство, то надо признать, что как минимум с нач. V в. в мире существует 
некий маньяк, передающий свои «знания» в поколениях, или некая секта, которая 
регулярно из века в век занимается убийством христианских детей, умерщвляя их по 
одной методике: кровопускание, имитирующее крестные страдания Христа. На самом 
же деле единственная известная религиозная форма, которая говорит о необходимости 
ежегодного умерщвления «египетского первенца», т.е. о детоубийстве, есть иудаизм176.  

Тенденция благожелательного отношения властитилей к иудейству постепенно 
укреплялась, начавшись с императора Фридриха II и продолжаясь до Фридриха III. 
Составители КЕЭ отмечали:  

«Уничтожение еврейских общин Германии, обвинѐнных в отравлении колодцев, 
якобы приведшем к эпидемии «черной смерти» в сер. XIV в.. привело к 
переоценке городским патрициатом и бюргерами роли евреев в экономической 
жизни городов. Всѐ более ценилась польза, которую евреи приносили 
нееврейскому населению. Этим, возможно, объясняется значительное 
сокращение числа кровавых наветов во 2-й пол. XIV – 1-й пол.  XV вв… Во 2-й 
пол. XV в. травля со стороны монашеских орденов вместе с нарастающим 
брожением в церковных кругах вызвала новую волну гонений»177.  

Эту цитату надо понять правильно. В сентябре 1348 г. появилась информация, что 
эпидемия чумы возникла из-за того, что иудеи отравляли колодцы с водой по всей 
Европе, нанимая для этого прокажѐнных: часть арестованных прокажѐнных 
признавалась в этом. В 1348-1349 гг. в результате стихийных погромов было 
истреблено до половины немецких ашкеназов. Интересно, что один из арестованных 
иудеев во Фрейбурге так сказал о причинах отравления: «Мы тоже хотим быть 
господами, вы правили достаточно долго»178.  

Уже 26 сентября 1348 г. «папа» Климент VI выступил против этих обвинений в адрес 
ашкеназов и, по моему мнению, он был совершенно прав. Столь массовое избиение 
именно ашкеназов произошло впервые после погромов IV Крестового похода. Но, 
возможно, что прекращение официальных, т.е. приветствовавшихся властями 
ашкеназских погромов, было связано с тем, что ашкеназы с конца XII в. отошли от 
доктрины о порабощении Европы. Эта доктрина была взята на вооружение сефардами, 
руководившими еврейским миром. Сефарды же с ашкеназами уже тогда вошли в 
непримиримые противоречия, основным из которых и нужно признать стойкую 
приверженность сефардской традиции к концепции богоизбранности и относительно 
слабая приверженность к ней у ашкеназов. Т.е. уже к началу «возрожденчества» 
ашкеназы в глазах «правильных евреев» сефардов стали «неправильными». Как было 
видно из древности: чем меньше будет «неправильных евреев», тем лучше будет 
«правильным». Нет никаких доказательств того, что чумные погромы ашкеназов были 
организованы сефардами. Нет доказательств и того, что фрейбургский ашкеназ 
говоривший о необходимости иудейского господства над миром, был сефардским 
агентом. Но можно допустить, что именно так надо рассматривать события 1340-х гг.  

                                                            
176 Существует как минимум два официальных судебных дела (Мюнхен 1282, Брно 1343), когда 
судом был доказан факт намеренной продажи католиками украденных ими детей представителям 
местных иудейских общин. В обоих случаях был доказан собственно факт продажи и покупки. 
Если бы ребѐнок был не нужен известным кругам, зачем было бы его покупать?  
177 Кровавый навет // КЕЭ. Иерусалим, 1988. Т. 4. С. 584-585. 
178 Джонсон П. Популярная история евреев. М., 2001. С. 249. 
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173 Kestenberg-Gladstein R. The "Third Reich": a fifteenth-century polemic against Joachism, and its 
background // Journal of the Warburg Institutes. 1955. Vol. 18. N. 3/4. P. 245, 254, 288-289; Kestenberg-
Gladstein R. Čechen und Juden in altvaterischen Zeit // Judaica Bohemiae. 1968. T. 4. N. 1. S. 64-68 
174 В убийстве Симона Трентского созналось 15 иудеев, которые были казнены сожжением. Симон 
был канонизирован «папой» Сикстом V [1585-1590] (1588). На антихристианском II Ватиканском 
соборе в 1965 г. Симон был деканонизирован: было объявлено, что его культ «клеветнический и 
противоречащий позиции католической церкви по поводу кровавого навета».  
175 Культ Игнация из Ла-Гуардии возник сразу же. Культ признан «папой» в статусе «блаженного» 
(1805) и существует доныне.  
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Что означает тот факт, что снижение численности ашкеназов привело к «любви» к 
ним со стороны городского руководства и верхушки горожан179. Указанные причина и 
следствие отнюдь не вытекают одна из другой. Речь должна идти о том, что разгром 
тамплиерских банков привѐл к тому, что в доступности остались только еврейские 
ссудные кассы. Это и дало указанную составителями КЕЭ «любовь». Собственно факты 
участия евреев в нееврейской жизни проявлялись раньше180: 1) в 1300 г. иудей стал 
деканом медицинского училища в г. Монпелье, 2) иудей, преподававший медицину в 
Павии был приглашѐн для лечения Генриха IV Английского [1399-1413]. Эти факты 
говорят о том, что ашкеназы стремились участвовать в нееврейской жизни на равных с 
неевреями. В немалой степени такое их желание и способствовало отходу 
центральноевропейских евреев от ортодоксальной традиции, что воздвигало всѐ более 
глухую стену вражды сефардов с ашкеназами. 

В рассматриваемый период происходили официальные диспуты христиан с иудеями. 
Толчком к этим диспутам послужил «папский» запрет, наложенный на Талмуд. С конца 
1240-х гг. практика публичных диспутов развернулась по всей Испании, где сефарды 
ревностно отстаивали иудаизм. В немалой степени это имело место вследствие того, 
что гранадские сефарды способствовали сначала финансовому, а затем и 
политическому проникновению иудеев во властные структуры испанских христианских 
королевств: так, при Дворе Иакова I Арагонского [1213-1276] до трети всех чиновников 
были иудеями181. В отличие от ашкеназов, сефарды, проникая во властные структуры 
того же Арагона, отнюдь не отказывались от своего иудейства и не шли с христианами 
на компромиссы. Т.е. ашкеназы соглашались в известной степени ассимилироваться с 
христианами, сефарды же не шли на это ни при каких обстоятельствах182. Очень 
хорошо об этих противоречиях сказано у П.Джонсона: при Иакове I Арагонском  

«евреи в Испании ещѐ могли продолжать считаться интеллектуальной элитой… 
Но христиане быстро догоняли их и к концу XIII столетия восприняли учение 
Аристотеля, написали свои собственные трактаты, а в торговле и искусстве 
администрирования ни в чѐм не уступали евреям. На протяжении XIV в. евреи 
даже в Испании неуклонно сдавали свои позиции… Амбициозным и умным 
евреям казалось разумным креститься по доброй воле, присоединяясь, как им 
представлялось, к более широкой и передовой культуре. Оставшиеся находили 
прибежище в каббале, преданиях аггады, суевериях и поэзии. Это было 
триумфом иррациональности… С развивающимся упадком еврейских общин 
началось возрождение183 ..[апокалиптических и мессианских].. настроений… 

                                                            
179 В дополнение к официальной «любви» следует указать и на «любовь» неофициальную. Начиная 
с катаризма, ни одна пифагоро-платонистская, а позднее коммуно-гуманистская секта никогда не 
выступала против иудеев, считая их «равными себе», т.к. и на них и на этих сектантов были 
гонения со стороны официальных властей.  
180 Джонсон П. Указ. соч. С. 246. 
181 А лейб-медик португальского короля Жуана I [1385-1433] в 1390-х гг. был верховным раввином 
Португалии. Размах его влияния, а равно и покровительства иудейству, думается, понятен.  
182 Впрочем, не всегда следует проводить столь чѐткий водораздел. И среди ашкеназов были не 
менее ортодоксальные, чем сефарды, представители иудейства. Разница была лишь в общем 
настрое: если сефардская Испания была иудейским общемировым центром, то уже Центральная 
Европа и ашкеназы были иудейской диаспорой, а в любой диаспоре всегда гораздо больше ересей и 
отпадений от основной линии по причине более слабого контроля над инакомыслием.  
183 Строго говоря, нечему было возрождаться, ибо ничего никуда не уходило. Скорее речь надо 
вести не о «возрождении», а об обострении опредѐленных настроений в ортодоксальной среде. 
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Было широко распространено мнение, будто благочестие способно ускорить 
приход машиаха и тем самым поколебать положение легионов угнетателей. 
Евреи развязали в своей среде «охоту на ведьм», направленную против шпионов; 
последних подвергали проклятьям каждую субботу, а поймав, случалось, и 
казнили… Всѐ больше и больше люди прибегали к отлучению»184.  

Последняя сколько-нибудь крупная христианско-иудейская дискуссия произошла в 
1413-1414 гг. в испанском Тортосе. Еѐ организовал доминиканец В.Феррер (1350-1419). 
Здесь присутствовали один из тогдашних «антипап» и арагонский король Фернандо I 
[1412-1416]. За 21 месяц прошло 69 заседаний. В результате тортосские заседания стали 
полным пропагандистским и интеллектуальным поражением иудаизма185. Сефарды не 
могли ничего противопоставить хотя бы такому верному утверждению испанских 
христиан, что Христос был действительно Мессией, спасшим всѐ человечество, отдав за 
это жизнь, в результате чего иудаизм утратил право на существование. Заседавшие в 
Тортосе иудеи в итоге отказались отвечать, заявив, что «не понимают вопросов».  

В XV в. количество еврейских обращений в Христианство резко усилилось не только 
в ашкеназской, но и в сефардской среде. В последней евреи-выкресты получали 
название «конверсос» («обращѐнные») или «марранос» («свиньи»). Интересно, что  

«еврейская опасность была по крайней мере внешне различима: все знали, как 
выглядят евреи, они жили закрытыми общинами, их заставляли носить 
отличительные знаки и одежду. Когда же они становились обращѐнными.., они 
превращались в скрытую опасность. Испанские горожане знали, что многие, 
если не большинство, крестились вынужденно. Они переставали быть евреями 
формально… Становясь конверсос, они приобретали такие же экономические 
права, как и прочие христиане. Таким образом, маррано становился гораздо 
более ненавистной фигурой, чем практикующий еврей.., поскольку он, 
возможно, остаѐтся тайным евреем, то он лицемер и подрывной элемент»186.  

Таким образом, преследование иудеев, которые искусственно перешли в 
Христианство, оставаясь иудеями, имело основание и можно спорить лишь о методике 
этого преследования. Мало-мальски знакомый с Талмудом инквизитор должен был 
понимать, что разрушение иудеями государства, принявшего их в себя, после того как 
они сугубо формально приняли веру этого государства, более чем вероятно187.  

Всплеск лицемерных обращений иудеев в Христианство начался после того как летом 
1391 г. в Севилье, Кордове, Толедо, Куэнке, Мальорке, Валенсии и Барселоне 
состоялись стихийные погромы иудеев испанским простонародьем, и продолжался этот 
всплеск до 1413 г.188 Но власти не запрещали иудеям оставаться иудеями. Королевская 
власть категорически выступила на защиту иудеев и всем, кого обратили в 
католичество насильно, разрешили открыто вернуться в иудаизм189. Вместе с тем 
                                                            
184 Джонсон П. Указ. соч. С. 253-254. Талмудисты-ортодоксы в 1305 г. постановили, что всем 
евреям до 25 лет запрещено читать книги по естественным наукам и философии и толковать Тору в 
философском ключе. См.: Дубнов С.М. Краткая история евреев. СПб., 1911. Т. 3. С. 56. 
185 Джонсон П. Указ. соч. С. 256. 
186 Там же. С. 257. 
187 Когда марранов ловили, они не щадили ближайших родственников, лишь бы остаться 
нетронутыми, почему же они щадили бы неевреев? У П.Джонсона находим: «Были доносы мужей 
на жѐн и наоборот, сыновей на отцов, братьев на сестѐр». См.: Джонсон П. Указ. соч. С. 261.  
188 Netanyahu B. The origins of the inquisition in fifteen century Spain. New York, 1995. P. 148-150.  
189 Roth N. Conversos, inquisition and expulsion of the Jews from Spain. Madison (WI), 2002. P. 33-45.  
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участия евреев в нееврейской жизни проявлялись раньше180: 1) в 1300 г. иудей стал 
деканом медицинского училища в г. Монпелье, 2) иудей, преподававший медицину в 
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центральноевропейских евреев от ортодоксальной традиции, что воздвигало всѐ более 
глухую стену вражды сефардов с ашкеназами. 

В рассматриваемый период происходили официальные диспуты христиан с иудеями. 
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на компромиссы. Т.е. ашкеназы соглашались в известной степени ассимилироваться с 
христианами, сефарды же не шли на это ни при каких обстоятельствах182. Очень 
хорошо об этих противоречиях сказано у П.Джонсона: при Иакове I Арагонском  

«евреи в Испании ещѐ могли продолжать считаться интеллектуальной элитой… 
Но христиане быстро догоняли их и к концу XIII столетия восприняли учение 
Аристотеля, написали свои собственные трактаты, а в торговле и искусстве 
администрирования ни в чѐм не уступали евреям. На протяжении XIV в. евреи 
даже в Испании неуклонно сдавали свои позиции… Амбициозным и умным 
евреям казалось разумным креститься по доброй воле, присоединяясь, как им 
представлялось, к более широкой и передовой культуре. Оставшиеся находили 
прибежище в каббале, преданиях аггады, суевериях и поэзии. Это было 
триумфом иррациональности… С развивающимся упадком еврейских общин 
началось возрождение183 ..[апокалиптических и мессианских].. настроений… 

                                                            
179 В дополнение к официальной «любви» следует указать и на «любовь» неофициальную. Начиная 
с катаризма, ни одна пифагоро-платонистская, а позднее коммуно-гуманистская секта никогда не 
выступала против иудеев, считая их «равными себе», т.к. и на них и на этих сектантов были 
гонения со стороны официальных властей.  
180 Джонсон П. Указ. соч. С. 246. 
181 А лейб-медик португальского короля Жуана I [1385-1433] в 1390-х гг. был верховным раввином 
Португалии. Размах его влияния, а равно и покровительства иудейству, думается, понятен.  
182 Впрочем, не всегда следует проводить столь чѐткий водораздел. И среди ашкеназов были не 
менее ортодоксальные, чем сефарды, представители иудейства. Разница была лишь в общем 
настрое: если сефардская Испания была иудейским общемировым центром, то уже Центральная 
Европа и ашкеназы были иудейской диаспорой, а в любой диаспоре всегда гораздо больше ересей и 
отпадений от основной линии по причине более слабого контроля над инакомыслием.  
183 Строго говоря, нечему было возрождаться, ибо ничего никуда не уходило. Скорее речь надо 
вести не о «возрождении», а об обострении опредѐленных настроений в ортодоксальной среде. 
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возвращений в иудаизм практически не было, напротив было зафиксировано участие 
ряда иудеев в погромах иудеев же190. В цитированной книге Н.Рот (р. 1938) 
рассматривал последнее в качестве «духовного кризиса испанских евреев», используя 
это как доказательство того, что марраны становились христианами сознательно, а 
инквизиция затем преследовала их без достаточных оснований. Такой же взгляд на 
предмет формально был усвоен в работе Т.Грина (р. 1974)191. Однако работа г-на Грина 
весьма любопытна: автор, придерживаясь официального взгляда на предмет, 
заключающегося в том, что инквизиция – «плохое учреждение», преследовавшее 
«невиновных марранов, ставших искренними христианами», вместе с тем убедительно 
доказывает в каждом конкретном из приводимых им случаев, что те, кто попадал в 
тюрьму, пыточную камеру и на эшафот, действительно тайно отправляли иудейские 
обряды, т.е. истинными христианами так и не стали192. В таком случае всплеск 
обращений в Христианство следует рассматривать как осуществление на практике идеи 
о «завоевании изнутри» иудеями принявшего их государства (см. ниже сноску об 
арльских иудеях 1489). Участие же иудеев в погромах иудеев же либо диктовалось 
указанным выше П.Джонсоном страхом за собственную шкуру, либо фактом борьбы 
«правильных евреев» с «неправильными». Последнее подтверждается тем, что в той же 
Испании иудеи сами преследовали тех марранов, которые – каковых было меньшинство 
– все же стали сознательными христианами, как до введения инквизиции, так и 
лжесвидетельствовали на них после еѐ введения193.  

Францисканец А. де Эспина (1400/12 – 1491/96), ректор Саламанкского университета 
[1452-1453], духовник (с 1454) Энрике IV, короля Кастилии [1454-1474], в 1470-х гг. 
составил список из 25 признаков по выявлению марранов, тайно практикующих 
иудаизм. В ноябре 1478 г. «папа» Сикст IV [1471-1484] разрешил учреждение в 
Испании специальной инквизиции, направленной в основном на выявление марранов194. 
В 1480 г. в Кастилии были назначены первые инквизиторы, и в том же году испанские 
кортесы провозгласили политику сегрегации, т.е. ограничения по религиозному 
признаку. В январе 1481 г. в Севилье состоялось первое аутодафе195, а вскоре было 
                                                            
190 Blazquez M.J. Toledo: historia del toledo judio. Toledo, 1989. P. 127-128.  
191 Грин Т. Инквизиция: царство страха. М., 2010.  
192 Там же. С. 78, 84-85 и сл. 
193 Roth N. Op. cit. P. XXIX; Netanyahu B. The marranos of Spain: from the late XIVth to the early XVIth 
century, according to contemporary hebrew sources. New York, 1966. P. 123. 
194 Есть работы, желающие демонизировать испанских монархов, испанский народ и испанское 
католичество. В частности указывается, что причиной введения инквизиции не были собственно 
марраны, а лишь гражданская война в Арагоне (1474-1477), когда против Изабеллы I выступила еѐ 
родственница. Создание «иллюзии» внутреннего врага должно было, якобы по мысли арагонского 
и кастильского монархов, сплотить общество вокруг престола, а «выдумывание» исповедавших 
иудаизм марранов должно обогатить казну посредством конфискаций их имущества. См.: Edwards 
J. The spanish inquizition. Stroud, 1999. P. 55-56. Эта версия – сугубо кабинетная, т.к. никаких 
подтверждений еѐ даже косвенными источниками нет, в то время как об опасности реально 
исповедующих иудаизм марранов источники свидетельствуют весьма ясно.  
195 До этого аутодафе о методах и практике испанской инквизиции ещѐ никому и ничего не было 
известно. Но, как только первые инквизиторы прибыли в Севилью, когда ещѐ не успел состояться 
ни один арест, очень многие марраны бежали из города целыми семьями. См.: Грин Т. Указ. соч. С. 
55. Риторический вопрос: если о методах новых судей не было ещѐ известно ничего, т.е. будут ли 
они арестовывать «за дело» или «просто так», насколько серьѐзным будет наказание и т.п., а также, 
если марраны действительно были невиновны в тайном исповедании иудаизма, зачем было бежать? 
Этим бегством они только подтвердили правильность подозрений в их направлении.  
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создано инквизиционное управление, переданное под общий контроль испанского 
престола, а не «папы»196. Первым «великим инквизитором» стал духовник Изабеллы I 
Т. де Торквемада [1483-1498]. До 1790 г. испанская и португальская инквизиции 
подвергли преследованиям ок. 341 000 чел., из которых подавляющее большинство 
составляли марраны. Из этого числа к смерти сожжением приговорены были ок. 32 тыс. 
чел., из которых до 1540 г. – только в Испании – было казнено 20 226 чел.197 До 1540 г. 
пыткам подверглись ок. 50 тыс. чел., т.е. не все пытаемые подвергались казням198. В 
1540…1700 гг. из общего числа арестованных пыткам подверглось ок. 84 тыс. чел., 
казнено же было ок. 10 100 тыс. чел.199; в 1700…1714 гг. судов не было вследствие 
войны, а в 1714…1746 гг. на 1463 судах было приговорено к смерти лишь 111 чел.200 В 
1536 г. была учреждена инквизиция в Португалии, первое аутодафе которой состоялось 
в 1540 г. Она была подчинена испанской инквизиции, поэтому занималась 
преследованиям тех же лиц, что и в Испании. Т.н. «ужасная жестокость» португальской 
инквизиции тоже видна из статистики: в 1536…1767 гг. состоялось ок. 45 тыс. 
судебных процессов, из которых ок. 14 тыс. приходилось на колонии. Документально 
установлены лишь 1543 приговорѐнных к смертной казни201. Многие из осуждѐнных 
после 1540 г. не попадали на пытку, а после 1746 г. пытки прекратились вовсе. 
Подавляющее большинство пытанных и не пытанных в эти годы попадали под новый 
вид наказания: недопущение к отправлению тех или иных должностей. В 1547 г. в 
Испании провозгласили, распространѐнный на Португалию «Указ о чистоте крови»202. 

                                                            
196 Эта передача официально состоялась в июле 1485 г. См.: Грин Т. Указ. соч. С. 63.  
197 Статистика приводится по: Джонсон П. Указ. соч. С. 260. Большинство казней до 1540 г. 
приходится на период деятельности трѐх первых «великих инквизиторов»: Торквемады, Д. де Десы 
[1499-1506] и Ф.Х. де Сиснероса [1506-1517].  
198 Грин Т. Указ. соч. С. 29. Как далеко не все из пытаемых затем казнились, так далеко не все, 
приговорѐнные к сожжению, сжигались заживо. К смерти приговаривались те, кто действительно 
был повинен в серьѐзных проступках: напр., не в чѐм-то мелком, что только условно можно было 
причислить к иудейскому или исламскому ритуалам, а в явном богохульстве или заговорщической 
деятельности (иные обвинения см. в след. параграфе). Мелкого грешника приговаривали к 
публичному покаянию («позорной одежде» – «санбенито»), причѐм он мог не подвергаться пытке. 
Более важные проступки, напр., вовлечение в мелкий грех иных лиц, могло караться пыткой и 
тюремным заключением. Но и приговариваемые к смерти имели свою градацию: часть тех, кто 
непременно был бы приговорѐн (ок. 1/4…1/3) успевала бежать до ареста. Их приговаривали к 
сожжению символически: сжигалось их изображение. В эту группу входили осуждѐнные «заочно», 
т.е. умершие до ареста, во время ареста или в тюрьме (до пытки, или во время неѐ, или после): 
сжигали их трупы или эксгумированные останки. Из приговорѐнных и реально наличных в тюрьме 
лиц подвергали сожжению живьѐм тех, кто, признаваясь в антихристианстве, не каялся и не 
обращался в Христианство, а продолжал заявлять, что он – иудей или мусульманин. Но таковых 
было меньшинство. Бόльшая часть каялась, крестилась, затем палач душил их верѐвкой, а сжигали 
уже мѐртвое тело. Поэтому в указанную статистику следует вносить эти коррективы.  
199 Большинство именно этих пыток и казней осуществлялись в колониях, т.к. именно туда бежали 
марраны и мориски.  
200 Грин Т. Указ. соч. С. 29.  
201 Там же.  
202 Идея чистоты крови возникла во время погромов простюлюдинами марранов в Толедо в 1449 г. 
В 1473 г. христиане Кордовы организовали братство, объявившее вне закона всех лиц с нечистой 
родословной. В 1482 г. каменщики Толедо запретили выдавать секреты своего ремесла марранам. 
Между 1486…1525 гг. к статуту чистоты крови присоединились все религиозные ордена, 
существовавшие в Испании (от иеронимитов до францисканцев). В 1593 г. к этому статуту 
присоединились иезуиты; причина позднего присоединения будет указана в следующем параграфе.  
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возвращений в иудаизм практически не было, напротив было зафиксировано участие 
ряда иудеев в погромах иудеев же190. В цитированной книге Н.Рот (р. 1938) 
рассматривал последнее в качестве «духовного кризиса испанских евреев», используя 
это как доказательство того, что марраны становились христианами сознательно, а 
инквизиция затем преследовала их без достаточных оснований. Такой же взгляд на 
предмет формально был усвоен в работе Т.Грина (р. 1974)191. Однако работа г-на Грина 
весьма любопытна: автор, придерживаясь официального взгляда на предмет, 
заключающегося в том, что инквизиция – «плохое учреждение», преследовавшее 
«невиновных марранов, ставших искренними христианами», вместе с тем убедительно 
доказывает в каждом конкретном из приводимых им случаев, что те, кто попадал в 
тюрьму, пыточную камеру и на эшафот, действительно тайно отправляли иудейские 
обряды, т.е. истинными христианами так и не стали192. В таком случае всплеск 
обращений в Христианство следует рассматривать как осуществление на практике идеи 
о «завоевании изнутри» иудеями принявшего их государства (см. ниже сноску об 
арльских иудеях 1489). Участие же иудеев в погромах иудеев же либо диктовалось 
указанным выше П.Джонсоном страхом за собственную шкуру, либо фактом борьбы 
«правильных евреев» с «неправильными». Последнее подтверждается тем, что в той же 
Испании иудеи сами преследовали тех марранов, которые – каковых было меньшинство 
– все же стали сознательными христианами, как до введения инквизиции, так и 
лжесвидетельствовали на них после еѐ введения193.  

Францисканец А. де Эспина (1400/12 – 1491/96), ректор Саламанкского университета 
[1452-1453], духовник (с 1454) Энрике IV, короля Кастилии [1454-1474], в 1470-х гг. 
составил список из 25 признаков по выявлению марранов, тайно практикующих 
иудаизм. В ноябре 1478 г. «папа» Сикст IV [1471-1484] разрешил учреждение в 
Испании специальной инквизиции, направленной в основном на выявление марранов194. 
В 1480 г. в Кастилии были назначены первые инквизиторы, и в том же году испанские 
кортесы провозгласили политику сегрегации, т.е. ограничения по религиозному 
признаку. В январе 1481 г. в Севилье состоялось первое аутодафе195, а вскоре было 
                                                            
190 Blazquez M.J. Toledo: historia del toledo judio. Toledo, 1989. P. 127-128.  
191 Грин Т. Инквизиция: царство страха. М., 2010.  
192 Там же. С. 78, 84-85 и сл. 
193 Roth N. Op. cit. P. XXIX; Netanyahu B. The marranos of Spain: from the late XIVth to the early XVIth 
century, according to contemporary hebrew sources. New York, 1966. P. 123. 
194 Есть работы, желающие демонизировать испанских монархов, испанский народ и испанское 
католичество. В частности указывается, что причиной введения инквизиции не были собственно 
марраны, а лишь гражданская война в Арагоне (1474-1477), когда против Изабеллы I выступила еѐ 
родственница. Создание «иллюзии» внутреннего врага должно было, якобы по мысли арагонского 
и кастильского монархов, сплотить общество вокруг престола, а «выдумывание» исповедавших 
иудаизм марранов должно обогатить казну посредством конфискаций их имущества. См.: Edwards 
J. The spanish inquizition. Stroud, 1999. P. 55-56. Эта версия – сугубо кабинетная, т.к. никаких 
подтверждений еѐ даже косвенными источниками нет, в то время как об опасности реально 
исповедующих иудаизм марранов источники свидетельствуют весьма ясно.  
195 До этого аутодафе о методах и практике испанской инквизиции ещѐ никому и ничего не было 
известно. Но, как только первые инквизиторы прибыли в Севилью, когда ещѐ не успел состояться 
ни один арест, очень многие марраны бежали из города целыми семьями. См.: Грин Т. Указ. соч. С. 
55. Риторический вопрос: если о методах новых судей не было ещѐ известно ничего, т.е. будут ли 
они арестовывать «за дело» или «просто так», насколько серьѐзным будет наказание и т.п., а также, 
если марраны действительно были невиновны в тайном исповедании иудаизма, зачем было бежать? 
Этим бегством они только подтвердили правильность подозрений в их направлении.  
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Согласно ему, у претендента на любую должность выявляли его генеалогию по 
мужской и всем женским линиям, начиная с 1410-х гг. Если примесей иудейской и 
мусульманской крови не встречалось или она была ниже 1/16, человек считался 
истинным испанцем и мог служить Родине. Если этого не было, человека не 
приговаривали нередко даже к пытке, а лишь исключали из общества, переводя в разряд 
париев203. Это привело к тому, что испанская нация уже к нач. XVII в. стала наиболее 
чистой в Западной Европе204. В Португалии дела обстояли хуже: там земли были 
освобождены от мавров ещѐ в XIII в. и с того времени бывшие мусульмане прочно 
ассимилировались, из-за чего инквизиционные процессы нередко саботировались, и 
Испания ничего не могла с этим поделать. Даже марранов спаслось в Португалии 
больше, нежели в Испании, причѐм ряд из них успешно подвизался при португальском 
Дворе и во властных структурах даже и в XVI-XVII вв. Испания же действительно 
консолидировалась: иной нации, которая столь ясно ощущала своѐ кровное единство и 
политическую сплочѐнность, в Западной Европе к концу XVIII в. не было205.  

Подчеркну, жертвами испанской инквизиции были не столько откровенные иудеи, 
сколько тайные, перешедшие в Христианство лишь «для вида». Интересно, что если 
                                                            
203 Г-н Грин в своей работе писал, что «чистота родословной стала одной из наиболее мерзких 
голов гидры инквизиции» (С. 241). Так может написать либо автор с собственной нечистой 
родословной, либо поддакиватель инородцам. Нормальный человек с чистой кровью согласиться с 
этим не может, ибо, как я не раз говорил, именно кровь определяет бытие. Позже мы увидим, что в 
февральский переворот 1917 г., приведший к гибели традиционной Руси, до сих пор не 
восстановившейся, был обусловлен его подготовкой со стороны лиц нѐсших в жилах примесь 
иудейской крови. Поэтому силу крови недооценивать нельзя.  
204 Торквемада, преследовавший марранов, сам был марраном. См.: Новые христиане // КЕЭ. Т. 5. 
Иерусалим, 1989; Торквемада // КЕЭ. Т. 8. Иерусалим, 1992. Он родился в семье доминиканца 
Иоанна Торквемады, участника Констанцского собора, но матерью Иоанна Торквемады была 
марранка. Братом отца был богослов Х. де Торквемада (1388-1468), кардинал (1439) и советник 
«папы» Николая V [1447-1455]. Он отличился тем, что выступил в защиту марранов (1457), упирая 
на то, что они могут стать истинными католиками и забыть о еврействе. Он был прав, если 
применять его книгу лишь к роду Торквемада, ибо история показывает, что чрезвычайно малый 
процент еврейства способен забыть о происхождении. В настоящем случае не следует усматривать 
попытку иудейства опорочить еврейского гонителя его же генеалогией. Несмотря на все сочинения 
своего дяди, первый «великий инквизитор» прекрасно знал истинное нутро своих соплеменников и 
именно поэтому преследовал их с особой жѐсткостью (не «жестокостью»!) и методичностью. В 
мировой истории пример семьи Торквемада – один из редчайших случаев исправления еврейской 
природы под воздействием живительной силы Христианства. Интересно заметить также, какого 
именно «папы» был советником сын марранки. Во-первых, именно этот «пап» возвѐл в сан 
кардинала Кузанского (1458). Во-вторых, хорошо сказано: «Когда умер папа Николай V, в его 
комнатах не нашли даже Евангелия: он всѐ собирал античные рукописи и умер окружѐнный ими». 
См.: Розанов В.В. Собрание сочинений: возрождающийся Египет. М., 2002. С. 32. 
205 Вместе с тем подчеркну: хотя процент не только спасшихся от преследований, но и 
подвизавшихся во властных структурах Испании марранов было значительно меньше, нежели в 
Португалии, они всѐ же были. С одной стороны, это подтверждается примером той же семьи 
Торквемада. С другой, можно обратить внимание на результаты генетических исследований, 
проведѐнных среди испанцев: 20% совр. населения Испании имело происхождение по мужской 
линии от марранов, а ещѐ 11% – от арабов и берберов. См.: Adams S.M., Bosch E., Balaresque P.L., 
Ballereau S.J., Lee A.C., Arroyo E., López-Parra A.M., Aler M., Gisbert Grifo M.S., Brion M., Carracedo 
A., Lavinha J., Martínez-Jarreta B., Quintana-Murci L., Picornell A., Ramon M., Skorecki K., Behar D.M., 
Calafell F., Jobling M.A. The genetic legacy of religious diversity and intolerance: paternal lineages of 
Christians, Jews, and Muslims in the Iberian peninsula // AJHG. 2008. Vol. 83. N. 6. Впору задуматься: 
если это считается самой чистой нацией Западной Европы, насколько грязны прочие? 
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марранов могли громить испанские простолюдины, а инквизиция преследовала их 
весьма жѐстко, то к откровенным иудеям отношение было гораздо мягче: их после 
событий 1391 г. практически не трогало простонародье (исключая единичные, не 
массовые случаи), а власти разрешали им свободно эмигрировать, причѐм с увозом 
своего движимого имущества206. После же того как 02 января 1492 г. пала Гранада, 31 
марта был издан «Эдикт об изгнании» всех испанских иудеев, открыто исповедующих 
иудаизм, если только они вместо отъезда не захотят креститься. До июля 1492 г. ок. 50 
тыс. крестились, ок. 100 тыс. перебрались в Португалию, остальные ок. 50 тыс. – в 
Северную Африку и Турцию207. В 1497 г. высылке подверглись португальские иудеи. 

Таким образом, к концу XV в. сефардская община была разгромлена. С этого 
момента говорить об Испании, как о центре иудейского мира, не приходится. Под 
влиянием того же испанского примера, а также вследствие постоянно всплывающих 
обвинений в убийствах христианских детей, происходят регулярные изгнания открытых 
иудеев: из Вены и Линца (1421), Кѐльна (1424), Аугсбурга (1439), Баварии (1442, 1450), 
столичных городов Моравии (1454), Перуджи (1485), Венеции (1486), Пармы (1488), 
Милана и Лукки (1489), Тосканы (1494), Наварры (1499)208. И хотя нередко после указа 
об изгнании принимались постановления, разрешавшие вернуться, в целом к 1500 г. 
сефардство в Испании было разгромлено, ашкеназы в Италии, Германии и Франции 
вытеснены из крупной торговли и промышленности. В XV в. шла миграция ашкеназов в 
те районы, которые с Х в. были принадлежностью ортодоксального еврейства, 
мигрирующего с Востока. Ашкеназы шли в Центрально-Восточную и Восточную 
Европу: Чехию, Моравию, Силезию, Польшу, Литву. В результате «к 1500 году Польша 
стала считаться самой безопасной для евреев страной в Европе»209. Так духовный и 
политический центр иудаизма переместился в Речь Посполитую. 

                                                            
206 Sicroff A.A. Los estatutos de limpreza de sangre: controversias entre los siglos X vu XVII. Madrid, 
1985. S. 85.  
207 Джонсон П. Указ. соч. С. 263. После присоединения Гранады под подозрение попали и 
оставшиеся в Испании мавры, которые, переходя в Христианство, получали наименование 
«морисков». В большинстве случаев оказывалось, что Христианство они приняли также «для 
вида», продолжая соблюдать исламские ритуалы. Явных мавров в 1502 г. заставили либо 
креститься, либо эмигрировать. Оставшихся морисков с 1526 г. преследовали не меньше, нежели 
марранов. В 1609…1614 гг. мориски общим числом ок. 300 тыс. чел. были выселены из Испании: 
ок. 116 тыс. из них осели в совр. Алжире, ок. 50 тыс. – в совр. Тунисе.  
208 В 1481 г. к Франции был окончательно присоединѐн Прованс. Франция предоставила местным 
иудеям выбор: креститься или покинуть страну. Не зная, что выбрать местный раввин г. Арля 13 
января 1489 г. писал константинопольской общине, спрашивая совета, как поступить. Ответ был 
датирован 21 ноября 1489 г. Он стал классикой, подтверждающей стремление иудейства к 
покорению принимающего их неиудейского государства. Ответ гласил: 1) провансальским иудеям 
следует креститься; 2) в душе они должны остаться верны иудаизму; 3) крестившись, они должны 
стремиться делать своих детей торговцами, чтобы лишать богатства настоящих христиан; 4) 
крестившись, они должны стремиться делать детей докторами и аптекарями, чтобы контролировать 
жизни настоящих христиан; 5) крестившись, они должны стремиться делать детей священниками и 
богословами, чтобы разрушать Христианство на местах изнутри; 6) крестившись, они должны 
стремиться делать детей юристами и нотариусами, чтобы они могли легально господствовать в 
христианском мире. См.: Copin-Albancelli J. La conjuretion juive. Paris, 1909. P. 359-364. Как видно, 
не зря в Испании выкрестов опасались гораздо больше, нежели открытых иудеев. 
209 Джонсон П. Указ. соч. С. 265. Выше я показал, что лишь Казимир III [1333-1370] в 1335 г. издал 
грамоту о бόльших правах иудеев в Польше, нежели самих поляков. Проиудейское благоволение 
Казимира поддерживалось тем, что его любовницей была Эстер, дочь крупного портного из 

518 
 

Согласно ему, у претендента на любую должность выявляли его генеалогию по 
мужской и всем женским линиям, начиная с 1410-х гг. Если примесей иудейской и 
мусульманской крови не встречалось или она была ниже 1/16, человек считался 
истинным испанцем и мог служить Родине. Если этого не было, человека не 
приговаривали нередко даже к пытке, а лишь исключали из общества, переводя в разряд 
париев203. Это привело к тому, что испанская нация уже к нач. XVII в. стала наиболее 
чистой в Западной Европе204. В Португалии дела обстояли хуже: там земли были 
освобождены от мавров ещѐ в XIII в. и с того времени бывшие мусульмане прочно 
ассимилировались, из-за чего инквизиционные процессы нередко саботировались, и 
Испания ничего не могла с этим поделать. Даже марранов спаслось в Португалии 
больше, нежели в Испании, причѐм ряд из них успешно подвизался при португальском 
Дворе и во властных структурах даже и в XVI-XVII вв. Испания же действительно 
консолидировалась: иной нации, которая столь ясно ощущала своѐ кровное единство и 
политическую сплочѐнность, в Западной Европе к концу XVIII в. не было205.  

Подчеркну, жертвами испанской инквизиции были не столько откровенные иудеи, 
сколько тайные, перешедшие в Христианство лишь «для вида». Интересно, что если 
                                                            
203 Г-н Грин в своей работе писал, что «чистота родословной стала одной из наиболее мерзких 
голов гидры инквизиции» (С. 241). Так может написать либо автор с собственной нечистой 
родословной, либо поддакиватель инородцам. Нормальный человек с чистой кровью согласиться с 
этим не может, ибо, как я не раз говорил, именно кровь определяет бытие. Позже мы увидим, что в 
февральский переворот 1917 г., приведший к гибели традиционной Руси, до сих пор не 
восстановившейся, был обусловлен его подготовкой со стороны лиц нѐсших в жилах примесь 
иудейской крови. Поэтому силу крови недооценивать нельзя.  
204 Торквемада, преследовавший марранов, сам был марраном. См.: Новые христиане // КЕЭ. Т. 5. 
Иерусалим, 1989; Торквемада // КЕЭ. Т. 8. Иерусалим, 1992. Он родился в семье доминиканца 
Иоанна Торквемады, участника Констанцского собора, но матерью Иоанна Торквемады была 
марранка. Братом отца был богослов Х. де Торквемада (1388-1468), кардинал (1439) и советник 
«папы» Николая V [1447-1455]. Он отличился тем, что выступил в защиту марранов (1457), упирая 
на то, что они могут стать истинными католиками и забыть о еврействе. Он был прав, если 
применять его книгу лишь к роду Торквемада, ибо история показывает, что чрезвычайно малый 
процент еврейства способен забыть о происхождении. В настоящем случае не следует усматривать 
попытку иудейства опорочить еврейского гонителя его же генеалогией. Несмотря на все сочинения 
своего дяди, первый «великий инквизитор» прекрасно знал истинное нутро своих соплеменников и 
именно поэтому преследовал их с особой жѐсткостью (не «жестокостью»!) и методичностью. В 
мировой истории пример семьи Торквемада – один из редчайших случаев исправления еврейской 
природы под воздействием живительной силы Христианства. Интересно заметить также, какого 
именно «папы» был советником сын марранки. Во-первых, именно этот «пап» возвѐл в сан 
кардинала Кузанского (1458). Во-вторых, хорошо сказано: «Когда умер папа Николай V, в его 
комнатах не нашли даже Евангелия: он всѐ собирал античные рукописи и умер окружѐнный ими». 
См.: Розанов В.В. Собрание сочинений: возрождающийся Египет. М., 2002. С. 32. 
205 Вместе с тем подчеркну: хотя процент не только спасшихся от преследований, но и 
подвизавшихся во властных структурах Испании марранов было значительно меньше, нежели в 
Португалии, они всѐ же были. С одной стороны, это подтверждается примером той же семьи 
Торквемада. С другой, можно обратить внимание на результаты генетических исследований, 
проведѐнных среди испанцев: 20% совр. населения Испании имело происхождение по мужской 
линии от марранов, а ещѐ 11% – от арабов и берберов. См.: Adams S.M., Bosch E., Balaresque P.L., 
Ballereau S.J., Lee A.C., Arroyo E., López-Parra A.M., Aler M., Gisbert Grifo M.S., Brion M., Carracedo 
A., Lavinha J., Martínez-Jarreta B., Quintana-Murci L., Picornell A., Ramon M., Skorecki K., Behar D.M., 
Calafell F., Jobling M.A. The genetic legacy of religious diversity and intolerance: paternal lineages of 
Christians, Jews, and Muslims in the Iberian peninsula // AJHG. 2008. Vol. 83. N. 6. Впору задуматься: 
если это считается самой чистой нацией Западной Европы, насколько грязны прочие? 
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Можно найти весьма любопытную информацию, касающуюся того, как началась в 
истории человечества т.н. «колониальная эпоха»:  

«Мудрецов эпохи, завершившейся изгнанием евреев из Испании, в еврейской 
историографии принято называть «ришоним» (что означает «первые»)… Учѐные 
следующей эпохи, которая продолжается до сих пор, называются «охраним», 
последние… Так принято. Возможно, мы живѐм в последний исторический 
период накануне прихода машиаха… Любопытно, что на «водоразделе» между 
двумя этими эпохами была открыта Америка, которая, по мнению некоторых 
авторитетов, должна стать последней остановкой на пути еврейского народа 
перед его возвращением в Эрец-Исраэль (курсив мой – В.Т.)»210.  

Это более чем характерная фраза. Во-первых, она в очередной раз показывает, что 
иудейские идеологи и в конце XV и в конце ХХ вв. прекрасно знали, когда их машиах 
должен прийти: вспомним расчѐты дат новолетий «до самого прихода машиаха», 
сделанные во 2-й пол. IV в. Во-вторых, указывается, что Новый Свет, т.е. Америка, 
должен стать, по существу, гарантом возвращения иудейства в Палестину, т.е., иначе 
говоря, гарантом восстановления «Соломонова храма», где и будет коронован машиах.  

В связи с этим, и возникает вопрос: какова была истинная причина поисков Нового 
Света? Христофор Колон (в латинской передаче – «Колумб», 1451-1506) родился в 
Генуе в семье иудеев – переселенцев из Испании и даже не умел писать по-итальянски:  

«Имя Колон было обычным среди евреев, живущих в Италии. Он (Колумб – 
В.Т.) хвастался своим происхождением от царя Давида, любил общество евреев 
и марранов, находился под влиянием еврейских суеверий, а его покровителями 
при арагонском Дворе были в основном «новые христиане»211.  

Ок. 1476 г. Колумб переселился в Португалию, где в 1485 г. представил королю     
Жуану II [1481-1495] проект плавания в Индию по западному пути, через неизвестное 
море (Атлантический океан). Интересно, что король отверг проект Колумба. Однако не 
следует считать, что португальский король был неким «невеждой», тормозившим 
процесс «великих географических открытий». В 1486…1488 гг. Жуан II субсидировал 
экспедицию Б.Диаша (1450-1500), проплывшего вдоль западноафриканского побережья 
и открывшего мыс Доброй Надежды на юге Африки. Португалец В. да Гама (1469-1524) 
в 1497-1498 гг. обогнул Африку с юга, войдя в Индийский океан, и достиг Индии: те же 
путешествия да Гама повторил в 1502-1503 и 1524 гг., реально открыв морской путь в 
Индию. Таким образом, португальские власти имели собственный проект прохода в 
                                                                                                                                                                                                          
г.Опочно, от которой король имел пятерых детей. В 1348-1349 и 1407 гг. в Польше происходили 
антиеврейские бунты, не закончившиеся ничем. Александр, кн. Литовский [1492-1506], после 
третьего бунта (1494) в 1495 г. изгнал иудеев из Литвы, но в 1501 г. он же разрешил им вернуться. 
К этому моменту польские иудеи уже стали «польским сословием», ибо кроме них торговлей в 
Польше не занимался никто: почти каждый поляк считал себя хоть мелким, но дворянчиком, 
считая, что торговля ему не к лицу. См.: Дубнов С.М. Указ. соч. С. 86. В разных работах либо 
говорится, что сыновья короля от иудейки потомства не оставили, либо стали родоначальниками 
неких не названных польских дворянских родов, среди которых иногда называют род Рудановских; 
сама Эстерка с двумя дочерьми были убиты во время погрома в Кракове при следующем короле 
(т.к. самым крупным был погром в 1376 г., можно думать, что именно тогда они и погибли).  
210 Пантелят М. От Синая до наших дней: история передачи Устной Торы. Иерусалим, 1996.С. 157. 
211 Джонсон П. Указ. соч. С. 264. О том, что Колон-Колумб – марран, тайный приверженец 
иудаизма, впервые было открыто в испанских архивах в 1933 г. См. об этом обзор иудейского 
автора с приведением всех архивных данных: Cohen M. America colonial judia. Buenos-Aires, 2000. 
P. 39 et all.  



521 
 

Индию, который они успешно реализовали: наполовину в экспедиции Диаша и целиком 
– да Гамы. Тогда может быть лишь две причины, почему король отверг Колумба: 1) 
утилитарная, т.к. его проект был значительно дороже и длительнее; 2) идеологическая, 
т.к. могло возникнуть подозрение, что на самом деле экспедиция Колумба собирается 
искать вовсе не Индию и вовсе не в интересах Португалии.  

Получив отказ, Колумб перебирается в Кастилию, где и попадает в тесные объятия 
марранов, старавшихся, несмотря на все усилия Торквемады, всѐ ещѐ господствовать 
при испанском Дворе. Испанская монаршья чета одобряет план Колумба, 
предпринявшего четыре экспедиции: 1) 1492 г., во время которой Колумб достиг 
Багамских островов, о. Кубы и Гаити; 2) 1493 г., во время которой Колумб достиг 
Малых Антильских островов, о. Пуэрто-Рико, Ямайки; 3) 1498 г., во время которой 
Колумб достиг о. Тринидад и побережья Южной Америки; 4) 1502-1504 гг., во время 
которой Колумб открыл атлантический берег Центральной Америки от Гондурасского 
до Дарьенского залива. Год 1492-й считается официальной датой открытия Америки. 
Это название континент получил по имени флорентийца Америго Веспуччи (1451-
1512), участвовавшего во второй и третьей колумбовских экспедициях. В 1499 г. он 
перешѐл на португальскую службу, и ходил в Америку в 1499-1504 гг. несколько раз. 
Считается, что именно А.Веспуччи между 1499 и 1504 гг. назвал открытые земли 
Новым Светом. В 1507 г. все новые земли были названы в изданной в этом году 
географической карте «Америкой».  

Тоже весьма характерно, что новый континент получает своѐ название опять-таки из 
португальских рук. Трудно сказать, на самом ли деле Колумб был уверен, что плыл в 
Индию, и его использовали «втѐмную», или он действовал разумно и осознанно: 

«Он пользовался таблицами, построенными Абрахамом Секуто, и приборами, 
автором которых был Иосиф (Хосе) Весиньо. Даже переводчик его, Луис де 
Торрес, был еврей – правда, крещѐный непосредственно перед отплытием в 
Америку. Таким вот образом евреи, потеряв Испанию в Старом Свете, помогли 
воссоздать еѐ в Новом»212.  

Последняя фраза цитируемого автора, говоря о том, что Америка эпохи написания 
П.Джонсоном своей книги213 была иудейским центром, более чем характерна. Т.е. 
первая экспедиция Колумба была организована сефардами и марранами с целью 
нахождения себе основного убежища на последнем этапе человеческой истории перед 
восстановлением «Соломонова храма» и коронацией машиаха214.  

                                                            
212 Джонсон П. Указ. соч. С. 264. Вопрос об иудейском происхождении Х.Колумба проработан 
детально и подтверждѐн всесторонне. Об этом см. также: Madariaga S de. Christophe Colomb. Paris, 
1952; Wiesenthal S. Sails of hope: the secret mission of Christopher Columbus. New York, 1973; 
Leibovici S. Christophe Colomb juif: défense et illustrations. Paris, 1986; Amler J.F. Christopher 
Columbus's Jewish roots. Northvale (NJ), 1991; Verdera N. Cristobal Colón: El libro de las falacias y 
relación de cuatro verdades. Barcelona, 2007. 
213 Книга П.Джонсона впервые увидела свет в 1987 г. на английском языке. 
214 Видной фигурой того времени был Эрнандо де Талавера (1428/30 – 1507), духовник королевы 
Изабеллы I (1474-1492), еп. Саламанки [1483-1485], еп. Авилы [1485-1493], архиеп. Гранады [1493-
1507]. За два месяца до начала первой экспедиции Колумба он писал Изабелле письмо, выдержки 
из которого я приведу языком оригинала: «Los judíos sacarían un gran beneficio del viaje de Colón, si 
se realizase, y finalmente se apoderarian del sepulcro de Nuestro Señor… Me he puesto en contacto con la 
Santa Inquisición… Está preparada para.. salvar el alma del pecador Colón. Si Vuestra Alteza consiente 
confiar Colón en las manos de la Inquisición, la cubierta sobre la cual caminará no será la de un navío». 
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сделанные во 2-й пол. IV в. Во-вторых, указывается, что Новый Свет, т.е. Америка, 
должен стать, по существу, гарантом возвращения иудейства в Палестину, т.е., иначе 
говоря, гарантом восстановления «Соломонова храма», где и будет коронован машиах.  

В связи с этим, и возникает вопрос: какова была истинная причина поисков Нового 
Света? Христофор Колон (в латинской передаче – «Колумб», 1451-1506) родился в 
Генуе в семье иудеев – переселенцев из Испании и даже не умел писать по-итальянски:  

«Имя Колон было обычным среди евреев, живущих в Италии. Он (Колумб – 
В.Т.) хвастался своим происхождением от царя Давида, любил общество евреев 
и марранов, находился под влиянием еврейских суеверий, а его покровителями 
при арагонском Дворе были в основном «новые христиане»211.  

Ок. 1476 г. Колумб переселился в Португалию, где в 1485 г. представил королю     
Жуану II [1481-1495] проект плавания в Индию по западному пути, через неизвестное 
море (Атлантический океан). Интересно, что король отверг проект Колумба. Однако не 
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и открывшего мыс Доброй Надежды на юге Африки. Португалец В. да Гама (1469-1524) 
в 1497-1498 гг. обогнул Африку с юга, войдя в Индийский океан, и достиг Индии: те же 
путешествия да Гама повторил в 1502-1503 и 1524 гг., реально открыв морской путь в 
Индию. Таким образом, португальские власти имели собственный проект прохода в 
                                                                                                                                                                                                          
г.Опочно, от которой король имел пятерых детей. В 1348-1349 и 1407 гг. в Польше происходили 
антиеврейские бунты, не закончившиеся ничем. Александр, кн. Литовский [1492-1506], после 
третьего бунта (1494) в 1495 г. изгнал иудеев из Литвы, но в 1501 г. он же разрешил им вернуться. 
К этому моменту польские иудеи уже стали «польским сословием», ибо кроме них торговлей в 
Польше не занимался никто: почти каждый поляк считал себя хоть мелким, но дворянчиком, 
считая, что торговля ему не к лицу. См.: Дубнов С.М. Указ. соч. С. 86. В разных работах либо 
говорится, что сыновья короля от иудейки потомства не оставили, либо стали родоначальниками 
неких не названных польских дворянских родов, среди которых иногда называют род Рудановских; 
сама Эстерка с двумя дочерьми были убиты во время погрома в Кракове при следующем короле 
(т.к. самым крупным был погром в 1376 г., можно думать, что именно тогда они и погибли).  
210 Пантелят М. От Синая до наших дней: история передачи Устной Торы. Иерусалим, 1996.С. 157. 
211 Джонсон П. Указ. соч. С. 264. О том, что Колон-Колумб – марран, тайный приверженец 
иудаизма, впервые было открыто в испанских архивах в 1933 г. См. об этом обзор иудейского 
автора с приведением всех архивных данных: Cohen M. America colonial judia. Buenos-Aires, 2000. 
P. 39 et all.  
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Однако изгнание евреев из Испании и Португалии на долгое время изъяло Америку 
из области влияния и интересов иудаизма, передав еѐ в католическое лоно: 04 марта 
1493 г. «папа» Александр VI опубликовал буллу, которая признавала за королями 
Испании и Португалии право на владение землями, добытыми в заморских походах. 
«Папа», считая себя владыкой всего земного шара, провѐл демаркационную линию, 
идущую от Северного до Южного полюса: то, что лежало на запад от этой линии, 
должно было принадлежать Испании, а то, что на восток – Португалии. В 1494 г. 
решения «папы» были утверждены обоими пиренейскими королевствами.  
 

§ 2. Европа и Азия в XVI-XVIII вв.: «реформация» и «просвещение» как 
обязательные условия разрушения человеческого общества 

 
Итак, как я говорил, «возрожденчество» было периодом, предуготовляющим 

общеевропейское выступление против католицизма. Застрельщиком этого выступления 
стал М.Лютер (1483-1546). Его отец был рудокопом, но стал членом магистрата в 
г.Мансфельде (Тюрингия). В 1505 г. Лютер окончил курс Эрфуртского университета и 
сразу стал читать университетский курс по аристотелизму, хотя «гуманистом»-
платоником не стал215. Напротив, в том же году Лютер стал ревностным монахом-
августинцем, аскетом. В 1507 г. он переходит в новосозданный саксонским курфюрстом 
Фридрихом III [1486-1525] Виттенбергский университет. Здесь под покровительством 
курфюрста Лютер начал разработку собственного учения, долженствовавшего ослабить 
влияние католицизма и тем самым укрепить власть саксонского курфюрста. Т.е. надо 
понимать, что начало «реформации», т.е. самый взрыв, с которого всѐ началось, было 
организовано местными правителями, желавшими укрепить светскую власть, 
принизить влияние католицизма и захватить церковные земли и богатства. Никакого 
«поиска истины» здесь не было в принципе: Лютер выступил против «папства» и 
церковной иерархии, против монашества и культа святых. Он выступил с т.н. учением 
об «оправдании верой», а не делами. Согласно ему, спасение человека достигается 
только верой в Христа, без учѐта каких-либо дел или заслуг самого человека. Т.е. суть 
проста: делай, что хочешь, греши, убивай, прелюбодействуй, обманывай и т.д., лишь бы 
ты при всѐм этом чисто формально «верил в Христа». Если ты «веришь», тебе всѐ 
простится, и ты будешь «спасѐн». Это лютеранское учение стало догмой не только 
собственно лютеранства, но и всех ветвей протестантизма216 в целом, показав, что все 
формы протестантизма являются не религиозными, а философскими системами.  

Второй догмой протестантизма стало разработанное Лютером учение о 
«предопределении». Отрицалось, что Бог даровал человеку свободную волю для 
действия в рамках Божественного предопределения. Иначе говоря, всѐ имеет 
абсолютное предопределение, т.е., что бы ни делал человек, всѐ происходит по воле 
Божьей, даже если он грешит с точки зрения отвергаемого католицизма. Божественной 
                                                                                                                                                                                                          
Т.е. он прямо писал, что иудеи ждут выгоды от путешествия, благодаря которому они «захватят 
Гробницу Господа», что иносказательно означает получение ими контроля над христианами. 
215 Виппер Р.Ю., Степанов С.Л. Лютер // Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 
1995. С. 59. 
216 Термин «протестантизм» появился в 1529 г. В 1526 г. 1-й Шпейерский рейхстаг по требованию 
князей-лютеран принял решение о праве каждого немецкого князя выбирать религию себе и своим 
подданным. В 1529 г. 2-й Шпейерский рейхстаг отменил решение 1526 г. В ответ на это 5 князей и 
несколько имперских городов приняли т.н. «протест», от которого и произошѐл искомый термин. 
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свободы воли нет: человек либо изначально «осѐдлан» Богом, либо дьяволом, т.е. кто-то 
«изначально спасѐн», а кто-то не может быть спасѐн никогда. Третьим краеугольным 
камнем лютеранства стало «учение о двух царствах», где были разграничены «закон» и 
«евангелие», т.е. признана самостоятельность государства по отношению к Церкви, а 
протестанские «церкви» безоговорочно признавали своѐ подчинение светским властям.  

Наконец, четвѐртым камнем, лежащим в основе как лютеранства, так и всех форм 
протестантизма, стал безусловный в их среде запрет на молитву за умерших. Т.е. такой 
запрет, по существу, отказывал человеку в праве иметь предков: каждое новое 
поколение могло начинать «с чистого листа» и не заботиться о своѐм наследии.  

При всѐм том, лютеранство сохранило два сугубо церковных таинства – крещения и 
причастия. Протестантская служба стала вестись на национальном языке страны, где 
она распространялась, в противовес латинскому языку католической мессы. 

Итак, совершенно прав был протоиерей Сергий (Вишневский) (1926-2017), говоря:  
«Что такое Православие и другие конфессии? Я считаю так: конечно, 
католичество и протестантизм это тоже о Христе… Но вот, к примеру, возьмите 
полную кастрюлю с густым, наваристым бульоном. Допустим, это Православие. 
Теперь вылейте половину кастрюли и долейте воды. Это – католичество. Теперь 
выплесните ещѐ полкастрюли и снова долейте воды. Это уже будет 
протестантизм. Ну, а если совсем всѐ вылить и ополоснуть кастрюлю, то эти 
ополоски будут как секты»217.  

Как было показано, протестантизм был прямым продолжением «гуманизма». Как 
последний, так и все формы протестантизма зацикливаются на антропоцентризме, т.е. 
постановке в центр картины мира не Богочеловека, т.е. Христа, а обычного человека, 
который может быть обжествлѐн, согласно их представлениям. Однако в ересь 
антропоцентризма задолго до появления простестантизма в виде папоцезаризма218 
впало и католичество. Об этом хорошо писал Нектарий Пентапольский (1846-1920)219:  

«Единственное различие между этими двумя системами (католицизмом и 
протестантизмом – В.Т.) заключается в следующем: в Западной церкви 
индивидуум, т.е. «папа», сосредотачивает вокруг себя множество немых и 
несвободных лиц, каждый из которых сообразуется с властью и мировоззрением 
своего председателя. А в протестантизме Церковь сосредотачивается вокруг 
индивидуума. Таким образом, Западная церковь представляет из себя 
индивидуум и ничего более. Но кто может нам гарантировать единомыслие всех 
«пап»? И поскольку каждый «папа» судит, истолковывает Писание и 
высказывается так, как пожелает и как ему это представляется правильным, то 
чем отличается он от всевозможных догматистов протестантской церкви? 
Возможно, у протестантов каждый индивидуум составляет одну церковь; в 
Западной же церкви всю церковь составляет один индивидуум, и не один и тот 
же, а всегда разный»220.  

                                                            
217 Цит. по: Наш современник. 2002. № 7. С. 288. 
218 То, что внедрял «папа» Григорий VII.  
219 Наст. имя: Анастасий Кефалас (грек), еп. Пентапольский [1889-1890] в Ливии и Египте 
(почѐтный титул, епископство фактически не существовало), директор Афинской церковной 
школы («Ризарион») [1894-1907]. Восстановил на о.Эгина разрушенный при турецкой оккупации 
женский монастырь, куда и удалился на покой в 1907 г. Прославлен Греческой церковью (1945). 
220 Цит. по: Архимандрит Георгий (Капсанис). Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. С. 86. 
Нектарию Пентапольскому приписываются и следующие, вполне справедливые слова: 

522 
 

Однако изгнание евреев из Испании и Португалии на долгое время изъяло Америку 
из области влияния и интересов иудаизма, передав еѐ в католическое лоно: 04 марта 
1493 г. «папа» Александр VI опубликовал буллу, которая признавала за королями 
Испании и Португалии право на владение землями, добытыми в заморских походах. 
«Папа», считая себя владыкой всего земного шара, провѐл демаркационную линию, 
идущую от Северного до Южного полюса: то, что лежало на запад от этой линии, 
должно было принадлежать Испании, а то, что на восток – Португалии. В 1494 г. 
решения «папы» были утверждены обоими пиренейскими королевствами.  
 

§ 2. Европа и Азия в XVI-XVIII вв.: «реформация» и «просвещение» как 
обязательные условия разрушения человеческого общества 

 
Итак, как я говорил, «возрожденчество» было периодом, предуготовляющим 

общеевропейское выступление против католицизма. Застрельщиком этого выступления 
стал М.Лютер (1483-1546). Его отец был рудокопом, но стал членом магистрата в 
г.Мансфельде (Тюрингия). В 1505 г. Лютер окончил курс Эрфуртского университета и 
сразу стал читать университетский курс по аристотелизму, хотя «гуманистом»-
платоником не стал215. Напротив, в том же году Лютер стал ревностным монахом-
августинцем, аскетом. В 1507 г. он переходит в новосозданный саксонским курфюрстом 
Фридрихом III [1486-1525] Виттенбергский университет. Здесь под покровительством 
курфюрста Лютер начал разработку собственного учения, долженствовавшего ослабить 
влияние католицизма и тем самым укрепить власть саксонского курфюрста. Т.е. надо 
понимать, что начало «реформации», т.е. самый взрыв, с которого всѐ началось, было 
организовано местными правителями, желавшими укрепить светскую власть, 
принизить влияние католицизма и захватить церковные земли и богатства. Никакого 
«поиска истины» здесь не было в принципе: Лютер выступил против «папства» и 
церковной иерархии, против монашества и культа святых. Он выступил с т.н. учением 
об «оправдании верой», а не делами. Согласно ему, спасение человека достигается 
только верой в Христа, без учѐта каких-либо дел или заслуг самого человека. Т.е. суть 
проста: делай, что хочешь, греши, убивай, прелюбодействуй, обманывай и т.д., лишь бы 
ты при всѐм этом чисто формально «верил в Христа». Если ты «веришь», тебе всѐ 
простится, и ты будешь «спасѐн». Это лютеранское учение стало догмой не только 
собственно лютеранства, но и всех ветвей протестантизма216 в целом, показав, что все 
формы протестантизма являются не религиозными, а философскими системами.  
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Т.е. он прямо писал, что иудеи ждут выгоды от путешествия, благодаря которому они «захватят 
Гробницу Господа», что иносказательно означает получение ими контроля над христианами. 
215 Виппер Р.Ю., Степанов С.Л. Лютер // Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 
1995. С. 59. 
216 Термин «протестантизм» появился в 1529 г. В 1526 г. 1-й Шпейерский рейхстаг по требованию 
князей-лютеран принял решение о праве каждого немецкого князя выбирать религию себе и своим 
подданным. В 1529 г. 2-й Шпейерский рейхстаг отменил решение 1526 г. В ответ на это 5 князей и 
несколько имперских городов приняли т.н. «протест», от которого и произошѐл искомый термин. 
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Несмотря на отсутствие в лютеранском супе навара, в 1512 г. Лютера делают 
профессором Виттенбергского университета, а 31 октября 1517 г. он опубликовал 95 
тезисов своего учения, прибив их к двери храма в Виттенберге: так официально 
началась европейская «реформация». Фридрих III Саксонский отказался выдать Лютера 
«папскому» суду, и «папа» Лев X [1513-1521] в 1520 г. отлучил Лютера от Церкви. 
Однако Лютер публично разорвал буллу об отлучении, призвав тем самым к открытому 
неповиновению католицизму221. Незадолго до этого он стал «гуманистом», публично 
объявив (1519), что в учении Я.Гуса были «истинно христианские» положения.  

В результате уже в самом начале 1520-х гг. коммуно-гуманисты вернулись к 
открытой проповеди, чему никак не препятствовали светские власти: в Виттенберге 
начали громить храмы, бить иконы и алтари. Коммуно-гуманисты в Южном 
Шварцвальде возглавлялись Т.Мюнцером (ок. 1490-1525), и выступали за общество без 
частной собственности, без богатых и бедных, и, естественно, против Римской церкви. 
В июне 1524 г., одурманив немалое количество местных крестьян, секта Мюнцера 
выступила на открытую вооружѐнную борьбу. В марте 1525 г. мюнцеровцы приняли 
декларацию с требованием ниспровержения властей вообще и установления т.н. 
«справедливого порядка», основанного на т.н. «общей пользе»222. Гражданская война 
охватила Саксонию, Франконию, Нижний Пфальц, Вюртемберг, Швабию, Эльзас, 
Тироль, Зальцбург, Штирию и частью Каринтию. В апреле – мае 1525 г. официальные 
власти сумели подавить мятежников, причѐм Лютер, на которого надеялись эти 
коммуно-гуманисты, их не поддержал. Война унесла от 70 до 100 тыс. чел., а 
сопротивление властям в некоторых районах Мюнстера продолжалось до 1526 г.  

После войны Лютер решил порвать с коммуно-гуманизмом, объявив, что античная 
добродетель истекает из «славолюбия», что является главным грехом перед Богом. 
Кроме того, тогда же Лютер выступил против иудейства. До ок. 1523 г. он всячески 
благоволил к последнему, опубликовав в 1523 г. официальное положение всего 

                                                                                                                                                                                                          
«Доверьтесь Богу Благому, Сильному, Живому, хотящему ввести вас в покой. За испытаниями 
следует духовная радость. Господь Своею любовью внимает терпящим испытания и скорби. Да не 
смущается сердце ваше, да не устрашается, яко с нами Бог!» Также ему приписывается поучение 
монахам и монахиням, которое, думается, вполне применимо и к мирянам: «Утверждай своѐ 
призвание, храни своѐ исповедание, подтверждай свою веру, укрепляй свою надежду, 
свидетельствуй о своей любви, храни своѐ жительство безукоризненным, чтобы угодить 
Господу… Пост, бдение и молитва суть средства к достижению цели, но не цель, ради которой 
вы удалились в пустыню. Подвизайтесь, чтобы освободиться от душевных страстей… Служение 
доброе Богу и жертва Ему благоприятная есть дух сокрушѐнный и сердце смиренное, но не дух 
вознесѐнный и надменный и сердце безжалостное и страстное. Подвизайтесь прежде всего 
смирить ваш эгоизм… Девственница становится святой, когда она чтит своѐ тело как святую 
скинию, в которую вселился Бог, хранит его чистым и непорочным, а душу или дух хранит 
неосквернѐнной страстями… Тело подчиняем и порабощаем не для того, чтобы оно стало 
ненужным для служения душе, но чтобы оно не восставало против духа. Ослабивший тело и 
доведший его до состояния, когда оно не может служить душе, сотворил еѐ (т.е. душу) рабою 
раба… Советую вам иметь рассуждение и разумность во всѐм и не впадать в крайности. 
Строгости шествуют рядом с умеренностью добродетели. Когда вы здоровы, тогда 
преуспеваете, когда же болеете – напрасны ваши труды. Не натягивайте струну сверх меры. 
Научитесь, что Бог не по принуждению даѐт дары, но дарует их, когда хочет». 
221 Точно так же буллу о своѐм отлучении разрывал и Дж.Савонарола, что имело место всего лишь 
за 20 лет до поступка Лютера. Но Савонаролу выдали «папе», а Лютера – нет. Это говорит о том, 
что в конце 1490-х гг. сектанты были ещѐ не готовы в полной мере к выступлению. 
222 Именно этот термин, как официальную идеологему впервые озвучил Дж.Савонарола (1494). 
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протестантизма о том, что «Христос был евреем». Однако с 1526 г., вероятно, сообразив 
во время войны 1524-1526 гг. откуда происходят корни коммуно-гуманизма, Лютер 
начал критиковать иудеев «за упрямство»223. В 1530-х гг. он начал выступать против 
иудейского ростовщичества, а в своих статьях «О евреях и их лжи» (1542), «О 
непроизносимом имени Божьем» (1543) он выступил против иудаизма, открыто 
обвинив иудейство в т.ч. в детоубийствах. Напр., Лютер писал224: 

1) Надо, чтобы «христиане сожгли все синагоги и еврейские книги в пепел, 
отняли у евреев библии и под страхом смертной казни запретили им всякое 
богослужение». 
2) «Я позабочусь о том, чтобы изгнать всех жидов. Я буду с Божьей помощью 
проповедывать об этом». 
3) «Жиды не что иное, как диаволы, обречѐнные на ад. Их следует изгнать из 
Германии, а ещѐ лучше уничтожить совсем». 

Впрочем, это было лишь его личное мнение, а не попытка поставить антииудейскую 
тему во главу угла. Да, благодаря Лютеру, в 1537 г. иудеев выселили из Саксонии. Да, 
нелюбовь к иудейству стала не краеугольным, но крупным камнем в основании всех 
протестантских течений. Но Лютер уверенно считал «евреем» Самого Христа и 
объявлял «еретиком» любого, кто был против. Антииудейский настрой, постоянно 
наотмашь побиваемый тем, что Бог будто бы был «евреем», со временем должен был 
привести к вырождению самого себя, что окончательно и состоялось ко 2-й пол. ХХ в. 

Лютер дал миру и такую прививку, которая удержалась в Христианстве. Считается, 
что ок. 1500 г. он впервые встретил наступление Нового года с украшенным деревом, 
символизирующим Младенца Христа и подарки волхвов Ему. С сер. XVI в. традиция 
«новогоднего дерева» прочно укрепляется в протестантизме, а в XVII-XVIII вв. 
переходит и в католицизм. В XVIII в. эту традицию приносят на Русь.  

В наше время празднование Рождества Христова приняло специфическую – чисто 
коммерциализированную – черту, связанную со взаимными подарками в праздничную 
ночь. Дарение подарков происходило и раньше, но не связывалось ни с Новым годом, 
ни даже с Рождеством. В IV в. в Малой Азии действовал еп. г. Миры (Ликийской, совр. 
г.Демре в Турции) Николай (260-334)225. Его биография в более-менее правильной 
форме выглядит так. Николай в юности был моряком или рыбаком, вероятно происходя 
из семьи управителя рыболовецкой флотилией. В эпоху Диоклетиана Николай стал 
священником. В годы правления Лициния он (как Николай II) подвизался в качестве еп. 
Миры (Ликийской) [311/313 – 334]. В своѐм сане он стал известен также как 
покровитель и защитник моряков, рыбаков и путешественников вообще, защитник 
оклеветанных и невинно осуждѐнных перед судом226. По легенде, он подбросил 
некоему обедневшему дворянину золото, чтобы его дочери вышли замуж, не став 
                                                            
223 Лютер // КЕЭ. Т. 4. Иерусалим, 1988. С. 1008. 
224 Цит. по: Брандт Л. Лютеранство и его политическая роль. Л., 1931. С. 32. 
225 Ранее полагалось, что приблизительными годами жизни Николая следует считать ок. 270-345. 
Однако в сборнике 2010 г., ряд исследователей в процессе сопоставления событий из древних 
текстов и эксгумации мощей Николая решил считать установленным фактом дату его смерти под 
334 г., а по изучении мощей, показавшем, что они принадлежат человеку, умершему ок. 75 лет от 
роду, предположить дату его рождения под 260 г. См.: Добрый кормчий. Почитание святителя 
Николая в христианском мире / Сост.: А.В.Бугаевский. М., 2010.  
226 Ему приписываются важные слова: «Никогда не отчаивайтесь. Господь не попустит вам 
чрезмерных испытаний».  
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Несмотря на отсутствие в лютеранском супе навара, в 1512 г. Лютера делают 
профессором Виттенбергского университета, а 31 октября 1517 г. он опубликовал 95 
тезисов своего учения, прибив их к двери храма в Виттенберге: так официально 
началась европейская «реформация». Фридрих III Саксонский отказался выдать Лютера 
«папскому» суду, и «папа» Лев X [1513-1521] в 1520 г. отлучил Лютера от Церкви. 
Однако Лютер публично разорвал буллу об отлучении, призвав тем самым к открытому 
неповиновению католицизму221. Незадолго до этого он стал «гуманистом», публично 
объявив (1519), что в учении Я.Гуса были «истинно христианские» положения.  

В результате уже в самом начале 1520-х гг. коммуно-гуманисты вернулись к 
открытой проповеди, чему никак не препятствовали светские власти: в Виттенберге 
начали громить храмы, бить иконы и алтари. Коммуно-гуманисты в Южном 
Шварцвальде возглавлялись Т.Мюнцером (ок. 1490-1525), и выступали за общество без 
частной собственности, без богатых и бедных, и, естественно, против Римской церкви. 
В июне 1524 г., одурманив немалое количество местных крестьян, секта Мюнцера 
выступила на открытую вооружѐнную борьбу. В марте 1525 г. мюнцеровцы приняли 
декларацию с требованием ниспровержения властей вообще и установления т.н. 
«справедливого порядка», основанного на т.н. «общей пользе»222. Гражданская война 
охватила Саксонию, Франконию, Нижний Пфальц, Вюртемберг, Швабию, Эльзас, 
Тироль, Зальцбург, Штирию и частью Каринтию. В апреле – мае 1525 г. официальные 
власти сумели подавить мятежников, причѐм Лютер, на которого надеялись эти 
коммуно-гуманисты, их не поддержал. Война унесла от 70 до 100 тыс. чел., а 
сопротивление властям в некоторых районах Мюнстера продолжалось до 1526 г.  

После войны Лютер решил порвать с коммуно-гуманизмом, объявив, что античная 
добродетель истекает из «славолюбия», что является главным грехом перед Богом. 
Кроме того, тогда же Лютер выступил против иудейства. До ок. 1523 г. он всячески 
благоволил к последнему, опубликовав в 1523 г. официальное положение всего 
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следует духовная радость. Господь Своею любовью внимает терпящим испытания и скорби. Да не 
смущается сердце ваше, да не устрашается, яко с нами Бог!» Также ему приписывается поучение 
монахам и монахиням, которое, думается, вполне применимо и к мирянам: «Утверждай своѐ 
призвание, храни своѐ исповедание, подтверждай свою веру, укрепляй свою надежду, 
свидетельствуй о своей любви, храни своѐ жительство безукоризненным, чтобы угодить 
Господу… Пост, бдение и молитва суть средства к достижению цели, но не цель, ради которой 
вы удалились в пустыню. Подвизайтесь, чтобы освободиться от душевных страстей… Служение 
доброе Богу и жертва Ему благоприятная есть дух сокрушѐнный и сердце смиренное, но не дух 
вознесѐнный и надменный и сердце безжалостное и страстное. Подвизайтесь прежде всего 
смирить ваш эгоизм… Девственница становится святой, когда она чтит своѐ тело как святую 
скинию, в которую вселился Бог, хранит его чистым и непорочным, а душу или дух хранит 
неосквернѐнной страстями… Тело подчиняем и порабощаем не для того, чтобы оно стало 
ненужным для служения душе, но чтобы оно не восставало против духа. Ослабивший тело и 
доведший его до состояния, когда оно не может служить душе, сотворил еѐ (т.е. душу) рабою 
раба… Советую вам иметь рассуждение и разумность во всѐм и не впадать в крайности. 
Строгости шествуют рядом с умеренностью добродетели. Когда вы здоровы, тогда 
преуспеваете, когда же болеете – напрасны ваши труды. Не натягивайте струну сверх меры. 
Научитесь, что Бог не по принуждению даѐт дары, но дарует их, когда хочет». 
221 Точно так же буллу о своѐм отлучении разрывал и Дж.Савонарола, что имело место всего лишь 
за 20 лет до поступка Лютера. Но Савонаролу выдали «папе», а Лютера – нет. Это говорит о том, 
что в конце 1490-х гг. сектанты были ещѐ не готовы в полной мере к выступлению. 
222 Именно этот термин, как официальную идеологему впервые озвучил Дж.Савонарола (1494). 
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проститутками. Считается, что еп. Николай нередко подбрасывал деньги незнакомым 
людям, что и породило впоследствию традицию обмена рождественскими подарками. 
На официальном уровне культ св. Николая был внедрѐн Юстинианом I, сохранившись и 
в католицизме. На Западе память Николая совершается 19 декабря по григорианскому 
календарю (06 декабря по ст. ст.) в день его смерти, а на Руси празднуется также 22 мая 
по григорианскому календарю (09 мая по ст. ст.) в день перенесения его мощей из 
Миры (Ликийской) в итальянский г. Бари в 1087 г. На Руси эти два дня стали 
называться «Никола вешний» и «Никола зимний», а сам св. Николай занимал первое 
место по почитанию среди всех святых, идя сразу после Богоматери.  

Долгое время никаких подарков с именем св. Николая не связывалось. С XIII в. на 
Западе начала распространяться традиция ежегодного дарения детям подарков, но она 
была связана только с детьми и приурочивалась к 28 декабря, когда в католицизме 
праздновался день «святых невинных младенцев вифлеемских». Так было, пока не 
произошла «рождественская реформа» Лютера. Помимо внедрения рождественской 
ѐлки, он сделал так, чтобы протестантское Рождество было не похоже на католическое. 
Несоблюдение католических празднеств и непризнание католических святых 
исключало для Лютера продолжение традиции дарения детям подарков 28 декабря. 
Поэтому он и обратился к фигуре св. Николая: он заимствовал идею «подбрасывания 
денег» в виде «дарения подарков», сохранил все основные атрибуты персонажа, но 
назвал его «Кристкиндом». «Кристкинд» не изображался и представлялся в виде 
девочки или ангела женского пола227. Он не был олицетворением Иисуса, а был тем, кто 
приходит к Его колыбели, даря Ему – Младенцу – подарки, каковой процесс дарения 
теперь увязывался с любыми детьми. Поэтому дата дарения подарков была смещена с 
28 декабря, но и не приурочена к 06 декабря, а поставлена на Рождество Христово – 25 
декабря. В представлении Лютера «Кристкинд» дарил подарки только послушным 
детям, а шаловливым и капризным – не дарил, но и не наказывал их.  

Образ «Кристкинда» распространился в протестантской Европе, католики его не 
принимали. В Голландии «Кристкинд» получил преломление в свете местной традиции. 
Голландия была целиком протестантизирована ещѐ до своей независимости, т.е. к 3-й 
четв. XVI в. Но это была сугубо морская страна, а при католиках св. Николай был 
покровителем всех, связанных с морским и рыболовецким делом, поэтому его культ в 
Голландии был непререкаем. На рубеже XVI/XVII вв. образы «Кристкинда» и св. 
Николая, именовавшегося в местном произношении «Синтер Клаас», слились воедино: 
19 декабря (григ. ст.), т.е. в день памяти св. Николая, а не в Рождество, «Синтер Клаас» 
приплывал в Голландию с мешком подарков, затем пересаживался на белую лошадь и 
развозил подарки добрым детям; он был одет в епископскую митру, имел строгое 
бледное худое лицо, носил белую бороду и курил трубку. Его сопровождал чернокожий 
двойник – т.н. «Чѐрный Пит» со связкой розог: непослушный ребѐнок получал не 
подарки «Клааса», а порку «Пита». Подобные представления вскоре распространились 
и по католическому миру: уже в 1-й пол. XVII в. католики согласились на введение у 
себя новых представлений. В подавляющем большинстве функции «Кристкинда» были 
приписаны св. Николаю, но имели место и местные преломления легенды228.  

                                                            
227 Об истории протестантского «рождественского деда» см.: Mezger W. Sankt Nikolaus. Zwischen 
kult und klamauk. Ostfildern, 1993.  
228 В ряде германских регионов функции христианского св. Николая и протестантского 
«Кристкинда» перешли к св. Руперту (ум. 710; см. его описание во 2-м томе моей работы). В 
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В 1625 г. голладнцы колонизовали Америку, основав в устье р.Гудзон г.Нью-
Амстердам и поставив в нѐм храм во имя св. Николая. В 1643 г. город был захвачен 
англичанами и переименован в Нью-Йорк, а завоеватели стали относиться ко всем 
голландским обычаям с пренебрежительной насмешкой. При этом голландская 
традиция у американских англичан сохранилась: «Синтер Клаас» в английском 
произношении превратилось в имя «Санта Клаус», который продолжал дарить детям 
подарки на 25 декабря229. Вершиной иронии над голландским прошлым стала книга 
американского писателя В.Ирвинга (1783-1859) под названием «История Нью-Йорка 
от начала мира до конца датской династии, рассказанная Дидрихом Никербокером» 
(1809). Она являлась смесью реальных фактов, местных легенд, анекдотов и авторских 
фальсификаций. Г-н Ирвинг постарался слегка «уколоть» и голландского святого 
патрона, представив его в виде толстого старика-весельчака, ведущего себя 
панибратски, разодетым в меховые одежды. Трудно сказать, преследовал ли г-н Ирвинг 
какие-то «заговорщические» цели по отношению к Рождеству Христову, но, вероятнее 
всего, нет. Однако его желанием посмеяться над голландцами воспользовались, и 
привѐл этот, казалось бы, невинный анекдот к самым неожиданным последствиям230.  

В 1821 г. в Нью-Йорке было опубликовано первое рождественское стихотворение 
поэта У.Дж.Томпсона (ок. 1796 – 1844) под названием «Санта-Клаус». В 1822 г., 
отталкиваясь от этого стихотворения, местный профессор теологической семинарии 
К.К.Мур (1779-1863) для забавы своих трѐх дочерей написал целую поэму под 

                                                                                                                                                                                                          
Швейцарии вместо Руперта было распространено почитание фигуры «Шмутцли», а в Австрии – 
«Крампуса». С рубежа XVII/XVIII вв. начало складываться понимание, что все «местные» фигуры 
не самостоятельные персонажи, а помощники св. Николая, руководящего ими из-за нехватки 
своего времени. Но местные преломления рождественских празднований сохранялись. Во Франции 
копирование голландских представлений превратилось в фигуры «Пер Ноэля» с подарками и 
«Шаланда» с розгами, в Скандинавии (без Финляндии) – в фигуры «Юлтомтена» и «Юлнисаара» с 
подарками, в Басконии – в «Олентцеро», в Италии – в «Баббо Натале» и ведьму-старуху «Бефану», 
дарящих послушным детям подарки, непослушным – золу, в Англии – в «отца Рождество». 
Наиболее языческую форму имел финский «рождественский дед» именем «Йоулупукки» = 
«рождественский козѐл». Он был назван так, поскольку носил козлиную шкуру, ездил верхом на 
козле и имел на голове рожки, а в ушах вместо серѐг – ложки, т.е. выглядел колдуном-шаманом. В 
Румынии и Молдавии – «Мош Крэчун», в Казахстане – «Аяз Ата», в Литве – «Саянис Шалтис» и в 
Монголии – представления о «рождественском деде» были скопированы с русского «Деда 
Мороза». В мусульманских странах вариантом св. Николая был старик «Хызыр Ильяс», имевший 
свои местные преломления в каждой из стран. Были и православные преломления: на Кипре 
«рождественского деда» зовут «Василий». Все эти представления дожили вплоть до наших дней.  
229 Впервые имя «Санта-Клаус» в печатном виде было зафиксировано в Нью-Йорке в 1773 г. 
230 Надо всегда думать, кому, когда, где и, главное, над чем смеяться. Я уже говорил, что смех 
убивает страх, но также и благоговение. Чтобы перестать верить в Христа проще всего не 
придумывать новых религиозных концепций, а сначала вдоволь посмеяться над Ним, превратив 
Его жизнь в анекдот. Когда смех выхолостит в душе глупца благоговение, можно предлагать ему 
любую концепцию. Точно так же можно интепретировать и смех над сатаной: в ХХ в. появилось 
немало комиксов, мультфильмов, кинофильмов и проч., заставляющих смеяться над злом. С одной 
стороны это могло быть и хорошо: насмехаешься, значит, не принимаешь и не веришь ему. Но, с 
другой стороны, смех-то со всех сторон шѐл и над Богом. Что не есть Бог, то – сатана, сколько бы 
ни смеяться над последним. Перестав бояться или хотя бы опасаться сатану, человек, отвергая 
одновременно и Бога, секуляризируясь, становится добычей зла. Ведь смейся или не смейся, но зло 
есть, и оно способно совратить души с пути Божьего: смех, убивая Бога, убивает и страх перед 
сатаной, и человек следует за последним, не боясь его, но считая, что в силах справиться с ним. А 
это уже гордыня, внушѐнная бесовством, т.е. начало скатывания в бездну.  
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проститутками. Считается, что еп. Николай нередко подбрасывал деньги незнакомым 
людям, что и породило впоследствию традицию обмена рождественскими подарками. 
На официальном уровне культ св. Николая был внедрѐн Юстинианом I, сохранившись и 
в католицизме. На Западе память Николая совершается 19 декабря по григорианскому 
календарю (06 декабря по ст. ст.) в день его смерти, а на Руси празднуется также 22 мая 
по григорианскому календарю (09 мая по ст. ст.) в день перенесения его мощей из 
Миры (Ликийской) в итальянский г. Бари в 1087 г. На Руси эти два дня стали 
называться «Никола вешний» и «Никола зимний», а сам св. Николай занимал первое 
место по почитанию среди всех святых, идя сразу после Богоматери.  

Долгое время никаких подарков с именем св. Николая не связывалось. С XIII в. на 
Западе начала распространяться традиция ежегодного дарения детям подарков, но она 
была связана только с детьми и приурочивалась к 28 декабря, когда в католицизме 
праздновался день «святых невинных младенцев вифлеемских». Так было, пока не 
произошла «рождественская реформа» Лютера. Помимо внедрения рождественской 
ѐлки, он сделал так, чтобы протестантское Рождество было не похоже на католическое. 
Несоблюдение католических празднеств и непризнание католических святых 
исключало для Лютера продолжение традиции дарения детям подарков 28 декабря. 
Поэтому он и обратился к фигуре св. Николая: он заимствовал идею «подбрасывания 
денег» в виде «дарения подарков», сохранил все основные атрибуты персонажа, но 
назвал его «Кристкиндом». «Кристкинд» не изображался и представлялся в виде 
девочки или ангела женского пола227. Он не был олицетворением Иисуса, а был тем, кто 
приходит к Его колыбели, даря Ему – Младенцу – подарки, каковой процесс дарения 
теперь увязывался с любыми детьми. Поэтому дата дарения подарков была смещена с 
28 декабря, но и не приурочена к 06 декабря, а поставлена на Рождество Христово – 25 
декабря. В представлении Лютера «Кристкинд» дарил подарки только послушным 
детям, а шаловливым и капризным – не дарил, но и не наказывал их.  

Образ «Кристкинда» распространился в протестантской Европе, католики его не 
принимали. В Голландии «Кристкинд» получил преломление в свете местной традиции. 
Голландия была целиком протестантизирована ещѐ до своей независимости, т.е. к 3-й 
четв. XVI в. Но это была сугубо морская страна, а при католиках св. Николай был 
покровителем всех, связанных с морским и рыболовецким делом, поэтому его культ в 
Голландии был непререкаем. На рубеже XVI/XVII вв. образы «Кристкинда» и св. 
Николая, именовавшегося в местном произношении «Синтер Клаас», слились воедино: 
19 декабря (григ. ст.), т.е. в день памяти св. Николая, а не в Рождество, «Синтер Клаас» 
приплывал в Голландию с мешком подарков, затем пересаживался на белую лошадь и 
развозил подарки добрым детям; он был одет в епископскую митру, имел строгое 
бледное худое лицо, носил белую бороду и курил трубку. Его сопровождал чернокожий 
двойник – т.н. «Чѐрный Пит» со связкой розог: непослушный ребѐнок получал не 
подарки «Клааса», а порку «Пита». Подобные представления вскоре распространились 
и по католическому миру: уже в 1-й пол. XVII в. католики согласились на введение у 
себя новых представлений. В подавляющем большинстве функции «Кристкинда» были 
приписаны св. Николаю, но имели место и местные преломления легенды228.  

                                                            
227 Об истории протестантского «рождественского деда» см.: Mezger W. Sankt Nikolaus. Zwischen 
kult und klamauk. Ostfildern, 1993.  
228 В ряде германских регионов функции христианского св. Николая и протестантского 
«Кристкинда» перешли к св. Руперту (ум. 710; см. его описание во 2-м томе моей работы). В 
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названием «Рождество на пороге, или визит Санта-Клауса», которая была анонимно 
опубликована в 1823 г. Прототипом «Санта-Клауса» г-на Мура послужили 
представления г-на Ирвинга и собственный слуга – упитанный, жизнерадостный 
голландец. В стихотворении г-на Мура, кроме того, «Санта-Клаус» оказался лишѐн 
любых сколько-нибудь христианских черт и был изображѐн толстым и весѐлым 
эльфом, приезжающим на упряжке оленей и проникающим в дом через дымоход с 
мешком подарков в Рождественскую ночь; фигура «Чѐрного Пита» была 
ликвидирована. Очень важно, что этот подлог был совершѐн профессором богословия, 
пусть и протестантского, автора 2-томного словаря древнееврейского языка, прекрасно 
знакомого с реальной историей св. Николая и его преломлениях в местном фольклоре. 
Г-н Мур соединил в одном лице голландского св. Николая, уже «отягощѐнного» 
протестантским «Кристкиндом», а также придал ему черты реальных людей, т.е. 
местных «помощников», и также отождествил с эльфом, т.е. с нечистой силой, хотя бы 
и в том еѐ варианте, который в дохристианские времена считался «добрым». С этого 
момента вместо христианского св. Николая появился собственно «рождественский дед» 
(в немецком произношении «вайнахстман»), полностью секуляризированный персонаж.  

Фигура нехристианского «рождественского деда» не получала распространения (в 
1844 г. г-н Мур признал своѐ авторство поэмы). Превратить еѐ в коммерческий продукт 
было поручено художнику-карикатуристу Т.Насту (1840-1902). В январе 1863 г. он 
впервые изобразил «Санта-Клауса» в рисованном виде по образцу поэмы К.Мура, и 
продолжал его рисовать на обложках журнала «Harper’s Weekly» до 1885 г. 
Карикатурист пошѐл дальше Мура и придумал «адрес» своего персонажа, поселив его 
на Северном полюсе. Кроме того, Т.Наст так и не определился с внешним обликом 
персонажа: тот был иногда карликом-гномом, иногда обычным человеком. Однако 
основная идея осталась неизменной: «Санта-Клаусу» стали помогать эльфы и гномы, 
т.е. нечисть. Картинки Т.Наста были только чѐрно-белого цвета.  

Последний «недостаток» вскоре был преодолѐн. В октябре 1869 г. в Австро-Венгрии 
была выпущена первая в истории почтовая карточка. В воюющих армиях Франции и 
Германии 1870-1871 гг. было решено снабдить карточки иллюстрациями. Уже с 1871 г. 
иллюстрированные карточки – открытки – начали выпускаться в Англии, Швейцарии, 
Люксембурге, Бельгии, Дании, Нидерландах, с 1872 г. в Швеции, Норвегии, России и на 
о. Цейлон (совр. Шри-Ланка), с 1873 г. в Испании, Румынии, Сербии, Чили, с 1874 г. в 
Италии и США. Открытки практически сразу стали цветными и центральное место 
среди них заняла рождественская тематика. Издатель североамериканских открыток – 
Л.Пранг (1824-1909) – в 1885 г. выпустил цветную открытку с изображением «Санта-
Клауса», избавив его от меховых одежд и нарядив его в красный костюм с меховой 
оторочкой. Но Л.Пранг продержался лишь несколько лет, т.к. его товар был слишком 
дорог, и о цветном образе «рождественского деда» на долгое время забыли.  

Однако пропаганда американского восприятия «рождественского деда», т.е. сугубо 
секуляризированного образа, которому помогает нечисть, хотя и считающаяся в 
фольклоре «доброй», неуклонно ширилась. В 1890 г. в игрушечном магазине г. Бостона 
был предпринят смелый рекламный трюк: там был нанят шотландский эмигрант, 
одевшийся в такой же костюм, какой изобразили Т.Наст и Л.Пранг, усевшийся на стул 
и принимавший просьбы от выстроившихся к нему в очередь детей. С этого момента 
«Санта-Клаус» стал наѐмной профессией. В 1890-е гг. это привело к тому, что дети, не 
попадавшие «на приѐм» к «рождественскому деду» во время рекламных кампаний, 
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стали писать письма через обыкновенную почту, адресуя их «на полюс». Эти письма 
отправлялись на утилизацию, но вскоре их поток резко увеличился и не иссякает 
доныне. В 1897 г. некая девочка написала письмо в редакцию «New York Sun», где 
задала прямой вопрос: существует ли «рождественский дед»? Ответ был опубликован в 
этой же газете, будучи утвердительным: с этого момента увлечение «Санта-Клаусом» 
стало принимать маниакальный характер. С 1902 г. в США начали выпускаться 
детские книги и рассказы об общении «рождественского деда» с детьми, а реклама его 
образа стала обязательной и направленной именно на детскую психику. С лѐгкой руки 
писательского жаргона имя «Клаус» отпало, и с 1900-х гг. «рождественского деда» в 
США, а со 2-й пол. ХХ в. во всѐм мире стали называть «Санта».  

Окончательно образ секуляризированного «рождественского деда», якшающегося с 
нечистой силой, ставшего единственным атрибутом Рождества Христова, был 
утверждѐн благодаря компании «Кока-Кола», цель которой заключалась в желании 
«завоевать мир своим напитком»231. Для этого нужна была реклама, тем более, что 
напиток был прохладительным и продавался только в тѐплое время. Была выдумана 
кампания под девизом «Санта тоже пьѐт кока-колу», а художник Х.Сандблюм (1899-
1976), заимствовав рисунки Т.Наста и цвета Л.Пранга, в 1931 г. выпустил первый совр. 
рисунок «Санта-Клауса». Он рисовал «рождественского деда» до 1964 г., оттачивая и 
закрепляя в сознании толпы его образ. В результате с сер. 1960-х гг. «общественное 
мнение» было готово232. Секуляризированный «Санта-Клаус» Наста-Пранга-Сандблюма 
имеет такие основные атрибуты: 1) невысокий, полноватый, жизнерадостный, 
краснощѐкий, мужчина средних лет, имеющий седые кудрявые волосы, с аккуратно 
подстриженной лопатой бородой и усами; 2) одет в красную куртку, красные штаны, 
красный колпак с помпоном, подпоясан ремнѐм с пряжкой, штаны заправлены в чѐрные 
(иногда – жѐлтые) кожаные сапоги, на руках тонкие белые перчатки; 3) носит очки-
«велосипеды» и курит трубку, очень редко может изображаться с католическим 
епископским посохом с загнутым верхним концом;  4) передвигается по небу в санях на 
9 оленях или (с 1939) на 1 олене; 5) ему помогает нечисть – эльфы и гномы. 

Этот образ был растиражирован и коммерциализирован до буквально невозможных 
пределов. В 1927 г. в финской радиопередаче «Детский час» ведущий официально 
провозгласил, что «Йоулупукки» надоело скитаться и для постоянного места 
жительства он выбрал финскую Лапландию, внезапно утеряв свою козлиную сущность 
и рожки. В этой области была выбрана гора, построен «Санта-парк» и началось 
ежегодное туристическое паломничество. Официальное открытие резиденции 
                                                            
231 В 1859 г. из листьев коки в Германии выделили т.н. «кокаин». Его распространяли в США и 
Европе как средство местной анестезии и «поднятия жизненного духа». Одновременно его 
рекомендовали как пищевую добавку, и в специальный сорт вина Mariani с 1863 г. добавлялся 
экстракт из листьев коки. В 1884 г. психиатр З.Фрейд (1856-1939) выступил с рекламой кокаина как 
средства от депресии, неврозов, сифилиса, алкоголизма и морфинизма (здесь наиболее интересны 
алкоголизм и морфинизм: фактически это первая попытка пересадки человека с одного наркотика 
на другой, вредность которого якобы «менее выражена»), сексуальных расстройств. После этого 
употребление кокаина как «лекарства» стало повсеместным. В 1885 г. в США поступил в продажу 
напиток «Кока-Кола», содержащий кокаин (из листьев коки и орехов кола). С 1960-х гг. кокаин в 
напитке заменѐн на кофеин – алкалоид (вещество с выраженными наркотическими действиями), 
гораздо более слабый, чем кокаин. Кофеин ныне применяется в ряде лекарственных препаратов для 
обезболивания и содержится в настойчиво рекламируемом напитке «кофе». 
232 Интересно, имеет ли смысл хронологическое совпадение прекращения добавления в напиток 
кокаина и окончание пропагандирования секуляризированного «Санта-Клауса»?  
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названием «Рождество на пороге, или визит Санта-Клауса», которая была анонимно 
опубликована в 1823 г. Прототипом «Санта-Клауса» г-на Мура послужили 
представления г-на Ирвинга и собственный слуга – упитанный, жизнерадостный 
голландец. В стихотворении г-на Мура, кроме того, «Санта-Клаус» оказался лишѐн 
любых сколько-нибудь христианских черт и был изображѐн толстым и весѐлым 
эльфом, приезжающим на упряжке оленей и проникающим в дом через дымоход с 
мешком подарков в Рождественскую ночь; фигура «Чѐрного Пита» была 
ликвидирована. Очень важно, что этот подлог был совершѐн профессором богословия, 
пусть и протестантского, автора 2-томного словаря древнееврейского языка, прекрасно 
знакомого с реальной историей св. Николая и его преломлениях в местном фольклоре. 
Г-н Мур соединил в одном лице голландского св. Николая, уже «отягощѐнного» 
протестантским «Кристкиндом», а также придал ему черты реальных людей, т.е. 
местных «помощников», и также отождествил с эльфом, т.е. с нечистой силой, хотя бы 
и в том еѐ варианте, который в дохристианские времена считался «добрым». С этого 
момента вместо христианского св. Николая появился собственно «рождественский дед» 
(в немецком произношении «вайнахстман»), полностью секуляризированный персонаж.  

Фигура нехристианского «рождественского деда» не получала распространения (в 
1844 г. г-н Мур признал своѐ авторство поэмы). Превратить еѐ в коммерческий продукт 
было поручено художнику-карикатуристу Т.Насту (1840-1902). В январе 1863 г. он 
впервые изобразил «Санта-Клауса» в рисованном виде по образцу поэмы К.Мура, и 
продолжал его рисовать на обложках журнала «Harper’s Weekly» до 1885 г. 
Карикатурист пошѐл дальше Мура и придумал «адрес» своего персонажа, поселив его 
на Северном полюсе. Кроме того, Т.Наст так и не определился с внешним обликом 
персонажа: тот был иногда карликом-гномом, иногда обычным человеком. Однако 
основная идея осталась неизменной: «Санта-Клаусу» стали помогать эльфы и гномы, 
т.е. нечисть. Картинки Т.Наста были только чѐрно-белого цвета.  

Последний «недостаток» вскоре был преодолѐн. В октябре 1869 г. в Австро-Венгрии 
была выпущена первая в истории почтовая карточка. В воюющих армиях Франции и 
Германии 1870-1871 гг. было решено снабдить карточки иллюстрациями. Уже с 1871 г. 
иллюстрированные карточки – открытки – начали выпускаться в Англии, Швейцарии, 
Люксембурге, Бельгии, Дании, Нидерландах, с 1872 г. в Швеции, Норвегии, России и на 
о. Цейлон (совр. Шри-Ланка), с 1873 г. в Испании, Румынии, Сербии, Чили, с 1874 г. в 
Италии и США. Открытки практически сразу стали цветными и центральное место 
среди них заняла рождественская тематика. Издатель североамериканских открыток – 
Л.Пранг (1824-1909) – в 1885 г. выпустил цветную открытку с изображением «Санта-
Клауса», избавив его от меховых одежд и нарядив его в красный костюм с меховой 
оторочкой. Но Л.Пранг продержался лишь несколько лет, т.к. его товар был слишком 
дорог, и о цветном образе «рождественского деда» на долгое время забыли.  

Однако пропаганда американского восприятия «рождественского деда», т.е. сугубо 
секуляризированного образа, которому помогает нечисть, хотя и считающаяся в 
фольклоре «доброй», неуклонно ширилась. В 1890 г. в игрушечном магазине г. Бостона 
был предпринят смелый рекламный трюк: там был нанят шотландский эмигрант, 
одевшийся в такой же костюм, какой изобразили Т.Наст и Л.Пранг, усевшийся на стул 
и принимавший просьбы от выстроившихся к нему в очередь детей. С этого момента 
«Санта-Клаус» стал наѐмной профессией. В 1890-е гг. это привело к тому, что дети, не 
попадавшие «на приѐм» к «рождественскому деду» во время рекламных кампаний, 
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«рождественского деда» произошло при одобрении США в 1950 г., а в 1984 г. ООН 
также официально провозгласила Лапландию «Землѐй Санта-Клауса». Не признают 
секуляризированного «Санта-Клауса» в наст. вр. лишь откровенные язычники, а в 
«цивилизованном мире» единицы, являющиеся ревностными католиками. Последние 
переняли протестантский образ «Кристкинда», т.е. ангела, тогда как протестанты от 
«Кристкинда» отказались, заменив его американским «Санта-Клаусом». Также не 
может и не должен признавать секуляризированного американского 
«рождественского деда» и окружающую его нечисть Русский славянский мир. Здесь 
сложились представления о «рождественском деде», целиком отличные от западных233.  

Вспомним, что представления о т.н. «Деде Морозе» сложились в эпоху 
общеславянского единства до III в. до Р.Х. «Мороз» («Морозко», «Позвизд», 
«Студенец», «Трескун», «Корочун», «Зимник») и «Дед» были ипостасями Велеса, т.е. 
Бога-Отца в Самодержавном преломлении дохристианского славянства, а затем 
дохристианских русичей. В своей «холодной» ипостаси Велес представлялся в виде 
старика с длинной седой бородой, дышащего стужей, плачущего сосульками, 
говорящего инеем, имеющего снежные облака в виде волос. Главным атрибутом этого 
божества был «морозильный посох», чьим прикосновением он морозил реки, окна и 
мог убить живое существо. Он был властным и жѐстким, могущим убить за 
непочтительное отношение или просто за боязнь холода234. Он не дарил вещественных 
подарков, но внимал молениям, в которых его задабривали, прося не губить жизнь и 
будущий урожай. Однако тут же выступала иная его ипостась – «Деда», – в каковой 
ипостаси он был олицетворением предка вообще или умершего родителя в частности235. 
Именно в этой своей ипостаси «Мороз» был добрым и справедливым, каким и должен 
быть предок по отношению к своим потомкам, а его «подарками» становился обильный 
урожай, мягкие морозы и отсутствие человеческих смертей или падежа скота.  

Однако языческие мотивы дохристианских славянских верований не возобладали 
перед Православием и не привели к появлению на Руси никаких «Йоулупукки» и т.п. 
Вместе с тем на Руси не прижилась традиция св. Николая как дарителя: он  
рассматривался как покровитель, заступник перед Богом, но не подбрасыванием монет 
в башмак, а в духовном аспекте. Несмотря на то, что Пѐтр I с января 1700 г. ввѐл на 
Руси обычай рождественской ѐлки, он долго не приживался. Причиной был даже не 
русско-западный антагонизм, а то, что ель с древнейших времѐн славянства считалась 
деревом мѐртвых – из елового лапника устилали дорогу покойнику на кладбище и 
делали ритуальные венки. Только при Екатерине II [1762-1796] рождественская ѐлка 
прижилась, но лишь в городах и только у обезпеченных горожан. Однако ѐлка была 
лишь символом Рождества Христова и никто не искал на ней или под ней никаких 
подарков: в Рождественскую ночь славили Христа, но не одаривали друг друга. 
Единственными атрибутами Рождества был Сам Младенец Христос и ангелы.  

При Николае I [1825-1855] традиция постепенно начала приобретать черты, близкие 
к нынешним. В 1840 г. писатель, князь В.Ф.Одоевский (1803-1869), опубликовал свои 
«Детские сказки дедушки Иринея», где впервые предпринял литературную обработку 

                                                            
233 См., напр.: Душечкина Е.В. Русская ѐлка. СПб., 2002; Она же. Дед Мороз и Снегурочка // ОЗ. 
2003. № 1. 
234 Эта ипостась «Мороза» без добавления эпитета «Дед» замечательно была показана в 
стихотворении «Мороз Красный Нос» (1863) Н.А.Некрасова (1821-1877). 
235 Иванов В.В., Топоров В.Н. Мороз // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 176. 
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фигуры древнеславянского «Мороза» не только с его «холодной» стороны, но и с точки 
зрения его как предка, не придавая ему, однако, эпитета «Дед», а назвав «Морозом 
Ивановичем». По сюжету речь идѐт о двух девицах, попадавших к «Морозу»: 
терпеливую к холоду и работящую он одаривал, а ленивую и трусливую – наказывал, 
но не до смерти, а нравоучительно. Эта сказка стала классической и неоднократно 
интепретируемой в разных вариантах. Главным в ней стало то, что «Мороз» впервые 
выступил дарителем материальных ценностей.  

На Рождество 1852 г. Государь впервые провѐл первую «публичную ѐлку» в 
Петербурге. На этом празднестве впервые детям официально дарили рождественские 
подарки. Этим поступком Николай I окончательно утвердил рождественскую ѐлку: с 
этого момента празднование Рождества Христова с ѐлкой или еловым лапником стало 
ежегодным атрибутом в семьях любого достатка, кроме совсем опустившегося быдла, и 
начало очень медленно проникать в крестьянский мир. Вместе с тем Государь с 1852 г. 
положил начало отечественной традиции дарения детям подарков на Рождество 
Христово. В этом был глубокий смысл: Ребѐнок Христос как бы Сам одаривает других 
детей. Так Рождество Христово из официального церковного праздника стало 
любимым праздником детства любого нормального русского ребѐнка, что 
устанавливало само по себе очень крепкую связь между Ребѐнком Иисусом и каждым 
празднующим Его Рождество человеком: даже когда человек вырастал, он продолжал 
хранить в своей душе то тепло и ту радость, с которым он воспринимал Рождество, 
будучи ребѐнком, и изливал эти тепло и радость на собственных детей или на чужих, 
если собственных не было. Благодаря новшеству Николая I любой нормальный русский 
человек до смерти сохранял в себе частицу не просто Христа, но Ребѐнка Иисуса, и 
никогда не теряя этой частицы, имел возможность всегда соучаствовать в своѐм бытии 
не просто с Христом-Богом, но с Христом-Ребѐнком. Последнее крайне важно, ведь 
детство в нормальной семье всегда есть самое чистое время жизни, а ребѐнок – 
наиболее чистым в сравнении со всей своей последующей жизнью существом. Христос 
– безгрешен, но даже Он может быть искушаем, что говорит нам Евангелие, а Христос-
Ребѐнок есть Сама Чистота. Человек всю жизнь носил в себе частицу этой Чистоты, 
мог постоянно приобщаться к Ней и стараться сохранять чистоту собственную. 

Однако открытым оставался вопрос, кто будет одаривать детей в указанный 
праздник? Первый наиболее русский из Голштин-Готторпской по женской линии ветви 
Романовых – Николай I – понимал, что на Руси этим дарителем должен быть русский 
персонаж. Быть может, не без этой причины увидели свет упомянутые сказки г-на 
Одоевского, однако Государь не успел распорядиться на этот счѐт. Совершенно 
независимо от образа «Мороза» начинает развиваться русское представление о 
«рождественском деде». Г-жа Душечкина (1941-2020) показала в своих работах, что 
процесс выработки точного имени занял более 30 лет: на Руси пытались использовать в 
качестве рождественского дарителя св. Николая, к которому, кстати, в 1870 г. впервые 
был применѐн добавочный эпитет в виде «Дедушки Николая», «старого Руперта», 
отпавшего уже в 1860-х гг., просто «лесного старика», использовавшегося до конца 
1890-х гг. Однако уже в 1886 г. при Александре III [1881-1894] – следующем наиболее 
русском отечественном Государе – впервые было употреблено имя «добрый Морозко» и 
при нѐм же в 1890-х гг. стало употребляться понятие «Мороз Ёлкич». В 1897 г. при 
Николае II [1894-1918] родилась традиция отечественного производства 
рождественских открыток, уже на первой серии которых была изображена фигура, 
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подарков: в Рождественскую ночь славили Христа, но не одаривали друг друга. 
Единственными атрибутами Рождества был Сам Младенец Христос и ангелы.  

При Николае I [1825-1855] традиция постепенно начала приобретать черты, близкие 
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233 См., напр.: Душечкина Е.В. Русская ѐлка. СПб., 2002; Она же. Дед Мороз и Снегурочка // ОЗ. 
2003. № 1. 
234 Эта ипостась «Мороза» без добавления эпитета «Дед» замечательно была показана в 
стихотворении «Мороз Красный Нос» (1863) Н.А.Некрасова (1821-1877). 
235 Иванов В.В., Топоров В.Н. Мороз // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 176. 



532 
 

подписанная «Дед Мороз». Глубоко православный Государь понял, видимо, что 
языческое название рождественского дарителя не будет вредом Православию, ибо 
между древнеславянским Самодержавием и русским Православием достаточно много 
общего. С 1909 г. «дед Мороз» стал регулярно появляться на публичных ѐлках, водить с 
детьми хороводы и дарить им подарки. Тогда же было установлено, что в отличие от 
«Санта-Клауса» «Деда Мороза» надо попросить прийти, что и делали дети; это 
выдавало в нѐм языческого Деда, которого действительно звали и просили.  

Основные внешние атрибуты русского «Деда Мороза» до 1918 г. таковы: 1) высокий, 
худощавый, сильный старик с длинными, густыми седыми, растрѐпанными волосами и 
бородой; 2) суровый, величавый, неулыбчивый, добрый и справедливый; 3) в старинной 
русской боярской (полуовальной) шапке, расшитой серебром и жемчугом, отделанной 
мехом с треугольным вырезом на лицевой части236, длинной шубе до пят голубого или 
серебристого цветов237, расшитой серебром в виде восьмиконечных звѐзд, крестов и 
традиционных русских узоров, отороченной белым мехом; 4) на руках белые трѐхпалые 
варежки238, расшитые серебром239; 5) шуба подпоясана белым широким поясом с 
красным орнаментом, могущим быть с меховой оторочкой; 6) обязательное наличие 
хрустального или посеребрѐнного посоха-палицы с витой ручкой и лунницей 
(месяцем)240 или головой быка241; 7) иной одежды под шубой не видно, но 
предполагались белые льняные штаны и рубаха, украшенные белым геометрическим 
орнаментом242; 8) обут в белые валенки, шитые серебром, или серебряные (красные) 
сафьяновые (княжеские с загнутым кверху носком) сапоги; 9) в классическом 
восприятии передвигается пешком, в представлении с конца ХХ в. приезжает на санях с 
тройкой лошадей; 10) его помощниками являются ангелы; 11) очков и курения нет.  

В добольшевицкое время к «Деду Морозу» начал присоединяться атрибут, аналогов 
которому нет ни в какой мифологии: «Снегурочка». В традиционном русском народном 
обряде этого образа не было, но в русском фольклоре было хождение легенды о 
«Снегурочке», как о девочке, сделанной из снега, ожившей, полюбившей и растаявшей. 
Г-н Афанасьев, собравший все сказки о «Снегурочке», показал в 1867 г., что 
представления о ней как о дочери «Мороза» и «Зимы» были, но не являлись глубоко 
разработанными, по какой причине стали заглохшими243. Под влиянием работы г-на 
Афанасьева драматург А.Н.Островский (1823-1886) написал пьесу «Снегурочка» (1873), 
где вывел еѐ дочерью «Мороза» и «Весны», которая погибает во время летнего ритуала 
почитания Ярилы-Солнца. У г-на Островского она выглядела как прекрасная бледная, 
светловолосая, типично русская нордоидная девушка в бело-голубых меховых шапке, 
шубке и рукавицах244. В 1881 г. композитор Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908) написал 
оперу по пьесе г-на Островского, которая была впервые поставлена в 1882 г. Опера 

                                                            
236 Стилизованные «рога», но рога не западного «рогатого бога», а по образцу Осириса и Исиды, 
символизировавшие «небесную корову», каковая также была ипостасью Велеса. 
237 Цвета снега в морозную сухую погоду. Допускается красный цвет, как символ сильной стужи.  
238 Трѐхпалость означала принадлежность к Самодержавному миру ещѐ с неолитических времѐн, 
символизируя дохристианскую троичность.  
239 Белый и серебряный цвета варежек говорили о чистоте всего, что он давал из своих рук. 
240 Древнеславянский символ предка-праотца. 
241 Символ Велеса. 
242 Символ чистоты. 
243 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Репр. изд. 1865-1869. М., 1994. Т. 2.  
244 Головной убор – восьмилучевой венец, шитый серебром и жемчугом. 
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имела большой успех, а фигура «Снегурочки» получила немалую популярность. В 
сценарии праздника рождественской ѐлки с 1886 г. начали включать хоры из 
соответствующей оперы, а уже с 1911 г. стихотворения и песни о зиме, ѐлке, Рождестве, 
Новом годе стали включать в себя не только «Деда Мороза», но и «Снегурочку», 
ставшую неизвестно по чьей воле его внучкой245. Игрушечная промышленность начала 
производить фигурки «Снегурочки», вешавшиеся на ѐлку, девочки наряжались в еѐ 
костюмы, делались инсценировки из сказок и оперы. Однако эта фигура до 1917 г. не 
успела войти в число обязательных персонажей рождественской ѐлки и тем более стать 
наравне с «Дедом Морозом». Возможно, это произошло потому, что аналога женскому 
персонажу, связанному с Новым годом, не нашлось на Западе, как считала г-жа 
Душечкина, обнаруживая тем самым собственную прозападную ориентацию, или 
поскольку по сюжету сказок и оперы «Снегурочка» погибает, а покойницу делать 
героиней праздника жизни не следует. Но скорее причина в том, что официальные 
власти просто не успели ввести еѐ в праздник, но намеревались, ибо еѐ образ 
составлялся постепенно и по той же схеме, что и образ «Деда Мороза». 

После большевицкого переворота и установления социалистической диктатуры 
празднование Рождества в СССР было запрещено, как «религиозный пережиток». 
Публичные ѐлки исчезли, книги, игрушки и т.п. перестали производиться, но в частных 
квартирах, особенно в период НЭПа ещѐ можно было справить Рождество. С 
последним боролись «пролетарские поэты» и «писатели», выпуская стихи, рассказы и 
рисуя карикатуры, высмеивавшие и клеймившие Рождество Христово.  

Ситуация начала меняться, когда И.В.Джугашвили (Сталин) начал погром 
«революционеров-интернационалистов», сопровождавшийся слабым разворотом к 
консерватизму и воскрешением некоторых добольшевицких традиций, но с новым 
«советским» духом. Так, 28 декабря 1935 г. в газете «Правда» вышли статьи и решения, 
«оправдывающие» новогодние праздники. Рождество Христово реабилитировано, 
конечно, не было: ни 25 декабря по григорианскому, ни 07 января по юлианскому 
календарям никто ничего не праздновал. Но в СССР было разрешено праздновать 
праздник, который не праздновался на тот момент нигде в мире, кроме азиатских 
государств, живущих по собственным календарям, а именно – «Новый год», т.е. ночь с 
31 декабря на 01 января. Именно к этой ночи были приурочены почти все 
рождественские атрибуты – ѐлка, «Дед Мороз», зимняя тематика, лесные звери и т.д. – с 
полным исключением собственно рождественской темы: Ребѐнка Иисуса, ангелов и т.п. 
больше не было, а новогодние празднества стали исключительно светскими, хотя и с 
разрешѐнной «сказочной» тематикой. В Кремле 01 января 1937 г. состоялась первая в 
СССР публичная ѐлка, на которой и появился «Дед Мороз»246; с этого же года в СССР 
родилась специальная отрасль промышленности, выпускающая ѐлочные украшения247. 

                                                            
245 Липовецкий М.Г. Рождественские святки. Сб. рассказов, стихотворений и сцен для чтения и 
устройства ѐлок в школе и дома. К., 1911. С. 110-113. 
246 Очень быстро по этому поводу в СССР родился антисоветский анекдот на новогоднюю тему: «В 
канун Нового года в Кремле состоялось торжественное вручение государственных подарков 
гражданам, которые хорошо себя ведут, кушают, что дают, и знают стихи».  
247 В их среде полностью исчезли рождественские мотивы и остались только новогодние, т.е. сугубо 
светские и, кроме того, ненавязчиво прославляющие советские достижения. В ѐлочных игрушках 
появлялись стилизованные изображения новых марок самолетов, позднее – космических кораблей 
и проч. Вместо же вифлеемской – восьмиконечной – звезды, увенчивавшей ѐлку до 1918 г., теперь 
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выдавало в нѐм языческого Деда, которого действительно звали и просили.  

Основные внешние атрибуты русского «Деда Мороза» до 1918 г. таковы: 1) высокий, 
худощавый, сильный старик с длинными, густыми седыми, растрѐпанными волосами и 
бородой; 2) суровый, величавый, неулыбчивый, добрый и справедливый; 3) в старинной 
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традиционных русских узоров, отороченной белым мехом; 4) на руках белые трѐхпалые 
варежки238, расшитые серебром239; 5) шуба подпоясана белым широким поясом с 
красным орнаментом, могущим быть с меховой оторочкой; 6) обязательное наличие 
хрустального или посеребрѐнного посоха-палицы с витой ручкой и лунницей 
(месяцем)240 или головой быка241; 7) иной одежды под шубой не видно, но 
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восприятии передвигается пешком, в представлении с конца ХХ в. приезжает на санях с 
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В добольшевицкое время к «Деду Морозу» начал присоединяться атрибут, аналогов 
которому нет ни в какой мифологии: «Снегурочка». В традиционном русском народном 
обряде этого образа не было, но в русском фольклоре было хождение легенды о 
«Снегурочке», как о девочке, сделанной из снега, ожившей, полюбившей и растаявшей. 
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представления о ней как о дочери «Мороза» и «Зимы» были, но не являлись глубоко 
разработанными, по какой причине стали заглохшими243. Под влиянием работы г-на 
Афанасьева драматург А.Н.Островский (1823-1886) написал пьесу «Снегурочка» (1873), 
где вывел еѐ дочерью «Мороза» и «Весны», которая погибает во время летнего ритуала 
почитания Ярилы-Солнца. У г-на Островского она выглядела как прекрасная бледная, 
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236 Стилизованные «рога», но рога не западного «рогатого бога», а по образцу Осириса и Исиды, 
символизировавшие «небесную корову», каковая также была ипостасью Велеса. 
237 Цвета снега в морозную сухую погоду. Допускается красный цвет, как символ сильной стужи.  
238 Трѐхпалость означала принадлежность к Самодержавному миру ещѐ с неолитических времѐн, 
символизируя дохристианскую троичность.  
239 Белый и серебряный цвета варежек говорили о чистоте всего, что он давал из своих рук. 
240 Древнеславянский символ предка-праотца. 
241 Символ Велеса. 
242 Символ чистоты. 
243 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Репр. изд. 1865-1869. М., 1994. Т. 2.  
244 Головной убор – восьмилучевой венец, шитый серебром и жемчугом. 
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С 1950 г. в качестве со-ведущей «Деду Морозу» на кремлѐвских ѐлках появилась 
фигура «Снегурочки». Вместе с ней появилась дополнительная фигура, которая редко 
участвовала в официальных празднествах, если участвовала, то не была со-ведущей, но 
в детских мультфильмах и на открытках248 она была весьма популярна. Это был 
маленький мальчик не более 5-7 лет по внешнему виду, символизирующий собою 
собственно наступающий Новый год, тогда как старик «Дед Мороз» символизировал 
собою уходящий, как бы умирающий год. Этой фигуры до 1918 г. не было в принципе, 
но чрезвычайно любопытно то, что она вполне укладывалась в общую концепцию даже 
добольшевицкого Рождества. Во-первых, если увязывать «Деда Мороза» с Велесом, то 
фигура малолетнего «Нового года» может быть отождествлена с фигурой «Божича» – 
Солнца-младенца, который рождался в день, предшествовавший наступлению святок с 
12 по 25 декабря (с 25 декабря по 06 января) и носивший название Корочун (Карачун). 
Во-вторых, в этой фигуре можно увидеть даже реминисценцию Ребѐнка Иисуса. 
Начиная с 1950 г., кремлѐвские ѐлки проходили весьма пышно, и началась пропаганда 
празднования Нового года в домашней обстановке. Так светский Новый год стал таким 
же важным атрибутом в жизни каждого советского ребенка из нормальной семьи, где 
родители заботились о детях, каким было Рождество Христово для детей до 1918 г. 

Однако празднество прижилось не сразу. Успевший стать духовно выхолощенным в 
1917…1937 гг. «советский человек» не сразу принял это новшество. Речь не идѐт, 
конечно, о взрослых, помнящих Рождество, и об их детях, если тех не боялись 
воспитывать в правильном, т.е. «слегка антисоветском» духе (что было крайне редко). 
Так, напр., мои собственные прадед и прабабка с материнской стороны, родившиеся оба 
в 1904 г., отмечали и Новый год, и Рождество, и святки, хоть и жили в сельской 
местности до конца 1970-х гг. Однако уже их дочь, выйдя замуж, – родители моей 
Мамы, 1930 и 1927 гг.р., – не имели склонности к этим празднествам. Лишь в 1950-х гг. 
бабушка по материнской линии начала «по-советски» справлять Рождество и Пасху, т.е. 
готовить кутью, красить яйца и печь куличи, но специального празднования Нового 
года у них не было, хотя они и были служащими, пока семья не перебралась из 
сельской местности в город (1963). Только в 1963 г. дедушка по материнской линии 
принѐс в дом первые новогодние подарки – конфеты, распределяемые на службе, а с 
1964 г. стал приносить билеты-приглашения на новогодние «утренники». По 
воспоминаниям моей Мамы, дети еѐ возраста были реалистичны и не верили в 
существование «Деда Мороза» и проч. Однако рекламирование этого празднества 
продолжалось, и с сер. 1960-х гг. в СССР появились малочисленные возможности 
«заказать «Деда Мороза» на дом», каковая индустрия, уже вовсю процветавшая на 
Западе, широко развернулась только в 1970-х гг. К какому конкретно времени 
относится возникшая и в СССР детская традиция писать письма «советскому Деду 
Морозу» сказать трудно. По воспоминаниям моей Мамы, она не знала ни о какой 
пропаганде подобных посланий, и исключительно по собственной инициативе 
надоумила меня-ребѐнка писать эти письма в первые 1980-е гг.249 В 1980/90-х гг. 
новогодний праздник в СССР, а затем на русском постсоветском пространстве утерял 
свою первоначально детскую сущность и направленность. Формально он касался 

                                                                                                                                                                                                          
на ѐлочную маковку в официальных учреждениях предписывалось, а в частных квартирах 
рекомендовалось надевать пентакль, имитирующий пентакли на кремлѐвских башнях.  
248 Первая новогодняя открытка в СССР была выпущена к 01 января 1942 г. 
249 Написав письмо, я не относил его на почту, а отдавал Маме, ибо «на почту она шла сама».  
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только детей, но, поскольку был сугубо светским, то именно как новый год касался 
теперь всех, без различия в возрасте. В результате этого поздравлять друг друга с 
Новым годом и дарить подарки начали и взрослые.  

Относительно недавно на русском постсоветском пространстве был предпринят 
идеологический ход, ещѐ более разносящий друг от друга Рождество Христово и 
светский Новый год, причѐм «Дед Мороз» постулировался принадлежностью только 
последнего. По аналогии с финской Лапландией было решено распропагандировать 
«Деда Мороза» как сугубо русскую национальную принадлежность. На деле это 
действительно так. На практике же в 1999 г. мэр Москвы Ю.М.Лужков [1992-2010] 
провозгласил начало проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза», поместив его в 
Вологодской области, тогда как «советский Дед Мороз» обитал, как считалось, там же, 
где и ранний «Санта-Клаус», – на Северном полюсе. К 2010 г. в Великом Устюге была 
выстроена «резиденция Деда Мороза», построен «сказочный городок», налажены 
туристические автобусные и железнодорожные маршруты. Вряд ли следует признавать 
это правильным по целому ряду причин. Во-первых, на русское постсоветское 
пространство в 1990-х гг. проникла фигура и «Санта-Клауса» и с 2000-х гг. телевидение 
время от времени демонстрирует, что финский «Йоулупукки» приезжает «в гости» к 
«Деду Морозу», что само по себе является исключительным болезненным бредом. 
Помимо того, что это отдаѐт дань Западу и не привязывает русских детей к русскому 
«рождественскому деду», налицо всѐ большая «языческая окраска» «Деда Мороза». 
Общение его с «Санта-Клаусом» или тем более со спрятавшим свои рожки 
«Йоулупукки», каковые суть нечистая сила, русский «Дед Мороз» и сам становится 
нечистым. На устраивающихся «утренниках» и в официальной пропаганде «Дед 
Мороз» никак не увязывается с ангелами, как это было до 1918 г., но ему уже могут 
помогать «добрые» лешие, русалки и Баба Яга. Если в отношении фигуры последней 
ещѐ можно спорить, т.к. это была в древности женская ипостась Велеса, то всѐ прочее – 
сущая нечисть. Исходя из этого, следует указать на вторую причину: не просто 
светскость, но антихристианство совр. «Деда Мороза». Здесь следует согласиться с 
архиеп. Вологодским и Великоустюжским Максимилианом (Лазаренко) [1993-2014], 
который в 2001 г. совершенно справедливо сказал, что Церковь может согласиться с 
фигурой «Деда Мороза» и даже поддержать проект Великого Устюга, если только в 
официальной биографии этого персонажа будет указано и будет рекламироваться, что 
он принял Святое Христово крещение.  

Таким образом, подытоживая, можно говорить о том, что и «Санта-Клаус» с его 
местными производными и русский «Дед Мороз» в том виде, в каком он существует с 
1935 г., являются продуктами богоборческого мира и направлены на обмирщение 
человеческого сознания и отвращение человеческого духа от Христианства. 
Исправление ситуации возможно лишь при возвращения «Санта-Клауса» к персоне св. 
Николая, а русского «Деда Мороза» к тому его восприятию, какое бытовало до 1918 г. 
Для этого надо прекратить пропаганду светского Нового года и возвратить пропаганду 
Рождества Христова в том виде праздника, каким он был до 1918 г.250 Собственно 

                                                            
250 Но, разумеется, вовсе не в том варианте, какой насаждается на «Укрáине» после тамошнего 
переворота 2014 г. Здесь постулировано, что «Дед Мороз» должен быть запрещѐн, как чисто 
большевицкий конструкт, а дарение детям подарков следует предпринимать в день «Николы 
зимнего», т.е. 19 декабря. Попытки объяснения того, что «Дед Мороз» является не большевицким, 
а чисто русским национальным явлением, каковыми русскими являются и т.н. искусственно 
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С 1950 г. в качестве со-ведущей «Деду Морозу» на кремлѐвских ѐлках появилась 
фигура «Снегурочки». Вместе с ней появилась дополнительная фигура, которая редко 
участвовала в официальных празднествах, если участвовала, то не была со-ведущей, но 
в детских мультфильмах и на открытках248 она была весьма популярна. Это был 
маленький мальчик не более 5-7 лет по внешнему виду, символизирующий собою 
собственно наступающий Новый год, тогда как старик «Дед Мороз» символизировал 
собою уходящий, как бы умирающий год. Этой фигуры до 1918 г. не было в принципе, 
но чрезвычайно любопытно то, что она вполне укладывалась в общую концепцию даже 
добольшевицкого Рождества. Во-первых, если увязывать «Деда Мороза» с Велесом, то 
фигура малолетнего «Нового года» может быть отождествлена с фигурой «Божича» – 
Солнца-младенца, который рождался в день, предшествовавший наступлению святок с 
12 по 25 декабря (с 25 декабря по 06 января) и носивший название Корочун (Карачун). 
Во-вторых, в этой фигуре можно увидеть даже реминисценцию Ребѐнка Иисуса. 
Начиная с 1950 г., кремлѐвские ѐлки проходили весьма пышно, и началась пропаганда 
празднования Нового года в домашней обстановке. Так светский Новый год стал таким 
же важным атрибутом в жизни каждого советского ребенка из нормальной семьи, где 
родители заботились о детях, каким было Рождество Христово для детей до 1918 г. 

Однако празднество прижилось не сразу. Успевший стать духовно выхолощенным в 
1917…1937 гг. «советский человек» не сразу принял это новшество. Речь не идѐт, 
конечно, о взрослых, помнящих Рождество, и об их детях, если тех не боялись 
воспитывать в правильном, т.е. «слегка антисоветском» духе (что было крайне редко). 
Так, напр., мои собственные прадед и прабабка с материнской стороны, родившиеся оба 
в 1904 г., отмечали и Новый год, и Рождество, и святки, хоть и жили в сельской 
местности до конца 1970-х гг. Однако уже их дочь, выйдя замуж, – родители моей 
Мамы, 1930 и 1927 гг.р., – не имели склонности к этим празднествам. Лишь в 1950-х гг. 
бабушка по материнской линии начала «по-советски» справлять Рождество и Пасху, т.е. 
готовить кутью, красить яйца и печь куличи, но специального празднования Нового 
года у них не было, хотя они и были служащими, пока семья не перебралась из 
сельской местности в город (1963). Только в 1963 г. дедушка по материнской линии 
принѐс в дом первые новогодние подарки – конфеты, распределяемые на службе, а с 
1964 г. стал приносить билеты-приглашения на новогодние «утренники». По 
воспоминаниям моей Мамы, дети еѐ возраста были реалистичны и не верили в 
существование «Деда Мороза» и проч. Однако рекламирование этого празднества 
продолжалось, и с сер. 1960-х гг. в СССР появились малочисленные возможности 
«заказать «Деда Мороза» на дом», каковая индустрия, уже вовсю процветавшая на 
Западе, широко развернулась только в 1970-х гг. К какому конкретно времени 
относится возникшая и в СССР детская традиция писать письма «советскому Деду 
Морозу» сказать трудно. По воспоминаниям моей Мамы, она не знала ни о какой 
пропаганде подобных посланий, и исключительно по собственной инициативе 
надоумила меня-ребѐнка писать эти письма в первые 1980-е гг.249 В 1980/90-х гг. 
новогодний праздник в СССР, а затем на русском постсоветском пространстве утерял 
свою первоначально детскую сущность и направленность. Формально он касался 

                                                                                                                                                                                                          
на ѐлочную маковку в официальных учреждениях предписывалось, а в частных квартирах 
рекомендовалось надевать пентакль, имитирующий пентакли на кремлѐвских башнях.  
248 Первая новогодняя открытка в СССР была выпущена к 01 января 1942 г. 
249 Написав письмо, я не относил его на почту, а отдавал Маме, ибо «на почту она шла сама».  
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«новый год» должен быть лишь одним из череды праздничных дней, но отнюдь не 
главным, для чего на Руси давно стоило бы отказаться от календарной подвижки 1918 г. 
и вернуться к празднованию Рождества Христова 25 декабря.  

Возвращаясь в XVI-й век, следует сказать, что гражданские войны в Германии шли 
до 1555 г., когда был заключѐн Аугсбургский религиозный мир, признавший 
«равноправие» лютеранства и католичества. Мирный договор объявил: «чья земля, того 
и вера». Т.е. достаточно было захватить новые земли, чтобы насадить там своѐ 
богоборчество. Какая вере у князя, такую должен исповедовать и подданный. 

По образцу Лютера в 1-й пол. XVI в. появились иные протестантские проповедники, 
основными из которых и основателями собственных псевдорелигиозных течений были 
У.Цвингли (1484-1531) и Ж.Кальвин (1509-1564). Оба действовали в Швейцарии. 
Цвингли был священником, но в 1522 г. объявил себя расстригой и отверг «папство». 
Он выпустил свои 67 тезисов, ставших основой цвинглианства. Он стал откровенным 
коммуно-гуманистом, выступавшим за республиканский характер светской власти, 
ликвидацию монашества, запрет почитания икон, статуй, крестов, мощей, удаление из 
храмов органов, алтарей и колоколов. Богослужение сводилось к молитве, проповеди и 
пению псалмов. Все таинства отвергались, но крещение и причастие остались в виде 
всего лишь «символов» формальной приверженности Христу. В 1530-х гг. 
цвинглианство, лишившись своего руководителя, влилось в кальвинизм. 

Кальвин был диктатором швейцарской Женевы с 1541 г. Здесь он в полной мере 
внедрил своѐ учение, распространившееся затем и в остальной Европе. Согласно 
Кальвину, светская власть оказывалась подчинѐнной кальвинизму, надзор за 
гражданами стал тотальным. Требовалось обязательное посещение церковной службы, 
безусловный запрет любых развлечений, танцев, ярких одежд и проч. Католики и 
любые сектанты-некальвинисты истреблялись физически.  

К концу XVI в. протестантизм охватил такие регионы как Германия, Швейцария, 
Англия, Франция, Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, Австрия, Чехия, Венгрия, 
Польша. В Северной Германии и Скандинавии победило лютеранство. В Швейцарии, 
Южной Германии, Нидерландах, частично в Англии и Венгрии утвердилась 
«реформатская церковь», как стал называться кальвинизм. В Англии официально 
победило англиканство251. Таким образом, «папство» сохранило в своѐм ведении лишь 
Италию, королевские Дворы в Испании, Португалии, Франции, Австрии и Польше.  

Помимо основных реформатских течений – англиканства, лютеранства и 
кальвинизма – в XVI в. возник ряд более мелких сект, также находивших 
приверженцев. Основной из них стала группировка анабаптистов («перекрещенцев»), 
которая была основой секты Мюнцера. Анабаптисты выступали против феодализма, 

                                                                                                                                                                                                          
выдуманные «укрáинцы», безсмысленны, ибо переворот 2014 г. был строго антирусским. Поэтому, 
стоит лишь искренне пожалеть тех детей, которым их испуганные «укрáинством», либо же 
являющиеся искренними глупцами, родители, посредством соответствующей пропаганды промоют 
мозги, заставив забыть настоящий национальный праздник и не дать им приобрести в свои сердца 
частичку света и доброты Христа-Ребѐнка. 
251 Как одна из форм «государственной реформации». В 1534 г. Генрих VIII [1509-1547] порвал с 
«папством», собственноручно переведя Английскую церковь в персональное подчинение 
английскому королю; управителем остался архиеп. Кентерберийский. Английские монастыри были 
уничтожены, а в остальном первые англикане сохранили католический культ. Вся причина этого 
переворота заключалась в желании короля жениться большее число раз, нежели то дозволялось 
католицизмом, и в упѐртости «папы», не пожелавшего разрешить королю эту прихоть. 



537 
 

требовали «вторичного крещения» во взрослом возрасте, чтобы создавать «церковь», 
полностью отрицавшую государственное вмешательство в свои дела: так впервые 
коммуно-гуманисты сформулировали догмат об «отделении церкви от государства». 
Они отрицали церковную иерархию и признавали лютеранскую «предопределѐнность», 
отрицая Божественную свободную волю человека. Они осуждали большое богатство, 
отрицали участие в государственной деятельности и воинской службе. Очень важно, 
что «в организации анабаптистов было много напоминающего катаров»252. 
Анабаптисты первыми из протестантов – раньше кальвинистов – ввели специальную 
форму для членов своей секты: грубая серая материя и широкие серые шляпы. Членам 
секты безоговорочно запрещались любые развлечения и виды общественной жизни: 
главным стали тезисы «не выделяйся» и «будь таким, как все», что, собственно, и 
является основными положениями коммунизма, направленными на разрушение 
традиционной иерархической структуры общества. У сектантов была введена общность 
имущества: ничего лично своего253. Наконец, они выступали за полное равенство всех 
друг другу, что, как известно, антиприродно. 

После поражения Мюнцера анабаптисты выделили из своей среды дополнительные 
секты: 1) меннонитов, 2) мельхиоритов, 3) гуттерских братьев. Они отличались от 
родительской секты тем, что в разной форме являлись т.н. «кротким анабаптизмом», 
т.е. провозгласившим отказ от насилия и борьбы за свои права вооружѐнным путем: 
разрешалась лишь оборона и война, если она ведѐтся из необходимости. Это произошло 
в немалой степени потому, что в 1520-х гг. в состав анабаптистов в Чехии влились 
«моравские братья», исповедующие именно «мирное сопротивление». «Мирная» форма 
анабаптизма в результате победила, и само название родительской секты исчезло254. 
                                                            
252 Имеется в виду в организации самой секты. См.: Shafarevich I.R. Op. cit. Р. 47-48. 
253 Подчеркну такой любопытный момент. Ранее я говорил, что признаком раба классического 
рабовладельческого строя является полное отсутствие у него орудий и средств производства чего-
либо. У крепостного уже есть что-то из орудий в личной собственности, если он изготовил это 
своими руками, иначе – это взятые в аренду вещи хозяина-арендодателя. Получается, что полный 
запрет на личное имущество уравнивал протестантов-сектантов с рабами классического 
рабовладельческого строя. Разрешение же им иметь хотя бы одежду и Псалтирь уравнивало 
сектантов с крепостными классического феодализма. В любом случае протестант даже по 
сравнению с классическим католиком не был лично свободен ни в какой мере. Сравнивать же 
свободу протестанта со свободой православного христианина вовсе некорректно. Итак, если 
учитывать, что, как будет показано ниже, протестантизм перевѐл богоборческий мир в лоно новой 
общественной формации – капитализма, то я был правы, говоря, что любая из этих формаций есть 
просто по-другому называющаяся форма одного и того же рабовладельческого строя.  
254 Последним крупным «достижением» анабаптистов, как родительской секты, стало взятие ими 21 
февраля 1534 г. г.Мюнстера: «Были разрушены монастыри, церкви, разбиты статуи, сожжены 
иконы, мощи святых выбрасывались на улицу. Злобу их вызывало не только всѐ, что связано с 
религией, но и вся старая культура. Статуи, окружавшие базарную площадь, были разбиты. 
Драгоценная коллекция старинных итальянских рукописей.. была торжественно сожжена на 
площади. Картины знаменитой тогда вестфальской школы были уничтожены так основательно, 
что теперь она известна только по рассказам. Даже музыкальные инструменты разбивались». 
См.: Shafarevich I.R. Op. cit. Р. 77. Все несогласившиеся вступить в секту были ограблены и 
изгнаны из города. Все согласившиеся внесли в «общую казну» всю свою собственность, т.е. также 
были ограблены. Опорой анабаптисты сделали местных уголовников и нищих, специально 
проповедуя им: «Беднейшие, которых раньше презирали как нищих, ходят теперь в богатых 
нарядах, как высшие и знатнейшие. Бедные стали Божьей милостью так же богаты, как 
бургомистры и богачи». См.: Op. cit. Р. 78. Разрешено было иметь своѐ имущество только лицам, 
входящим в ближнее окружение анабаптистского главы. Было введено многожѐнство, и женщинам 
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«новый год» должен быть лишь одним из череды праздничных дней, но отнюдь не 
главным, для чего на Руси давно стоило бы отказаться от календарной подвижки 1918 г. 
и вернуться к празднованию Рождества Христова 25 декабря.  

Возвращаясь в XVI-й век, следует сказать, что гражданские войны в Германии шли 
до 1555 г., когда был заключѐн Аугсбургский религиозный мир, признавший 
«равноправие» лютеранства и католичества. Мирный договор объявил: «чья земля, того 
и вера». Т.е. достаточно было захватить новые земли, чтобы насадить там своѐ 
богоборчество. Какая вере у князя, такую должен исповедовать и подданный. 

По образцу Лютера в 1-й пол. XVI в. появились иные протестантские проповедники, 
основными из которых и основателями собственных псевдорелигиозных течений были 
У.Цвингли (1484-1531) и Ж.Кальвин (1509-1564). Оба действовали в Швейцарии. 
Цвингли был священником, но в 1522 г. объявил себя расстригой и отверг «папство». 
Он выпустил свои 67 тезисов, ставших основой цвинглианства. Он стал откровенным 
коммуно-гуманистом, выступавшим за республиканский характер светской власти, 
ликвидацию монашества, запрет почитания икон, статуй, крестов, мощей, удаление из 
храмов органов, алтарей и колоколов. Богослужение сводилось к молитве, проповеди и 
пению псалмов. Все таинства отвергались, но крещение и причастие остались в виде 
всего лишь «символов» формальной приверженности Христу. В 1530-х гг. 
цвинглианство, лишившись своего руководителя, влилось в кальвинизм. 

Кальвин был диктатором швейцарской Женевы с 1541 г. Здесь он в полной мере 
внедрил своѐ учение, распространившееся затем и в остальной Европе. Согласно 
Кальвину, светская власть оказывалась подчинѐнной кальвинизму, надзор за 
гражданами стал тотальным. Требовалось обязательное посещение церковной службы, 
безусловный запрет любых развлечений, танцев, ярких одежд и проч. Католики и 
любые сектанты-некальвинисты истреблялись физически.  

К концу XVI в. протестантизм охватил такие регионы как Германия, Швейцария, 
Англия, Франция, Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, Австрия, Чехия, Венгрия, 
Польша. В Северной Германии и Скандинавии победило лютеранство. В Швейцарии, 
Южной Германии, Нидерландах, частично в Англии и Венгрии утвердилась 
«реформатская церковь», как стал называться кальвинизм. В Англии официально 
победило англиканство251. Таким образом, «папство» сохранило в своѐм ведении лишь 
Италию, королевские Дворы в Испании, Португалии, Франции, Австрии и Польше.  

Помимо основных реформатских течений – англиканства, лютеранства и 
кальвинизма – в XVI в. возник ряд более мелких сект, также находивших 
приверженцев. Основной из них стала группировка анабаптистов («перекрещенцев»), 
которая была основой секты Мюнцера. Анабаптисты выступали против феодализма, 

                                                                                                                                                                                                          
выдуманные «укрáинцы», безсмысленны, ибо переворот 2014 г. был строго антирусским. Поэтому, 
стоит лишь искренне пожалеть тех детей, которым их испуганные «укрáинством», либо же 
являющиеся искренними глупцами, родители, посредством соответствующей пропаганды промоют 
мозги, заставив забыть настоящий национальный праздник и не дать им приобрести в свои сердца 
частичку света и доброты Христа-Ребѐнка. 
251 Как одна из форм «государственной реформации». В 1534 г. Генрих VIII [1509-1547] порвал с 
«папством», собственноручно переведя Английскую церковь в персональное подчинение 
английскому королю; управителем остался архиеп. Кентерберийский. Английские монастыри были 
уничтожены, а в остальном первые англикане сохранили католический культ. Вся причина этого 
переворота заключалась в желании короля жениться большее число раз, нежели то дозволялось 
католицизмом, и в упѐртости «папы», не пожелавшего разрешить королю эту прихоть. 
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Прежние анабаптисты влились в состав секты, получившей название баптистов 
(«погруженцев»). Основой баптистов были англичане-«конгрегационалисты», 
последователи той формы кальвинизма, которые в Англии выступали с позиций 
«отделения церкви от государства». В 1612 г. возникла первая баптистская община в 
Англии, где сразу подверглась преследованиям от англикан. Большинство баптистов 
бежало в Нидерланды. Именно баптисты-конгрегационалисты в 1620 г. были 
первопоселенцами, прибывшими в Северную Америку, заложив основу будущих США: 
в Северной Америке их первая община официально была провозглашена в 1639 г.  

В Италии и Польше распространилась секта социниан, основанная Ф.Социном (1539-
1604). Он был последователем классических антитринитариев, т.е. выступавших 
против Святой Троицы «жидовствующих» (название даю по имени подобной русской 
секты, о которой см. ниже). Он был ещѐ более радикален, чем отколовшаяся в 1570-х гг. 
от польских кальвинистов секта «польских братьев». И «братья» и социниане отвергали 
божественность Христа, вновь возрождая арианство. Эти коммуно-гуманисты точно 
так же требовали ликвидации феодализма и «всеобщего братства». В 1658-1660 гг. 
социниане были изгнаны из Польши и осели в Нидерландах, Германии и Англии, где и 
растворились в прочих формах протестантизма.  

Иной сектой протестантизма были т.н. унитаристы. Они также отрицали Троицу, 
божественность Христа, грехопадение и искупление, отказывались от любых таинств 
(даже от крещения с причастием). Они разрешали свободно толковать Святое Писание 
и требовали «веротерпимости». В широком смысле с XVIII в. унитаристами стали 
называть протестантов, не признававших догмат о Троице.  

Французские кальвинисты XVI…XVIII вв. получили дополнительное название 
гугенотов. Они поддерживались всѐ на том же многострадальном юге Франции, что 
говорит о неполном истреблении катаризма и сохранении его корней, по какой причине 
здесь и произросло новое сектантство. В XVI в. гугеноты активно старались прорваться 
к верховной власти и даже сменить правящую династию в ходе гражданских, т.н. 
«религиозных войн» (1562-1594). Одним из лидеров гугенотов был король Наварры 
Генрих III Бурбон [1572-1610]. В ночь на 24 августа 1572 г., чтобы примирить 
католиков с гугенотами была устроена его свадьба с дочерью королевы-матери 
Екатерины Медичи (1519-1589) – Маргаритой. В ту же ночь королева-мать с сыном – 
Карлом IX [1560-1574] организовали в Париже и крупных городах Франции резню над 
гугенотами: за одну ночь погибло ок. 30 тыс. чел. Самое любопытное в этом то, что 
Генрих Наваррский в своей борьбе за французский престол в результате принял 
католицизм и стал королѐм Франции Генрихом IV [1589-1610]255. Т.н. Нантский эдикт 
1598 г. предоставил гугенотам свободу вероисповедания и политическую автономию. В 

                                                                                                                                                                                                          
было запрещено уклоняться от половых сношений: «Начался делѐж женщин. Очевидцы 
рассказывают о насилиях и самоубийствах… Публичные казни непокорных жѐн». См.: Op. cit. Р. 
80. Интересно, что главой анабаптистов, взявших Мюнстер, был Иоганн Бокельзон – иудей-
Давидид, который провозгласил, что ему суждено царствовать над всей землѐй, «пока престол не 
займѐт сам Господь». См.: Op. cit. Р. 81. Интересно и следующее, что всѐ это в немалой степени 
роднит «бокельзоновцев» Мюнстера с большевиками 1917 г. России: «Улицы города и все 
известные здания были переименованы. Новорождѐнным давали вновь изобретѐнные имена. 
Почти каждый день происходили казни». См.: Op. cit. Р. 81. К счастью, это продолжалось недолго: 
25 июля 1535 г. католики отвоевали Мюнстер, перебив тамошних сектантов.  
255 Формально стал королѐм после убийства Генриха III [1574-1589] 02 августа 1589 г., но только 28 
февраля 1594 г. он был коронован, приняв католичество, и только в марте 1594 г. взял Париж. 
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1629 г. французские власти отменили политическую автономию сектантов, а в 1685 г. 
был отменѐн Нантский эдикт. Большая часть гугенотов отбыла из Франции в Америку.  

В XVII в. в Англии возникла секта квакеров («дрожащих»), основанная             
Дж.Фоксом (1624-1691). Он выступил с проповедью о том, что истина постигается 
верующими с помощью особого озарения «святым духом». Отсюда – не нужно никакой 
религиозной атрибутики, духовенства: проповедовать может любой «озарѐнный» без 
подготовки. Все члены общины равны.  

В англиканизме братья Дж. Уэсли (1703-1791) и Ч.Уэсли (1707-1788) основали (1729) 
секту методистов. Их название происходило из «методичности» изучения Библии для 
реформирования англиканизма. В 1740/60-е гг. методизм реорганизуется в 
самостоятельную «церковь». По сути, это был англиканизм с максимально упрощѐнным 
культом: сохранением только крещения и причастия, отсутствием исповеди. 

В Англии возникли немалые противоречия между властью и протестантизмом. 
Генрих VIII резко укрепил свою власть в противовес парламенту, подчинив себе 
Английскую церковь256. По существу, власть короля после 1534 г. стала абсолютной, 

                                                            
256 Став протестантом из-за похоти и жажды наследника мужского пола, т.е. не быв убеждѐнным 
протестантом Генрих VIII стал de facto «коммунистом», продолжая политику «огораживаний», 
начатую отцом. Суть еѐ базировалась на том, что большинство англ. крестьян были 
копигольдерами, т.е. выкупившими когда-то личную свободу вилланами, имевшими в пожизненном 
владении землельный участок, который продолжал принадлежать лорду. Крестьянин был «бывшим 
рабом» de jure, оставаясь рабом de facto. Его дети получали эту землю, если лорд им это разрешал. 
Отсутствие уплаты арендной платы за землю привело бы к их изгнанию. При Генрихе VII начала 
развиваться англ. суконная промышленность, для которой требовалось как можно больше шерсти, 
для чего стали разводить много овец. В любой момент виллан мог обнаружить, что часть его земли, 
или вся, была отобрана лордом для овечьих пастбищ, который либо прогонял его, либо соглашался 
вернуть землю за увеличенную плату. В большинстве лишѐнные земель крестьяне лишались и 
жилья, стоящего на ней, становясь нищими-бродягами (пауперами). В 1388 г. был принят закон, 
который ограничивал предвижение нищих, но он соблюдался не строго. Генрих VII в 1495 г. 
принял закон, по которому нищих, которых он «огораживаниями» сделал нищими, а также 
безработных, арестовывали и заключали в колодки на трое суток, после чего изгоняли. В 1530 г. 
Генрих VIII заменил колодки поркой розгами. Закон 1536 г. заменил розги на порку кнутом. Закон 
1547 г. постановил нищих и беработных арестовывать, клеймить и на два года ссылать в 
каторжные работы или на галеры; после повторной поимки их же – казнить. Закон 1572 г. повторил 
закон 1547 г., заменив клеймение протыканием уха и предписав казнить повешением при первом 
же аресте наиболее «упорных и назойливых». «Акт о помощи бедным» (1597) и «Закон о бедных» 
(1601) действовали до 1834 г. В частности: 1) немощных и бездетных нищих помещали в 
богадельни либо, что было чаще, приписывали к церковным приходам, обязывая последние 
снабжать нищих либо небольшими деньгами, либо одеждой и хлебом; 2) работоспособных нищих, 
кто отказывался работать, заключали в тюрьмы, избивая, чтобы заставить отказаться от нищенства. 
С 1696 г. начали создавать первые т.н. «работные дома», ставшие одновременно жильѐм, 
фабриками (работой) и тюрьмой. В 1723 г. парламент постановил создавать такие заведения в 
каждом приходе, и к 1776 г. в Англии и Уэльсе было 1912 «работных домов» с ок. 100 тыс. 
«заключѐнными рабочими». При общей численности англ. населения при Генрихе VIII в ок. 2,5 
млн. чел. (Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в Средние века. М., 1976. С. 
197), при нѐм же было казнено за нищенство ок. 72 тыс. чел. (Harrison W. The description of England 
// Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland. Vol. 1. London, 1807. P. 314), т.е. ~ 2,9% от 
всего населения. При «кровавых гонениях» на протестантов Марии I [1553-1558], пытавшейся 
вернуть Англию в католичество, казнили 287 чел. и ещѐ 30 умерло в тюрьмах (Duffy E. Fires of 
faith: catholic England under Mary Tudor. New Haven (CT), 2009. P. 79). При Елизавете I [1558-1603] 
за бродяжничество было казнено ок. 89 тыс. чел. из общего населения 3,9 млн. (1591), т.е. ~ 2,3% 
(Ribton-Turner C.J. A history of vagrants and vagrancy and beggars and begging. London, 1887). 
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Прежние анабаптисты влились в состав секты, получившей название баптистов 
(«погруженцев»). Основой баптистов были англичане-«конгрегационалисты», 
последователи той формы кальвинизма, которые в Англии выступали с позиций 
«отделения церкви от государства». В 1612 г. возникла первая баптистская община в 
Англии, где сразу подверглась преследованиям от англикан. Большинство баптистов 
бежало в Нидерланды. Именно баптисты-конгрегационалисты в 1620 г. были 
первопоселенцами, прибывшими в Северную Америку, заложив основу будущих США: 
в Северной Америке их первая община официально была провозглашена в 1639 г.  

В Италии и Польше распространилась секта социниан, основанная Ф.Социном (1539-
1604). Он был последователем классических антитринитариев, т.е. выступавших 
против Святой Троицы «жидовствующих» (название даю по имени подобной русской 
секты, о которой см. ниже). Он был ещѐ более радикален, чем отколовшаяся в 1570-х гг. 
от польских кальвинистов секта «польских братьев». И «братья» и социниане отвергали 
божественность Христа, вновь возрождая арианство. Эти коммуно-гуманисты точно 
так же требовали ликвидации феодализма и «всеобщего братства». В 1658-1660 гг. 
социниане были изгнаны из Польши и осели в Нидерландах, Германии и Англии, где и 
растворились в прочих формах протестантизма.  

Иной сектой протестантизма были т.н. унитаристы. Они также отрицали Троицу, 
божественность Христа, грехопадение и искупление, отказывались от любых таинств 
(даже от крещения с причастием). Они разрешали свободно толковать Святое Писание 
и требовали «веротерпимости». В широком смысле с XVIII в. унитаристами стали 
называть протестантов, не признававших догмат о Троице.  

Французские кальвинисты XVI…XVIII вв. получили дополнительное название 
гугенотов. Они поддерживались всѐ на том же многострадальном юге Франции, что 
говорит о неполном истреблении катаризма и сохранении его корней, по какой причине 
здесь и произросло новое сектантство. В XVI в. гугеноты активно старались прорваться 
к верховной власти и даже сменить правящую династию в ходе гражданских, т.н. 
«религиозных войн» (1562-1594). Одним из лидеров гугенотов был король Наварры 
Генрих III Бурбон [1572-1610]. В ночь на 24 августа 1572 г., чтобы примирить 
католиков с гугенотами была устроена его свадьба с дочерью королевы-матери 
Екатерины Медичи (1519-1589) – Маргаритой. В ту же ночь королева-мать с сыном – 
Карлом IX [1560-1574] организовали в Париже и крупных городах Франции резню над 
гугенотами: за одну ночь погибло ок. 30 тыс. чел. Самое любопытное в этом то, что 
Генрих Наваррский в своей борьбе за французский престол в результате принял 
католицизм и стал королѐм Франции Генрихом IV [1589-1610]255. Т.н. Нантский эдикт 
1598 г. предоставил гугенотам свободу вероисповедания и политическую автономию. В 

                                                                                                                                                                                                          
было запрещено уклоняться от половых сношений: «Начался делѐж женщин. Очевидцы 
рассказывают о насилиях и самоубийствах… Публичные казни непокорных жѐн». См.: Op. cit. Р. 
80. Интересно, что главой анабаптистов, взявших Мюнстер, был Иоганн Бокельзон – иудей-
Давидид, который провозгласил, что ему суждено царствовать над всей землѐй, «пока престол не 
займѐт сам Господь». См.: Op. cit. Р. 81. Интересно и следующее, что всѐ это в немалой степени 
роднит «бокельзоновцев» Мюнстера с большевиками 1917 г. России: «Улицы города и все 
известные здания были переименованы. Новорождѐнным давали вновь изобретѐнные имена. 
Почти каждый день происходили казни». См.: Op. cit. Р. 81. К счастью, это продолжалось недолго: 
25 июля 1535 г. католики отвоевали Мюнстер, перебив тамошних сектантов.  
255 Формально стал королѐм после убийства Генриха III [1574-1589] 02 августа 1589 г., но только 28 
февраля 1594 г. он был коронован, приняв католичество, и только в марте 1594 г. взял Париж. 
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как до 1215 г. Однако после его смерти началась борьба и за трон и за реставрацию 
католицизма. Эдуард VI [1547-1553] вступил на трон в 9-летнем возрасте. Его 
двоюродную сестру – королеву Шотландии – Марию Стюарт (1524-1587) [1542-1567] 
выдвинули претендентом на трон. Она была католичкой, и в Шотландии против неѐ 
повела борьбу местная партия кальвинистов, получившая название пресвитериан. Они 
сохранили священников (пресвитеров) кальвинистского духа, но отказались от 
верховного еспикопата. В остальном пресвитериане были близки англиканизму, но 
отстаивали равенство всех членов общины. В 1549-1553 гг. Англией правил лорд-
протектор Дж.Дадли, герцог Нортумберленд. Новым династом на трон он счѐл дочь 
Г.Грея (1517-1554), 3-го маркиза Дорсета, Джейн(1537-1554), правнучку Генриха VII, и 
еѐ мужа – своего сына – Гилфорда (ок. 1535 – 1554). За месяц до смерти Эдуард VI 
утвердил т.н. «42 статьи» – англиканский «символ веры», а 06 июля 1553 г. он умер. 
Королевой провозгласили Джейн [10-19 июля 1553]. Но старшая сестра умершего 
короля – католичка Мария – совершила контрпереворот: Нортумберленды проиграли и 
были казнены; Греев казнили в 1554 г., поскольку они были протестантами, 
отказавшись возвращаться в католичество, хотя в таком случае они были бы прощены.  

В годы правления Елизаветы I королевская власть достигла своего максимального 
расцвета. В 1567 г. Елизавета победила Марию Шотландскую, пленив еѐ и казнив в 
1587 г. Королѐм Шотландии был признан еѐ годовалый сын – Джеймс (Иаков) VI [1567-
1625]. Елизавета, чтобы примирить с собой шотландское дворянство, с одной стороны, 
и чтобы присоединить окончательно Шотландию, с другой, признала его своим 
наследником. Кроме того, Англия наряду с Испанией и Португалией активно 
включилась в процесс колониальных захватов в Америке и Африке.  

В 1571 г. парламент официально провозгласил англиканский «символ веры»: было 
отвергнуто почитание икон и мощей, принят догмат об «оправдании верой», однако 
остался в силе католический догмат о «спасающей силе Церкви». Сохранились 
литургия, епископат и некоторые мелкие обряды.  

Оппозиция англиканизму в лице кальвинистов в Англии была с сер. XVI в. Но при 
Елизавете I кальвинисты перешли и в оппозицию к сильной королевской власти. 
Поражение Марии Шотландской помогло захвату власти в Шотландии 
пресвитерианами. В Англии же распространяется мировоззрение пуританизма. Его 
сторонники – и кальвинисты и англикане – требовали «очищения» (отсюда название) 
англиканства от остатков католичества. К нач. 1580-х гг. пуритане порвали с 
англиканством, создав свои общины во главе с пасторами. Умеренные пуритане 
слились с шотландскими пресвитерианами. Радикальные пуритане с 1616 г. назывались 
индепендентами («независимыми»); их базой были кальвинисты-конгрегационалисты.  

В Англии остались и откровенные коммуно-гуманисты, т.е. «жидовствующие» 
неиудеи. Помимо квакеров, иная секта – «рантеров» – выступала под лозунгами 
«свободных духов», отрицая собственность и брак. Они впервые в истории выдвинули 
тот лозунг, который русский писатель Ф.М.Достоевский (1821-1881) сформулировал в 
виде – «коль Бога нет, то всѐ дозволено». У рантеров это звучало в виде – «ничто не 
истинно – всѐ дозволено». Толкование было простым: коль Бог создал всѐ сущее, то в 
человеке есть Божественная искра, т.е. человек – тождествен Богу, а тогда, всѐ, что 
делает человек не есть грех, если делается «с чистыми намерениями». Это разрешало 
любой разврат, пьянство, воровство и т.д. Политически рантеры стояли за коммунизм. 
Их преследовали в 1650-х гг., и тогда умеренные рантеры слились с квакерами.  
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Пуритане постепенно с конца XVI в. проникали в нижнюю палату – палату общин – 
английского парламента. Они стремились сюда всячески, чтобы не бунтом, а 
«законным» путѐм прийти к власти и ограничить саму королевскую власть257.  

В 1603 г. английский трон перешѐл к Джеймсу VI, принявшему имя Иакова I [1603-
1625]. Помимо советника (с 1603), «генерального атторнея» (прокурора) [1613-1617], 
лорда-хранителя Большой печати [1617-1621], лорда-канцлера [1618-1621] Ф.Бэкона 
(1561-1626), государственного секретаря [1612-1614], графа Сомерсета [1613-1645] 
(отсюда – пэра Англии), казначея Шотландии [1613-1615], лорда-хранителя Малой 
печати [1614-1615], лорда-смотрителя Пяти портов и констебля Дувра [1614-1615], 
лорда-камергера [1614-1615] Р.Карра (1587/90 – 1645), государством неофициально с 
1616 г. руководил фаворит Дж.Вилльерс (1592-1628), герцог Бэкингем [1623-1628]: 
лорд-верховный констебль [1616-1628], лорд-верховный адмирал [1619-1628], лорд-
смотритель Пяти портов и констебль Дувра [1625-1628], а также несколько раз 
губернатор и наместник. В оппозиции к королю и дворянству стояли сектанты-
пуритане, имевшие опорой парламентскую палату общин. Король покровительствовал 
«гуманистам», алхимикам, писал научные трактаты258, доверив государственные дела, 
вначале в Шотландии, а затем в Англии, фаворитам, т.н. «миньонам», что дало 
впоследствии необоснованный повод подозревать его в склонности к педерастии259. 
                                                            
257 О ходе событий в 1603-1689 гг. см., напр.: Барг М.А. Великая английская революция в портретах 
еѐ деятелей. М., 1991; Гизо Ф. История английской революции. Тт. 1-2. Ростов-на-Дону, 1996. 
258 Напр., «Демонология» (1597), где он фактически призвал отделить алхимиков, тех, кто 
занимается будто бы «научными изысканиями», от колдунов (кто связывался с демонами, 
пользовался мазью и проч.). Последних он призвал преследовать в отличие от первых. На деле, как 
я показал выше, все они были представителями одного и того же движения. Видимо, к 
рассматриваемому времени появилось немало тех, кто реально не состоял в той же секте, что и 
продолжатели катаризма, находясь в низких степенях посвящения. Именно их, перенявших самую 
идею «колдовства», как антихстрианского «поиска истины», но не ставших членами  одной с 
«высшими алхимиками» структуры, и надлежало уничтожать.  
259 От супруги (1589), Анны (1574-1619) король имел семерых живых детей, двух 
мертворождѐнных и три выкидыша. В Шотландии до 1590-х гг. у него было минимум две 
любовницы, которых он выдал затем замуж, полностью сосредоточившись на жене и науке. 
Следует процитировать г-на Хѐйзингу: «Вместо склонности скрывать и затушѐвывать личные 
переживания и проявления сильного душевного волнения ценится стремление найти для них 
нужну форму и тем самым превратить в зрелище также для посторонних. В жизни людей XV 
столетия и дружба обретает свои прекрасные формы. Наряду с побратимством и братством по 
оружию, которые почитались как в народе, так и у знати., получает распространение особая форма 
сентиментальной дружбы, обозначаемая словом «миньон». Состоящий при владетельной особе 
миньон – своеобразная формализованная институция, сохраняющаяся в течение всего XVI и части 
XVII столетия. Это отношение Иакова I Английского к Роберту Карру и Джорджу Вилльерсу… 
«Двенадцатая ночь» может быть понята, лишь если в отношении герцога к мнимому Цезарио 
принять во внимание проявление этой особой формы сентиментальной дружбы. В ней видят 
параллель куртуазной любви… Любой намѐк, однако, на какое бы то ни было сходство с дружбой в 
греческом духе (на педерастию – В.Т.) совершенно здесь неуместен. То, что о миньонах говорят 
вполне открыто во времена, в которые «гнусное, нечестивое преступление» (т.е. педерастия – В.Т.) 
вызывает такое неподдельное отвращение, заставляет отбросить малейшие подозрения… Эти 
отношения не вызывают никаких подозрений; они приносят почѐт тому, на кого распространяется 
подобная благосклонность, и сам фаворит с радостью еѐ принимает. Относительно Генриха III 
Французского предосудительный характер его миньонов не вызывает сомнений… У короля всегда 
есть «миньон по званию», он одет в такое же платье, и король непринуждѐнно опирается на него во 
время приѐмов. Часто это два друга, одних лет, но различного положения, которые одинаково 
одеты и спят в одной комнате и даже в одной постели… Равным образом заводит себе подругу и 
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как до 1215 г. Однако после его смерти началась борьба и за трон и за реставрацию 
католицизма. Эдуард VI [1547-1553] вступил на трон в 9-летнем возрасте. Его 
двоюродную сестру – королеву Шотландии – Марию Стюарт (1524-1587) [1542-1567] 
выдвинули претендентом на трон. Она была католичкой, и в Шотландии против неѐ 
повела борьбу местная партия кальвинистов, получившая название пресвитериан. Они 
сохранили священников (пресвитеров) кальвинистского духа, но отказались от 
верховного еспикопата. В остальном пресвитериане были близки англиканизму, но 
отстаивали равенство всех членов общины. В 1549-1553 гг. Англией правил лорд-
протектор Дж.Дадли, герцог Нортумберленд. Новым династом на трон он счѐл дочь 
Г.Грея (1517-1554), 3-го маркиза Дорсета, Джейн(1537-1554), правнучку Генриха VII, и 
еѐ мужа – своего сына – Гилфорда (ок. 1535 – 1554). За месяц до смерти Эдуард VI 
утвердил т.н. «42 статьи» – англиканский «символ веры», а 06 июля 1553 г. он умер. 
Королевой провозгласили Джейн [10-19 июля 1553]. Но старшая сестра умершего 
короля – католичка Мария – совершила контрпереворот: Нортумберленды проиграли и 
были казнены; Греев казнили в 1554 г., поскольку они были протестантами, 
отказавшись возвращаться в католичество, хотя в таком случае они были бы прощены.  

В годы правления Елизаветы I королевская власть достигла своего максимального 
расцвета. В 1567 г. Елизавета победила Марию Шотландскую, пленив еѐ и казнив в 
1587 г. Королѐм Шотландии был признан еѐ годовалый сын – Джеймс (Иаков) VI [1567-
1625]. Елизавета, чтобы примирить с собой шотландское дворянство, с одной стороны, 
и чтобы присоединить окончательно Шотландию, с другой, признала его своим 
наследником. Кроме того, Англия наряду с Испанией и Португалией активно 
включилась в процесс колониальных захватов в Америке и Африке.  

В 1571 г. парламент официально провозгласил англиканский «символ веры»: было 
отвергнуто почитание икон и мощей, принят догмат об «оправдании верой», однако 
остался в силе католический догмат о «спасающей силе Церкви». Сохранились 
литургия, епископат и некоторые мелкие обряды.  

Оппозиция англиканизму в лице кальвинистов в Англии была с сер. XVI в. Но при 
Елизавете I кальвинисты перешли и в оппозицию к сильной королевской власти. 
Поражение Марии Шотландской помогло захвату власти в Шотландии 
пресвитерианами. В Англии же распространяется мировоззрение пуританизма. Его 
сторонники – и кальвинисты и англикане – требовали «очищения» (отсюда название) 
англиканства от остатков католичества. К нач. 1580-х гг. пуритане порвали с 
англиканством, создав свои общины во главе с пасторами. Умеренные пуритане 
слились с шотландскими пресвитерианами. Радикальные пуритане с 1616 г. назывались 
индепендентами («независимыми»); их базой были кальвинисты-конгрегационалисты.  

В Англии остались и откровенные коммуно-гуманисты, т.е. «жидовствующие» 
неиудеи. Помимо квакеров, иная секта – «рантеров» – выступала под лозунгами 
«свободных духов», отрицая собственность и брак. Они впервые в истории выдвинули 
тот лозунг, который русский писатель Ф.М.Достоевский (1821-1881) сформулировал в 
виде – «коль Бога нет, то всѐ дозволено». У рантеров это звучало в виде – «ничто не 
истинно – всѐ дозволено». Толкование было простым: коль Бог создал всѐ сущее, то в 
человеке есть Божественная искра, т.е. человек – тождествен Богу, а тогда, всѐ, что 
делает человек не есть грех, если делается «с чистыми намерениями». Это разрешало 
любой разврат, пьянство, воровство и т.д. Политически рантеры стояли за коммунизм. 
Их преследовали в 1650-х гг., и тогда умеренные рантеры слились с квакерами.  
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С 1624 г. началась англо-испанская война, как очередная война за господство в 
регионе. Война велась плохо и истощала казну. В марте 1625 г. Иаков I умер, и 
монархом стал Карл I [1625-1649]. Спустя шесть дней после коронации Карл созвал 
парламент для получения от него военных субсидий. Парламентарии нижней палаты, 
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поголовно, чтобы найти в этом оправдание себе? Или священный гнев глупца, клеймящего 
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Царь грозной Руси. М., 2012. С. 346-347, 352, 471. Видимо, дело в наследственности. Выше я 
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аспекте. На примере Екатерины Медичи, дочери Лоренцо II, главы Флоренции [1516-1519], и 
внучки Лоренцо I, видно, насколько отравленной была кровь катаров в моральном аспекте.  
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отказавшись обсуждать субсидии, начали нападки на королевскую администрацию и 
лично Бэкингема. В итоге они предоставили королю крайне малую субсидию, но за это 
потребовали передачи в своѐ ведение таможенного сбора. В августе 1625 г. Карл 
распустил парламент. Он потребовал от лордов-наместников самостоятельно собрать 
средства, но не смог получить и половины требуемого: военная экспедиция в Кадикс 
провалилась. В феврале 1626 г. Карл созвал второй парламент, который тут же обвинил 
во всех проблемах страны Бэкингема, а затем объявил о подготовке официального 
обвинения герцогу. В ответ на это король в июне распустил этот парламент. В 1626 г. 
Бекингэм начал войны с Австрией и Францией, поддерживавших Испанию.  

Однако в октябре 1627 г. англичане потерпели поражение под французской Ла-
Рошелью. Карл пошѐл на уступку оппозиции, созвав в марте 1628 г. третий парламент. 
Нижняя палата тут же вручила королю т.н. «Прошение о правах», но 02 июня король 
отказался его подписать, а 05 июня издал указ, запрещающий палате общин 
вмешиваться в государственные дела. Пуритане начали готовить мятеж, и по совету 
Бэкингема 07 июня король подписал «Прошение». На это палата приняла ремонстрации 
с осуждением Бэкингема и с требованием отбора в свою пользу таможенных сборов. 
Карл не подписал их и 26 июня отсрочил парламентские заседания на полгода. Тогда 23 
августа 1628 г. пуритане подослали к герцогу убийцу, а Карл вернул ко Двору врагов 
парламента; одного из лидеров общин – Т.Уэнтворта (1593-1641) сделал бароном (1628) 
и виконтом (1629) Уэнтвортом, а затем графом Страффордом (1640). 

В январе 1629 г. парламент собрался вновь. На этих заседаниях впервые выступил 
О.Кромвель (1599-1658) с нападками на католиков, происходивший из сквайров – 
низшего дворянского слоя260. С 02 марта палата общин начала обсуждать новую 
ремонстрацию об отборе в свою пользу таможенных сборов, в ответ на что король 
распустил еѐ, а 10 марта распустил и палату пэров, объявив о прямом королевском 
правлении, как когда-то сделал Ричард II. Монарх опѐрся на У.Лода (1573-1645), еп. 
Лондонский [1628-1633], архиеп. Кентерберийский [1633-1645], лорд-казначей (тогда – 
пост, тождественный несуществовавшей должности «премьер-министра») [1635-1636], 
и виконта Уэнворта. В апреле 1629 г. был заключѐн мир с Францией, в ноябре 1630 г. – 
с Австрией и Испанией. Под руководством короля было ликвидировано хищничество и 
злоупотребления в таможенном управлении, уплачены все государственные долги и 

                                                            
260 Он был потомком Екатерины (ок. 1482 – после 1510), старшей сестры Томаса Кромвеля (ок. 
1485 – 1540) канцлера казначейства [1533-1540] (de jure 1-его заместителя лорда-казначения, т.е. 
«главы правительства», а de facto «главы правительства» при номинальном лорде-казначее), 
государственного секретаря [1534-1540], хранителя свитков [1534-1536] (глава Апелляционного 
суда и гражданской юстиции вообще), лорда-хранителя малой печати [1536-1540], лорда-великого 
камергера [апрель – июнь 1540], 1-го графа Эссекса [апрель – июль 1540]. Именно он до 1539 г. от 
имени короля осуществлял полный разгром английского католичества. Как видно, разбойничью и 
антихристианскую кровь унаследовал и потомок его сестры (каковые потомки носили двойную 
фамилию Уильямс-Кромвель), что свидетельствует об изначально испорченной природе детей 
трактирщика-пивовара, кем и были Томас и его сестра. Также это свидетельствует об отсутствии 
родового покаяния, что всегда усугубляет грех. Отравленную кровь Кромвелей не смогли 
облагородить даже Уильямсы, являвшиеся прямыми потомками династии Матравала [1063-1160], 
правившей в валлийском королевстве Поуис, существовавшего с V в. и включѐнного по частям в 
состав Англии в 1286 и 1289 гг. Учитывая, что сын Екатерины Ричард Уильямс-Кромвель (1500/10 
– 1544) активно помогал дяде громить католичество, став за это рыцарем (1540) и верховным 
шерифом Кембриджшира и Хантингтоншира [1536-1537, 1540-1541], налицо очередной пример 
исполнения природного закона о притягивании подобного подобным.  
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С 1624 г. началась англо-испанская война, как очередная война за господство в 
регионе. Война велась плохо и истощала казну. В марте 1625 г. Иаков I умер, и 
монархом стал Карл I [1625-1649]. Спустя шесть дней после коронации Карл созвал 
парламент для получения от него военных субсидий. Парламентарии нижней палаты, 
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впервые за долгое время государственный доход превысил расходы. Но были и 
недочѐты, приведшие к укреплению оппозиции: 1) королева и высшая аристократия 
были недовольны тем, что правительство ввело экономию в расходах на королевский 
Двор; 2) были введены новые налоги, в первую очередь коснувшиеся высшей знати; 3) 
были монополизированы практически все жизненные продукты, что вынуждало 
платить налоги-пошлины на них. Кроме того, архиеп. Лод стоял за усиление 
англиканского епископата. Кальвинисты-пуритане и личные противники Лода 
изгонялись из Англии целыми семействами: при этом в 1637 г. был издан декрет, 
запрещавший добровольную эмиграцию из Англии. В июле 1637 г. были запрещены все 
книги против англиканизма, и выдан декрет на уничтожение ранее выпущенных. Но 
католики пользовались относительной свободой, т.к. группировались вокруг королевы. 

В результате пуритане почуствовали, что могут безповоротно проиграть: и 
пресвитериане и индепенденты, во главе которых встал Кромвель, сплотились против 
короля. В июле 1637 г. в шотландском Эдинбурге вспыхнул мятеж против введения в 
пресвитерианской «церкви» новой литургии, близкой к англиканской. К мятежу 
присоединилось и местное дворянство. Однако в декабре Карл всѐ же утвердил новую 
литургию и объявил о запрете собраний мятежников. В ответ на это адвокат 
А.Джонстон (1611-1663), рыцарь и лорд Уарристун (1641) 01 марта 1638 г. 
провозгласил проект договора под названием «covenant» (ковенант), который осуждал 
новые церковные уставы, новую литургию и отказывался от клятвы защищать короля, 
религию, законы и права народа. К апрелю под знамѐнами ковенанта объединилась вся 
Шотландия. Переговоры окончились неудачей: в ноябре пресвитерианская «церковь» 
отвергла все нововведения, поддержала ковенант и отменила епископат. Уже в феврале 
1639 г. в Эдинбурге была выпущена декларация к английскому народу с призывом 
«всеобщей ковенанторизации». В ответ Карл попытался двинуть в Шотландию армию, 
но часть высшего дворянства отказалась ему повиноваться: 18 июня 1639 г. был 
заключѐн мир: шотландская и королевская армии распускались, созывался 
пресвитерианский синод и шотландский парламент. Уэнтворт убедил короля быть 
жѐстким и всѐ же начать войну, для которой нужны были субсидии. Для получения 
таковых в апреле 1640 г. Карл созвал свой четвѐртый парламент. Палата общин решила 
рассмотреть вначале «ситуацию в стране», в результате чего в мае король распустил 
парламент. Уэнтворт получил субсидии от ирландского парламента и католиков. В 
ответ на это 21 августа шотландцы начали войну, вторгнувшись в Англию. Уэнтворт не 
принял боя и отступил к Йорку. В сентябре Карл подписал предварительные статьи о 
выдаче жалованья шотландскому войску наравне со своим. Для этого нужны были 
деньги, и он созван свой пятый парламент, открывшийся 03 ноября 1640 г. 

Нижняя палата нового парламента была целиком пуританской, т.е. враждебной 
королю. В ней были создан ряд комитетов для разыскания злоупотреблений и принятия 
жалоб от граждан. Было принято постановление о свободе собраний и вероисповедания 
для всех протестантских сект и отменены англиканские правила. Уэнтворт-Страффорд, 
имея факты связи пуританских вождей с шотландскими мятежниками, отбыл из Йорка, 
чтобы огласить эти факты в верхней палате. Он прибыл в Лондон 09 ноября, но 
задержался на сутки по болезни, погубив себя. Палата обвинила его в государственной 
измене и арестовала 11 ноября, отправив в Тауэр; одновременно арестовали Лода. В 
январе 1641 г. палата общин приняла билль, предписав созывать парламент раз в три 
года даже и без участия короля, причѐм парламент не подлежал роспуску. 
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Зимой 1641 г. вожди пресвитериан открыто поддержали палату общин. 
Соединившись официально, они в марте начали суд над Страффордом. Однако 
несмотря на фанатичные требования и угрозы пуритан, судьи не нашли в действиях 
Страффорда измены государству. Тогда в обход суда его осудили специальным актом 
парламента и 12 мая 1641 г. Страффорд был казнѐн. Оставшись без своих главных 
помощников, Карл уступил требованиям парламента и в июле уничтожил все 
государственные суды в стране. 

В августе Карл выехал в Шотландию, где дал шотландским парламенту и церкви все 
уступки, которых они требовали, надеясь привлечь себе новых сторонников. В октябре 
произошло католическое восстание в Ирландии, которое Карл тайно поддержал, 
надеясь, что парламент проиграет в борьбе с ней. Однако тот не торопился с 
Ирландией, а выпустил ремонстрацию, осуждавшую деятельность короля. Тогда Карл 
решил разогнать парламент, уничтожавший основы государства и снял с него 26 
октября охранную стражу. Однако парламент взяли под охрану сами пуритане из числа 
горожан. В декабре король дал лидерам парламентских роялистов должности при 
Дворе, а в Лондон начали стягиваться дворяне-роялисты, получившие наименование 
«кавалеров». Уже 03 января 1642 г. королевский генеральный прокурор обвинил в 
государственной измене одного члена верхней и четырѐх членов нижней палаты. 
Парламент отказался их выдать, прекратив своѐ повиновение королю. Тогда 10 января 
Карл покинул столицу, выехав в Хэмптон-Корт, а затем в Виндзор, а 13 января 
парламент объявил «государство в опасности»: так началось двоевластие. Парламент 
не выбрал какого-то нового главу государства: власть отправлялась лидерами 
пресвитериан и индепендентов, но формально властные функции были у 
главнокомандующего парламентскими войсками: первым главнокомандующим стал 
Роберт Девер, граф Эссекс [июль 1642 – февр. 1645].  

В феврале Карл отправил королеву в Европу искать помощи у тамошних правителей, 
а сам выехал в Йорк, где начал формировать свою армию: 23 апреля он прибыл под 
г.Гулль, где находились армейские арсеналы, и потребовал сдать город. Местный 
губернатор отказался, а парламент объявил, что укреплѐнные места и арсеналы не 
являются королевской собственностью. Уже 17 июня парламент предложил Карлу 
проект мирного договора, по которому обе палаты требовали ликвидации любой 
королевской прерогативы в парламенте, а также того, чтобы ничто более не могло 
решаться без даже формального согласия парламента. Карл отказал, и 09 июля 
парламент объявил королю войну. Карл 23 августа в Ноттингеме призвал к оружию 
своих кавалеров в северных и западных графствах. В сентябре он пошѐл на Лондон, но 
23 октября, встретив армию Эссекса, отступил в Оксфорд. Надо заметить, что Эссекс 
был из высшего дворянства, являясь ставленником пресвитериан. Индепенденты 
Кромвеля делали свою армию, получившую неофициальное название «круглоголовых».  

В июне-июле 1643 г. Карл трижды разбил парламентские войска. Ещѐ 20 июня 
король объявил обе палаты незаконными и призвал им не повиноваться. Однако 
королевские генералы были слишком своевольными. В августе один из них отказался 
брать Лондон раньше взятия Гулля. С 10 августа по 05 сентября король осаждал 
г.Глостер, но снял осаду из-за того, что армия начала грабить окрестности и 
дисциплина разложилась. В результате спора королевских генералов, кто главнее, 21 
сентября войска Эссекса безпрепятственно прошли к до того незащищѐнному Лондону. 
Уже 25 сентября парламент заключил союз с шотландским ковенантом и получил от 
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впервые за долгое время государственный доход превысил расходы. Но были и 
недочѐты, приведшие к укреплению оппозиции: 1) королева и высшая аристократия 
были недовольны тем, что правительство ввело экономию в расходах на королевский 
Двор; 2) были введены новые налоги, в первую очередь коснувшиеся высшей знати; 3) 
были монополизированы практически все жизненные продукты, что вынуждало 
платить налоги-пошлины на них. Кроме того, архиеп. Лод стоял за усиление 
англиканского епископата. Кальвинисты-пуритане и личные противники Лода 
изгонялись из Англии целыми семействами: при этом в 1637 г. был издан декрет, 
запрещавший добровольную эмиграцию из Англии. В июле 1637 г. были запрещены все 
книги против англиканизма, и выдан декрет на уничтожение ранее выпущенных. Но 
католики пользовались относительной свободой, т.к. группировались вокруг королевы. 

В результате пуритане почуствовали, что могут безповоротно проиграть: и 
пресвитериане и индепенденты, во главе которых встал Кромвель, сплотились против 
короля. В июле 1637 г. в шотландском Эдинбурге вспыхнул мятеж против введения в 
пресвитерианской «церкви» новой литургии, близкой к англиканской. К мятежу 
присоединилось и местное дворянство. Однако в декабре Карл всѐ же утвердил новую 
литургию и объявил о запрете собраний мятежников. В ответ на это адвокат 
А.Джонстон (1611-1663), рыцарь и лорд Уарристун (1641) 01 марта 1638 г. 
провозгласил проект договора под названием «covenant» (ковенант), который осуждал 
новые церковные уставы, новую литургию и отказывался от клятвы защищать короля, 
религию, законы и права народа. К апрелю под знамѐнами ковенанта объединилась вся 
Шотландия. Переговоры окончились неудачей: в ноябре пресвитерианская «церковь» 
отвергла все нововведения, поддержала ковенант и отменила епископат. Уже в феврале 
1639 г. в Эдинбурге была выпущена декларация к английскому народу с призывом 
«всеобщей ковенанторизации». В ответ Карл попытался двинуть в Шотландию армию, 
но часть высшего дворянства отказалась ему повиноваться: 18 июня 1639 г. был 
заключѐн мир: шотландская и королевская армии распускались, созывался 
пресвитерианский синод и шотландский парламент. Уэнтворт убедил короля быть 
жѐстким и всѐ же начать войну, для которой нужны были субсидии. Для получения 
таковых в апреле 1640 г. Карл созвал свой четвѐртый парламент. Палата общин решила 
рассмотреть вначале «ситуацию в стране», в результате чего в мае король распустил 
парламент. Уэнтворт получил субсидии от ирландского парламента и католиков. В 
ответ на это 21 августа шотландцы начали войну, вторгнувшись в Англию. Уэнтворт не 
принял боя и отступил к Йорку. В сентябре Карл подписал предварительные статьи о 
выдаче жалованья шотландскому войску наравне со своим. Для этого нужны были 
деньги, и он созван свой пятый парламент, открывшийся 03 ноября 1640 г. 

Нижняя палата нового парламента была целиком пуританской, т.е. враждебной 
королю. В ней были создан ряд комитетов для разыскания злоупотреблений и принятия 
жалоб от граждан. Было принято постановление о свободе собраний и вероисповедания 
для всех протестантских сект и отменены англиканские правила. Уэнтворт-Страффорд, 
имея факты связи пуританских вождей с шотландскими мятежниками, отбыл из Йорка, 
чтобы огласить эти факты в верхней палате. Он прибыл в Лондон 09 ноября, но 
задержался на сутки по болезни, погубив себя. Палата обвинила его в государственной 
измене и арестовала 11 ноября, отправив в Тауэр; одновременно арестовали Лода. В 
январе 1641 г. палата общин приняла билль, предписав созывать парламент раз в три 
года даже и без участия короля, причѐм парламент не подлежал роспуску. 
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него армию шотландцев. В самом Лондоне начались погромы англикан, и пуритане-
пресвитериане запретили все развлечения, вплоть до танцев и театров. Начались 
конфискации и прочие репрессии по отношению к роялистам. 

Кромвель 11 октября 1643 г. разбил королевский отряд при Уинсби, что знаменовало 
перелом в войне. В январе-апреле 1644 г. король был разбит ещѐ трижды. В апреле-мае 
парламентские войска окружили Оксфорд, но Карл сумел бежать. Он сумел 20 июня 
вернуть Оксфорд, но 02 июля был разбит Кромвелем при Марстон-Муре. В июле в 
пользу короля в Шотландии начал действовать Дж.Грэм (1612-1650), 5-й граф (1626) и 
1-й маркиз (1644) Монтроз, взявший Перт и Эбердин. Карл пошѐл на Лондон, но 27 
октября был разбит при Ньюбери.  

После победы при Марстон-Муре Кромвель стал признанным авторитетом в 
парламентских войсках. В сентябре 1644 г. Кромвель, контролировавший бόльшую 
часть войск, открыто провозгласил себя «покровителем свободы совести». Таким 
образом, политический вес с конца 1644 г. стал переходить к индепендентам.  

Однако пресвитериане были ещѐ сильны. В декабре 1644 г. они провозгласили 
уничтожение англиканской литургии, а 10 января 1645 г. после скоротечного судебного 
процесса казнили архиеп. Лода. Но уже в феврале 1645 г. индепенденты провели 
реорганизацию армии. Все старые военачальники были удалены, а новым 
главнокомандующим стал Томас Фэрфакс, барон Камерон [февр. 1645 – июнь 1650]. 
Кромвель стал вторым лицом после Фэрфакса, получив командование кавалерией.  

Карл 14 июня 1645 г. потерпел сокрушительное поражение при Нэзби, а 13 сентября 
в Шотландии был разбит Монтроз. В 1646 г., 16 февраля и 22 марта, были разбиты 
последние королевские корпуса, и 05 мая Карл сдался шотландцам, поместившим его в 
Ньюкасле. Пресвитериане предложили мир, а индепенденты пожелали королевской 
выдачи, обвинив шотландцев в пособничестве роялистам. Тогда 30 января 1647 г. Карл 
был выдан комиссарам нижней палаты и привезѐн в Гольмби.  

Пресвитериане попытались произвести антииндепендентский переворот, объявив о 
роспуске половины армии и удалении остальных частей от столицы. Приверженцы 
Кромвеля отказались этому подчиниться, а пресвитериане потребовали ухода армии в 
Ирландию. В мае в войсках начались мятежи, и 22 мая пресвитериане объявили о 
роспуске тех частей, которые не поступят в ирландскую армию, но 29 мая Фэрфакс 
настоял на том, чтобы офицеры не расходились без его приказа. По совету Кромвеля, 04 
июня Карл был для компрометации пресвитериан похищен из Гольмби, а 10 июня 
Кромвель отправился в войска, собранные близ Кембриджа и открыто встал во главе 
всех солдат и индепендентов. Армия пошла на Лондон, и 11 вождей пресвитериан были 
выведены из парламента. Так, формальным главой остался Фэрфакс, но реальным 
диктатором Англии стал Кромвель.  

Во время смутных событий января-июня 1647 г. коммуно-гуманисты вновь подняли 
свои головы, создав движения т.н. «левеллеров» и «диггеров». Первые потребовали 
«уравнения» всего и вся, в частности прав и имущества. Вторые – начали захватывать 
общинные земли, объявляя о создании «нового землевладения», выступая против 
частной собственности на землю. 

Карл 11 ноября 1647 г. сумел бежать на о.Уайт, а 26 декабря отверг все мирные 
предложения и заключил договор с шотландцами, обещав им за армию ликвидировать 
англиканство в пользу пресвитерианства. Тогда в январе 1648 г. индепенденты провели 
билль о необходимости введения республиканского правления. В мае шотландский 
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парламент образовал «комитет опасности» для защиты от республиканцев и 
шотландские войска начали вторжение. Все лидеры индепендентов ушли в войска, а 
лондонские главы пресвитериан вернулись в парламент. Но 01 июня и 17-19 августа 
роялисты были троекратно разбиты, и шотландцы капитулировали. Уже 26 августа 
Кромвель вступил в Шотландию, где его сторонники получили прозвание «вигаморов», 
откуда затем пошло имя партии «вигов», как партии, противной Двору. Шотландцы 26 
сентября отказались от Карла, распустив армию, а 30 ноября король был арестован. 

Войска Фэрфакса 06 декабря 1648 г. окружили лондонский парламент, и 143 
пресвитерианина были арестованы: власть окончательно перешла в руки 
индепендентов. Бунтовщики-парламентарии 23 декабря решили подвергнуть короля 
суду, и 06 января суд в составе 135 чел. был созван, сразу объявив, что вся королевская 
собственность переходит к парламенту. Карл 20 января был привезѐн в Лондон, где из 
135 собралось только 69 чел. Несмотря на это Кромвель приказал начать заседания. 
Карл отказался признать обвинения в преступлениях против государства, но уже 25 
января был осужден как «тиран», «государственный преступник», «убийца» и «враг 
отечества»: 30 января 1649 г. Карл I был обезглавлен на плахе. 

Так произошел чрезвычайно важный прецедент: мятежники впервые официально 
убили правящего монарха, показав тем самым, что королевская власть более не 
является властью «Божьей милостью», а протестантское божество сильнее 
католического. Если король не сдаѐтся, его уничтожают. Убийство 30 января было не 
таким же рядовым убийством королей, какими отличались прежние сугубо дворцовые 
перевороты. Убийство 30 января стало переломным событием не только в Англии, но и 
во всѐм мире, показав полную победу антихристианства.  

В феврале 1649 г. был сформирован «Государственный совет», чьим первым главой 
стал Дж.Бредшоу [1649-1651, январь-февраль 1653]. Под давлением Кромвеля 19 мая 
1649 г. в Англии была провозглашена республика.  

В апреле-мае левеллеры подняли восстания, но были разгромлены Кромвелем. После 
этого в Англии была введена строжайшая кальвинистская цензура и пошли репрессии 
против инакомыслящих. К ноябрю 1651 г. Кромвель, ставший с июня 1650 г. 
главнокомандующим, подавил роялистов в Ирландии и Шотландии и разбил Карла II 
[1649-1685; до 1660 – титулярный король]. После этого республику признали все, кроме 
Нидерландов – основного морского соперника Англии261.  

Весной 1652 г. Кромвель стал рядовым членом парламента, но 20 апреля 1653 г. 
разогнал его с помощью роты солдат, установив режим личной диктатуры. В июле он 
                                                            
261 Нидерланды возникли как самостоятельное государство в конце XVI в. Эти земли были, как 
указывалось, собственностью Габсбургов. В августе 1566 г. местное дворянство, возглавляемое 
штатгальтером (управителем) Вильгельмом I Оранским [1555-1584], решило воспользоваться 
сектантами-кальвинистами, которые действовали подпольно, разбоничьи, шайками под именем 
«гѐзов» и возглавили их мятеж, надеясь выделиться в отдельное государство. В 1572 г. штатгальтер 
выступил против Испании открыто. Мятежные провинции 23 января 1579 г. заключили 
«Утрехтскую унию», объявившую независимость от Испании. И 26 июля 1581 г. была 
провозглашена «республика Соединѐнных Провинций» – Нидерланды во главе с Вильгельмом I. 
Его сын – Мориц [1584-1625] – добился признания Испанией независимой республики в 1609 г., но 
окончательно Испания признала еѐ независимость в 1648 г. Став с момента своего возникновения 
чисто капиталистическим государством, Нидерланды с основанием в 1602 г. «Ост-Индской 
компании» и захватом в течение XVII в. Южной Африки, Индонезии и ряда территорий в Юго-
Восточной Азии, стали крупнейшей после Испании и Португалии колониальной империей. Англия 
была тогда лишь четвѐртой по мощи колониальной державой. 
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него армию шотландцев. В самом Лондоне начались погромы англикан, и пуритане-
пресвитериане запретили все развлечения, вплоть до танцев и театров. Начались 
конфискации и прочие репрессии по отношению к роялистам. 

Кромвель 11 октября 1643 г. разбил королевский отряд при Уинсби, что знаменовало 
перелом в войне. В январе-апреле 1644 г. король был разбит ещѐ трижды. В апреле-мае 
парламентские войска окружили Оксфорд, но Карл сумел бежать. Он сумел 20 июня 
вернуть Оксфорд, но 02 июля был разбит Кромвелем при Марстон-Муре. В июле в 
пользу короля в Шотландии начал действовать Дж.Грэм (1612-1650), 5-й граф (1626) и 
1-й маркиз (1644) Монтроз, взявший Перт и Эбердин. Карл пошѐл на Лондон, но 27 
октября был разбит при Ньюбери.  

После победы при Марстон-Муре Кромвель стал признанным авторитетом в 
парламентских войсках. В сентябре 1644 г. Кромвель, контролировавший бόльшую 
часть войск, открыто провозгласил себя «покровителем свободы совести». Таким 
образом, политический вес с конца 1644 г. стал переходить к индепендентам.  

Однако пресвитериане были ещѐ сильны. В декабре 1644 г. они провозгласили 
уничтожение англиканской литургии, а 10 января 1645 г. после скоротечного судебного 
процесса казнили архиеп. Лода. Но уже в феврале 1645 г. индепенденты провели 
реорганизацию армии. Все старые военачальники были удалены, а новым 
главнокомандующим стал Томас Фэрфакс, барон Камерон [февр. 1645 – июнь 1650]. 
Кромвель стал вторым лицом после Фэрфакса, получив командование кавалерией.  

Карл 14 июня 1645 г. потерпел сокрушительное поражение при Нэзби, а 13 сентября 
в Шотландии был разбит Монтроз. В 1646 г., 16 февраля и 22 марта, были разбиты 
последние королевские корпуса, и 05 мая Карл сдался шотландцам, поместившим его в 
Ньюкасле. Пресвитериане предложили мир, а индепенденты пожелали королевской 
выдачи, обвинив шотландцев в пособничестве роялистам. Тогда 30 января 1647 г. Карл 
был выдан комиссарам нижней палаты и привезѐн в Гольмби.  

Пресвитериане попытались произвести антииндепендентский переворот, объявив о 
роспуске половины армии и удалении остальных частей от столицы. Приверженцы 
Кромвеля отказались этому подчиниться, а пресвитериане потребовали ухода армии в 
Ирландию. В мае в войсках начались мятежи, и 22 мая пресвитериане объявили о 
роспуске тех частей, которые не поступят в ирландскую армию, но 29 мая Фэрфакс 
настоял на том, чтобы офицеры не расходились без его приказа. По совету Кромвеля, 04 
июня Карл был для компрометации пресвитериан похищен из Гольмби, а 10 июня 
Кромвель отправился в войска, собранные близ Кембриджа и открыто встал во главе 
всех солдат и индепендентов. Армия пошла на Лондон, и 11 вождей пресвитериан были 
выведены из парламента. Так, формальным главой остался Фэрфакс, но реальным 
диктатором Англии стал Кромвель.  

Во время смутных событий января-июня 1647 г. коммуно-гуманисты вновь подняли 
свои головы, создав движения т.н. «левеллеров» и «диггеров». Первые потребовали 
«уравнения» всего и вся, в частности прав и имущества. Вторые – начали захватывать 
общинные земли, объявляя о создании «нового землевладения», выступая против 
частной собственности на землю. 

Карл 11 ноября 1647 г. сумел бежать на о.Уайт, а 26 декабря отверг все мирные 
предложения и заключил договор с шотландцами, обещав им за армию ликвидировать 
англиканство в пользу пресвитерианства. Тогда в январе 1648 г. индепенденты провели 
билль о необходимости введения республиканского правления. В мае шотландский 
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созвал «малый парламент», который 12 декабря передал ему свои полномочия, 
провозгласив О.Кромвеля [1653-1658] «протектором Англии»262. Став во главе 
государства, он отказался от своей принадлежности к какой-либо партии, опираясь 
лишь на армию. Отказавшись от принадлежности к политическим партиям, он сразу же 
обозначил свою принадлежность к этнической «партии» сынов дьявола (словами 
Христа), т.е. к иудеям. Ещѐ к 1630-м гг. в Лондоне сложился кружок из купцов-
марранов, прибывших сюда из Испании и Португалии. Во главе кружка стоял купец из 
Португалии А.Ф.Карвахаль (ок. 1590 – 1659), прибывший в Лондон ок. 1635 г. 
Показано, что этот кружок был частью разветвлѐнной марранской сети, связывающей 
воедино Лондон, Левант, Нидерланды, Испанию и Португалию; марраны этого кружка 
проводили тайные иудейские ритуалы и осуществляли помощь Кромвелю, разведывая о 
планах Карла I и его сторонников263. В январе 1657 г. Кромвель позволил марранам 
легализоваться как иудеям, т.е. открыто отправлять именно иудейский культ, а также 
призвал иудейство к въезду и поселению в Англии. Стоит задуматься, чем же во всех 
смыслах был английский прецедент, выспренно именуемый в историографии 
«английской революцией»? Только ли его суть надо сводить к гражданской войне 
одних протестантов против других? Только ли его надо сводить к антихристианскому 
стремлению ликвидации сильной монархической власти? Или надо ещѐ сводить его к 
выходу иудейства на европейскую политическую арену в качестве полноправного 
игрока, причѐм именно иудейского игрока? Ведь иудейство в Англии победило 
безоговорочно: четыре попытки склонить Карла II к ликвидации кромвелевского 
поступка 1657 г. и новому изгнанию иудеев (1660, 1664, 1673, 1685) были 
безрезультатными и более никогда не возобновлялись. В таком случае, учитывая, что 
затем произошла реставрация монархии, что всю власть возвратили себе англикане, 
выдавив сектантов в Америку, что все республиканские достижения были обнулены, 
кроме одного – возвращения прав иудеям, – надо полагать, что именно последнее и 
было единственной и главной целью английского прецедента. Суть его можно кратко 
сформулировать так: английский бунт был предпринят для возвращения в Англию 
иудейства и его нарочитой легализации именно как иудейства, что следует считать 
публичным отвержением слов Христа об иудейской злонамеренности и их вечном 
проклятии за христоубийство, т.е. явным антихристианским предприятием.  

На совести Кромвеля лежит геноцид ирландцев. Осенью 1641 г. последние, поверив в 
протестантскую пропаганду о «свободе вероисповедания» и «социальной 
справедливости», потребовали вернуть им конфискованные из-за огораживаний земли и 
дать им свободно исповедовать католичество. Английские сектанты в ответ начали с 
ними войну, убивая всех подряд, включая ирландскую знать, которая в большинстве 
присоединилась к антианглийскому сопротивлению. В октябре 1642 г. ирландцы 
создали своѐ правительство, которое присягнуло на верность Карлу I. После победы над 
последним, в августе 1649 г. в Ирландии высадился лично Кромвель со своими 
войсками, начав тотальное истребление местного населения. Весной 1650 г., взяв 
столицу ирландского правительства, Кромвель вернулся в Англию, оставив армию 

                                                            
262 После этого Английскую республику признали и Нидерланды.  
263 Wolf L. Cromwell's Jewish intelligencers. London, 1891; Wolf L. The first English Jew: notes on 
Antonio Fernandez Carvajal // Transactions of the Jewish Historical Society of England. 1894-1895. Vol. 
2. Л.Вольф (1857-1930) – еврей-антисионист, основатель «Еврейского исторического общества 
Англии» (1893), т.е. эти данные явно не являются «антииудейской пропагандой». 
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продолжать геноцид. В результате, между октябрѐм 1641 и октябрѐм 1652 гг. в Иландии 
из населения в ок. 1 466 000 чел. было уничтожено 504 или 616/618 тыс. (против ок. 112 
тыс. англичан, что само по себе доказывает уничтожение англичанами прежде всего 
мирного населения), ещѐ ок. 40 тыс. были официальными судами изгнаны из своей 
страны, ещѐ ок. 50/100 тыс. были судом обращены в белых рабов264; у тех, кто не был 
зафиксирован участником или сочувствующим сопротивлению, отнимали треть 
имущества безвозмездно, а в остальном переселяли в другие районы, разрывая родовые 
связи с местом исконного проживания; у ирландцев-протестантов безвозмездно 
отбирали только четверть земль и имущества и никуда не переселяли265.  

                                                            
264 Под «белым рабством» следует понимать официальную судебную практику, отменѐнную в 
Великобритании лишь в 1807 г., касавшуюся всех, в т.ч. и англичан, но применявшуюся к 
ирландцам значительно чаще чем к шотландцам (а к ним обоим значительно чаще, чем к 
англичанам), – ссылка в англ. колонии (преимущественно на острова Карибского моря) в 
действительно рабское состояние на определѐнный срок (от 4 до 9 лет); по отбытии этого срока, 
человек становился полностью свободным, но без права возвращения обратно на Британские 
острова; пик такого рода осуждений для ирландцев пришѐлся на 1652/59 гг., составив, как 
минимум 50/60 тыс. чел. См., напр.: Donaghue J. The curse of Cromwell: revisiting the Irish slavery 
debate // History Ireland. 2017. Vol. 25. N. 4. Часть ирландцев затем обитала в американских англ. 
колониях компактными анклавами, роднясь исключительно с иными белыми, а часть, вольно или 
невольно скрестилась с неграми и индейцами, породив особые типажи мулатов и креолов. См.: 
Monahan M.J. The Creolizing subject: race, reason, and the politics of purity. New York, 2011. P. 56-57. 
Однако нужно также понимать, что в течение того срока, какой приходилось ссыльным ирландцам 
и прочим белым отбывать в рабстве, их юридический и правовой статус был целиком идентичен 
классическим рабам-неграм: их подвергали любым наказаниям, изнурительному труду, а также 
сексуальной эксплуатации (в т.ч. преднамеренным изнасилованиям белых женщин неграми). См. 
об этих примерах: O'Callaghan S. To hell or Barbados: the ethnic cleansing of Ireland. Dublin, 2000. 
Кроме того, действовала практика добровольного заключения британцами договоров о своѐм 
кабальном услужении сроком, как правило, на 7 лет: в случае малейшего нарушения условий 
договора вплоть до беременности и др., этот срок продлевался. См.: Beckles H. A «riotous and unruly 
lot»: Irish indentured servants and freemen in the English West Indies, 1644–1713 // The William and 
Mary Quarterly. 1990. Vol. 47. N. 4. В течение этого срока его подписант был полноценным рабом, 
но его нередко ставили на более важные позиции, напр., надсмотрщика и т.п.; нередко эти договора 
заставляли подписывать именно ирландцев, ставя их перед выбором безправного рабства по суду, 
либо «добровольного рабства» по договору. Первые подобные высылки немногих ирландцев «по 
договору» произошли при Карле I в 1625 г. См.: Op. cit. P. 505. Британская статистика до сих пор 
зачисляет «рабов по договору» в число добровольных переселенцев в американские колонии: из 
общего числа всех, кто считается «свободным переселенцем» до 1660 г., именно «рабов по 
договору» вообще (т.е. любых жителй Британских островов) было 60…65%, а по состоянию на 
1640 г. (т.е. до Ирландского восстания) население всей «Британской Вест-Индии» (все острова 
Карибского моря, а также Британские Гондурса и Гайану на материке) на 50-60% состояло именно 
из ирландских «рабов по договору». См.: Akenson D.H. If the Irish ran the World: Montserrat, 1630-
1730. Montreal; Kingston; London; Buffalo, 1997. P. 50; Newman S.P. "In great slavery and bondage": 
white labor and the development of plantation slavery in British America // Anglicizing America: empire, 
revolution, republic. Philadelphia (Penn.), 2015. P. 67. Различие между рабством по суду и 
«добровольным рабством» ирландцев видно на том примере, что если первых в 1652/59 гг. было ок. 
50/60 тыс. чел., то вторых в те же годы – ок. 8 тыс. чел. См.: Blackburn R. The making of New World 
slavery: from the Baroque to the Modern, 1492-1800. London, 1997. P. 317. 
265 См., напр.: Афанасьев Г.Е. Судьбы Ирландии // ЗИНУ. 1888. Т. 46. С. 85; Петти У. 
Экономические и статистические работы. М., 1940. С. 99; Сапрыкин Ю.М. Ирландское восстание 
XVII века. М., 1967; Parker St John M. The civil war 1642-1651. Andover, 1993. Т.е. погибло от 34 до 
42% населения страны. Есть и иные оценки, доводящие число погибших до ок. 50% (Salaman R.N. 
The history and social influence of the potato. Cambridge, 1949. P. 222-227), или до ок. 56% 
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проводили тайные иудейские ритуалы и осуществляли помощь Кромвелю, разведывая о 
планах Карла I и его сторонников263. В январе 1657 г. Кромвель позволил марранам 
легализоваться как иудеям, т.е. открыто отправлять именно иудейский культ, а также 
призвал иудейство к въезду и поселению в Англии. Стоит задуматься, чем же во всех 
смыслах был английский прецедент, выспренно именуемый в историографии 
«английской революцией»? Только ли его суть надо сводить к гражданской войне 
одних протестантов против других? Только ли его надо сводить к антихристианскому 
стремлению ликвидации сильной монархической власти? Или надо ещѐ сводить его к 
выходу иудейства на европейскую политическую арену в качестве полноправного 
игрока, причѐм именно иудейского игрока? Ведь иудейство в Англии победило 
безоговорочно: четыре попытки склонить Карла II к ликвидации кромвелевского 
поступка 1657 г. и новому изгнанию иудеев (1660, 1664, 1673, 1685) были 
безрезультатными и более никогда не возобновлялись. В таком случае, учитывая, что 
затем произошла реставрация монархии, что всю власть возвратили себе англикане, 
выдавив сектантов в Америку, что все республиканские достижения были обнулены, 
кроме одного – возвращения прав иудеям, – надо полагать, что именно последнее и 
было единственной и главной целью английского прецедента. Суть его можно кратко 
сформулировать так: английский бунт был предпринят для возвращения в Англию 
иудейства и его нарочитой легализации именно как иудейства, что следует считать 
публичным отвержением слов Христа об иудейской злонамеренности и их вечном 
проклятии за христоубийство, т.е. явным антихристианским предприятием.  

На совести Кромвеля лежит геноцид ирландцев. Осенью 1641 г. последние, поверив в 
протестантскую пропаганду о «свободе вероисповедания» и «социальной 
справедливости», потребовали вернуть им конфискованные из-за огораживаний земли и 
дать им свободно исповедовать католичество. Английские сектанты в ответ начали с 
ними войну, убивая всех подряд, включая ирландскую знать, которая в большинстве 
присоединилась к антианглийскому сопротивлению. В октябре 1642 г. ирландцы 
создали своѐ правительство, которое присягнуло на верность Карлу I. После победы над 
последним, в августе 1649 г. в Ирландии высадился лично Кромвель со своими 
войсками, начав тотальное истребление местного населения. Весной 1650 г., взяв 
столицу ирландского правительства, Кромвель вернулся в Англию, оставив армию 

                                                            
262 После этого Английскую республику признали и Нидерланды.  
263 Wolf L. Cromwell's Jewish intelligencers. London, 1891; Wolf L. The first English Jew: notes on 
Antonio Fernandez Carvajal // Transactions of the Jewish Historical Society of England. 1894-1895. Vol. 
2. Л.Вольф (1857-1930) – еврей-антисионист, основатель «Еврейского исторического общества 
Англии» (1893), т.е. эти данные явно не являются «антииудейской пропагандой». 



550 
 

За время своего правления Кромвель созывал и разгонял четыре парламента. 
Последнему он предложил восстановить монархию, и парламент в 1657 г. предложил 
корону самому Кромвелю. Тот отложил решение вопроса до благоприятного времени, 
но скоропостижно скончался в сентябре 1658 г. Протектором стал его сын – Ричард 
[1658-1659], собравший новый парламент, но не справившийся с ним и сложивший 
полномочия в мае 1659 г. Никто не решился взять на себя роль нового протектора, и 
был вновь возрождѐн «Государственный совет», ставший коллективным органом: все 
его 8 членов считались «президентами»; в октябре его сменил «Комитет безопасности» 
в составе 23 чел.; 30 декабря был восстановлен «Госсовет», но кто был в его составе 
неизвестно; с 23 февраля по 28 мая 1660 г. единственным членом и главой «Госсовета» 
был роялист Артур Энсли (1614-1686), 1-й граф Англси (1661). Он вместе с ген. 
Дж.Монком (1608-1670), 1-м герцогом Албермаль (1660) обезпечили реставрацию 
Стюартов в лице Карла II, состоявшуюся 29 мая 1660 г.  

В последующие годы в Англии сложились две партии из остатков прежних пуритан и 
либеральных членов Двора – «вигов» (либералов), стоявших за полное ослабление 
королевской власти, и «тори» (консерваторов), стоявших за оставление королю ряда 
полномочий. Королевский брат – ревностный католик, ненавидящий протестантов и 
республиканцев, – стал Иаковом II [1685-1688]. Он обрушил репрессии на обе партии, 
на кальвинистов и англикан, начав назначать на все посты только католиков. Тогда тори 
соединились с вигами в общем стремлении низвести английского короля до положения 
«государственного символа». Лидеры обеих партий послали 30 июня 1688 г. письмо 
голландскому штатгальтеру Вильгельму III [1672-1702] с предложением занять 
английский престол. Тот имел на это формальное право, т.к. был женат на Марии, 
дочери Иакова II. В октябре 1688 г. голландец высадился в Англии и 18 декабря вошѐл 
в Лондон. Он стал англ. королѐм Вильгельмом III [1688-1702], а его супруга – Мария II 
[1688-1694] – соправительницей. И 13 февраля 1689 г. парламент принял «Билль о 
правах», отобравший бόльшую часть функций государственного руководителя у 
короля. Тогда же был принят т.н. «Толерантский акт», разрешивший свободное 
существование всем английским сектантам, не признававшим англиканство (кроме 
явных коммуно-гуманистов). Итак, с 1689 г. король в Англии стал лишь «царствовать, 
но не править». Тем не менее, Вильгельм III плохо понимал, зачем его пригласили на 
трон, если не дают при этом управлять, и постоянно вмешивался в государственные 
дела. Тогда тори с вигами объединились ещѐ раз, приняв в 1701 г. закон, по которому 
старшая линия Стюартов лишалась права на наследование. Дочь Иакова II Анна [1702-
1714] оказалась последним Стюартом на английском троне. При ней парламент 01 мая 
1707 г. изменил название страны на «королевство Великобритания» в результате 
официального объединения Англии и Шотландии. С 01 января 1801 г. название было 
изменено на «Соединѐнное королевство Великобритании и Ирландии».  

После Анны парламент сделал английскими королями потомков племянника Карла I 
по женской линии, ганноверских курфюрстов в Германии, плохо понимавших 
английский язык. Основателем Ганноверской династии стал Георг I [1714-1727]. 
Парламентарии-капиталисты в XVIII в. сделали Англию ведущей морской державой, а 

                                                                                                                                                                                                          
(Prendergast J.P. The Cromwellian settlement of Ireland. New York, 1868. P. 177). Важно отметить, что 
ирландев поддерживала «христианнейшая» Франция в лице кардинала Ришельѐ (о нѐм см. ниже), 
снабжая их оружием и добровольцами-католиками. См.: Сапрыкин Ю.М. Указ. соч. С. 169-170. Т.е., 
если бы не смерть Ришельѐ в декабре 1642 г., то ирландские события могли принять иной оборот.  
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в результате многочисленных территориальных захватов в Индии и Северной Америке 
она стала ведущей колониальной державой. При первом «короле-немце» появляется 
фигура, считающаяся «первым премьер-министром Великобритании»: Р.Уолпол [1721-
1742]. На самом деле его титул был прежним: лорд-верховный казначей. Заслугой 
Уолпола стало полное партийное объединение всех министров вокруг лица, 
занимавшего указанный пост, что облегчилось наличием короля, вовсе не вникающего 
в государственные дела. Только при короле Эдуарде VII [1901-1910] должность 
«премьер-министра» была официально объявлена и закреплена за тем лицом, которое 
назначалось на должность лорда-верховного казначея.  

Протестантский передел мира был закреплѐн в ходе крупнейшей общеевропейской 
войны рассматриваемого периода – Тридцатилетней войне (1618-1648). Она началась 
как война протестантских князей, решивших захватить себе больше земель и 
«наделать» больше протестантов в соответствии с положениями 1555 г., с 
католическими князьями и «императором Запада». Католиков поддержали Польша, 
Испания и «папский» престол. Протестантов поддержали Швеция, Дания, Голландия, 
Англия. На сторону протестантов встала даже католическая Франция, в надежде урвать 
себе какие-то выгоды. Война опустошила Центральную Европу, унеся до трети 
здешнего населения. По более-менее справедливым оценкам, погибло более 2 млн. 
солдат со всех сторон и более 6 млн. мирных жителей: подавляющее большинство 
погибших было среди немцев чья популяция сократилась с ок. 17 млн. до ок. 10 млн. 
чел., чехов – с ок. 2 млн. до ок. 700 ты. чел., французов (погибло ок. 1 млн. чел.); 
распределение потерь было неравномерным, – в разных районах «Священной Римской 
империи» погибло от 20 до 40% населения, а в таких регионах, как Мекленбург, 
Померания, Пфальц, частично в Вюртемберге и Тюрингии – от 50 до 70%: в целом в 
«империи Запада» погибло ок. 40% сельского и ок. 30% городского населения266. 
Вестфальский мир (1648) опроверг основное положение мира 1555 г.: подданный 
получал право исповедовать любую религию, в т.ч. и не такую, какой придерживался 
его князь. Кальвинизм был признан вероисповеданием, равным лютеранству и 
католичеству. Швеция получила устья судоходных рр. Одера, Эльбы и Везера, порты 
Висмар и Штеттин. Эльзас и часть Лотарингии отошли к Франции. Нидерланды  и 
Швейцария (возникшая в 1291) получили независимость от «империи Запада», которая 
ассоциировалась уже не со всем Западом, а только с габсбургской Австрией.  

Первая общеевропейская война положила начало другим таким же войнам 
рассматриваемого периода. Собственно именно «общеевропейскими», а не как прежде 
межгосударственными, становятся войны «нового» – капиталистического кремени. 
Таких «войн нового типа» – за передел мира – в исследуемый период было ещѐ три.  

Первой из них стала война «за испанское наследство» (1702-1713), когда в 1700 г. 
пресеклась ветка испанских Габсбургов. Испания потеряла владения в Италии, 
Гибралтар и южные Нидерланды (будущую Бельгию). На испанском троне сели 
французские Бурбоны без права соединения своей короны с французской, что было 
поражением для Франции.  

Второй войной стала война «за австрийское наследство» (1740-1748). Пруссия, 
Франция, Бавария, Саксония, Испания и Сардиния вознамерились поделить Австрию, 
                                                            
266 См., напр.: Абрамсон М.Л., Гуревич А.Я., Колесницкий Н.Ф. История средних веков. М., 1964. С. 
164; Clodfelter M. Warfare and armed conflicts: a statistical encyclopedia of casualty and other figures, 
1492-2015. Jefferson (NC), 2017. P. 40. 
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За время своего правления Кромвель созывал и разгонял четыре парламента. 
Последнему он предложил восстановить монархию, и парламент в 1657 г. предложил 
корону самому Кромвелю. Тот отложил решение вопроса до благоприятного времени, 
но скоропостижно скончался в сентябре 1658 г. Протектором стал его сын – Ричард 
[1658-1659], собравший новый парламент, но не справившийся с ним и сложивший 
полномочия в мае 1659 г. Никто не решился взять на себя роль нового протектора, и 
был вновь возрождѐн «Государственный совет», ставший коллективным органом: все 
его 8 членов считались «президентами»; в октябре его сменил «Комитет безопасности» 
в составе 23 чел.; 30 декабря был восстановлен «Госсовет», но кто был в его составе 
неизвестно; с 23 февраля по 28 мая 1660 г. единственным членом и главой «Госсовета» 
был роялист Артур Энсли (1614-1686), 1-й граф Англси (1661). Он вместе с ген. 
Дж.Монком (1608-1670), 1-м герцогом Албермаль (1660) обезпечили реставрацию 
Стюартов в лице Карла II, состоявшуюся 29 мая 1660 г.  

В последующие годы в Англии сложились две партии из остатков прежних пуритан и 
либеральных членов Двора – «вигов» (либералов), стоявших за полное ослабление 
королевской власти, и «тори» (консерваторов), стоявших за оставление королю ряда 
полномочий. Королевский брат – ревностный католик, ненавидящий протестантов и 
республиканцев, – стал Иаковом II [1685-1688]. Он обрушил репрессии на обе партии, 
на кальвинистов и англикан, начав назначать на все посты только католиков. Тогда тори 
соединились с вигами в общем стремлении низвести английского короля до положения 
«государственного символа». Лидеры обеих партий послали 30 июня 1688 г. письмо 
голландскому штатгальтеру Вильгельму III [1672-1702] с предложением занять 
английский престол. Тот имел на это формальное право, т.к. был женат на Марии, 
дочери Иакова II. В октябре 1688 г. голландец высадился в Англии и 18 декабря вошѐл 
в Лондон. Он стал англ. королѐм Вильгельмом III [1688-1702], а его супруга – Мария II 
[1688-1694] – соправительницей. И 13 февраля 1689 г. парламент принял «Билль о 
правах», отобравший бόльшую часть функций государственного руководителя у 
короля. Тогда же был принят т.н. «Толерантский акт», разрешивший свободное 
существование всем английским сектантам, не признававшим англиканство (кроме 
явных коммуно-гуманистов). Итак, с 1689 г. король в Англии стал лишь «царствовать, 
но не править». Тем не менее, Вильгельм III плохо понимал, зачем его пригласили на 
трон, если не дают при этом управлять, и постоянно вмешивался в государственные 
дела. Тогда тори с вигами объединились ещѐ раз, приняв в 1701 г. закон, по которому 
старшая линия Стюартов лишалась права на наследование. Дочь Иакова II Анна [1702-
1714] оказалась последним Стюартом на английском троне. При ней парламент 01 мая 
1707 г. изменил название страны на «королевство Великобритания» в результате 
официального объединения Англии и Шотландии. С 01 января 1801 г. название было 
изменено на «Соединѐнное королевство Великобритании и Ирландии».  

После Анны парламент сделал английскими королями потомков племянника Карла I 
по женской линии, ганноверских курфюрстов в Германии, плохо понимавших 
английский язык. Основателем Ганноверской династии стал Георг I [1714-1727]. 
Парламентарии-капиталисты в XVIII в. сделали Англию ведущей морской державой, а 

                                                                                                                                                                                                          
(Prendergast J.P. The Cromwellian settlement of Ireland. New York, 1868. P. 177). Важно отметить, что 
ирландев поддерживала «христианнейшая» Франция в лице кардинала Ришельѐ (о нѐм см. ниже), 
снабжая их оружием и добровольцами-католиками. См.: Сапрыкин Ю.М. Указ. соч. С. 169-170. Т.е., 
если бы не смерть Ришельѐ в декабре 1642 г., то ирландские события могли принять иной оборот.  
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которую поддержали Англия, Нидерланды и впервые вмешавшая в общеевропейские 
войны Россия. Последняя участвовала в этой войне, равно как и в последующей, чтобы 
не допустить чрезмерного усиления Пруссии, а не для собственной выгоды. Габсбурги 
сохранили Австрию, но отдали Пруссии Силезию и потеряли часть итальянских земель.  

Третьей войной стала Семилетняя война (1756-1763). Против Австрии, Франции, 
Швеции, Саксонии, России и Испании выступили Пруссия, Англия и Португалия: это 
была борьба за колонии. В результате Англия получила Канаду и Восточную Луизиану 
с островами, Флориду от Испании, Западная Луизиана отходила к Испании, Франция 
лишилась почти всех своих колоний.  

Итак, победа протестантизма в XVI-XVII вв. заставляет ещѐ раз чѐтко разграничить 
между собой два его следующих вида. Первым видом протестантизма был 
«официальный» или «государственный» протестантизм. Он был представлен 
основными протестантскими направлениями – лютеранством и кальвинизмом с их 
основными ответвлениями, рассмотренными выше, и англиканизмом. В возникновении 
этого вида протестантизма сыграли свою ведущую роль официальные государственные 
структуры и вполне официальные же люди: либо короли (Англия, Скандинавия), 
желавшие укрепить собственную власть, оторвав еѐ от Римской церкви и от местного 
парламента, либо князья и курфюрсты (Германия), желавшие того же. Для укрепления 
собственной власти высшие властные круги оперлись на еретические движения, 
субсидировали их и раздули в самостоятельные идеологические (ибо «религиозными» 
их назвать затруднительно) формы. Сделав так, они оказались заложниками 
порождѐнных ими же демонов и вынуждены были разделить свою власть уже не с 
дворянскими парламентами, а с сектантами-фанатиками. Несогласных ждала судьба 
Карла I Английского. Подчинившись выхолощенной от любых эмоций идеологии 
сектантов, прежние властные круги повели протестантские государства по пути новой 
экономической формации, известной в истории под именем капитализма. По-
видимому, именно в последнем, т.е. в сломе феодальных порядков в пользу процесса 
неограниченного и не связанного никакой моралью обогащения, и заключалась суть 
определѐнного мною как «второй переходный период», времени с XV по XVII вв. 
Высшее дворянство протестанских стран само стало протестантским, хотя ещѐ вчера 
оно было католическим, а, кроме того, в войнах местные правители нередко возводили 
в высшее дворянство тех или иных лидеров мятежников, чтобы задобрить таковых.  

Вторую форму европейского протестантизма я именовал «коммуно-гуманизмом». 
Первоначально это название относилось к эпохе «возрожденчества», хотя по своей сути 
это – классический коммунизм, известный со времѐн древней Спарты. Коммунисты 
СССР в своѐм варианте истории Европы конца Средневековья радостно утверждали, 
что именно эти течения, представленные беднейшими слоями горожан и крестьянства, 
были «наиболее прогрессивными». Однако быдло не может быть прогрессивным, ибо 
это противоречит природе бытия. Именно беднейшие народные слои крайне редко 
бунтуют против властей сами по себе, ибо могут лишиться всего, в т.ч. и жизни. Зато 
они очень хорошо поднимаются на бунт, когда находится некий зачинщик извне, чтобы 
их возглавить. Во всех бунтах с Х по XVII вв. мелкие обыватели поднимаемы были на 
таковые под одними и теми же сектантскими лозунгами: долой католичество, долой 
феодализм (т.е. дворян и правителей-монархов), за обобществление земель, имущества 
и женщин. Однако это отнюдь не значит, что среднестатистический горожанин или 
крестьянин был обязательным коммунистом. Это значит, что во все указанные века 
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существовала вреднейшая сектантская ересь, которую следовало искоренять 
безжалостно. Участвующий же в бунте, поднятым той или иной коммунистической 
сектой, крестьянин желал только одного: получить больше средств производства и 
пропитания, после чего сесть в своей нише и продолжать свою прежнюю жизнь. Целью 
же сектантов-коммунистов был слом той жизни, в которой жил и в которую после 
бунта хотел вернуться такой крестьянин или горожанин. Вот почему главной боевой 
силой сектантов были уголовники-бандиты и нищие, не желавшие заниматься хоть 
каким-то трудом, а желавшие получить всѐ, сейчас и навсегда.  

Коммунистическое сектантство г-н Шафаревич называл «еретическим, обладавшим 
старинными традициями и значительным организацонным единством, движением» и 
совершенно верно проводил цепочку преемственности от катаров через «свободных 
духов», «моравских братьев» и гуситов к анабаптистам267. Он добавлял268:  

1) «Возникает поражающая воображение картина движения, которое длилось 
полтора тысячелетия вопреки преследованиям господствующей Церкви и 
светских властей… Всѐ это время не прерывается традиция тайного 
рукоположения епископов, общие вопросы движения решаются на «синодах», 
странствующие апостолы несут их постановления к отдалѐннейшим общинам. 
При принятии в секту даются новые имена, известные лишь посвящѐнным. 
Существуют тайные знаки, благодаря которым «братья» узнают друг друга. Их 
дома тоже отмечены тайными знаками. Путешествуя, они останавливаются у 
своих; в сектах хвалились, что можно проехать из Англии в Рим, ночуя лишь у 
своих единоверцев. Существует тесная спайка между национальными 
разветвлениями движения: на «синоды» собираются представители со всей 
Западной и Центральной Европы, литература передаѐтся из страны в страну, 
существует взаимная финансовая поддержка».  
2) «Ненависть к католической церкви и сложившемся под еѐ руководством  
укладу жизни показывает, что ядро мировоззрения еретических сект можно 
понять как антитезу к идеологии средневекового католицизма. Средние века 
были грандиозной попыткой западноевропейского человечества построить свою 
жизнь на основе высших духовных ценностей, осознать еѐ как путь к 
достижению определѐнных выдвинутых христианством идеалов… Все 
..[еретические].. положения сводятся к одной цели: преодолению того 
соединения Бога и мира, Бога и человека, осуществлѐнного воплощением 
Христа, которое является основой Христианства… Для этого имелось два пути: 
отрицание мира или отрицание Бога. Первым путѐм шли манихейско-
гностические секты, учение которых отдавало мир во власть злому богу… 
Пантеистические секты, наоборот, не только не отказывались от мира, но 
провозглашали идеи господства над ним (..для избранных..). В их учении можно 
найти прообраз идеи «покорения природы»… Но господство над миром 
считалось достижимым не на пути исполнения замысла Бога, а путѐм отрицания 
Бога, превращения избранных «свободных духов» – в богов… Требование 
уничтожения частной собственности, семьи, государства и всей иерархии 
тогдашнего общества имели целью выключить участников движения из 
окружающей жизни и поставить во враждебные, антагонистические отношения к 
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которую поддержали Англия, Нидерланды и впервые вмешавшая в общеевропейские 
войны Россия. Последняя участвовала в этой войне, равно как и в последующей, чтобы 
не допустить чрезмерного усиления Пруссии, а не для собственной выгоды. Габсбурги 
сохранили Австрию, но отдали Пруссии Силезию и потеряли часть итальянских земель.  

Третьей войной стала Семилетняя война (1756-1763). Против Австрии, Франции, 
Швеции, Саксонии, России и Испании выступили Пруссия, Англия и Португалия: это 
была борьба за колонии. В результате Англия получила Канаду и Восточную Луизиану 
с островами, Флориду от Испании, Западная Луизиана отходила к Испании, Франция 
лишилась почти всех своих колоний.  

Итак, победа протестантизма в XVI-XVII вв. заставляет ещѐ раз чѐтко разграничить 
между собой два его следующих вида. Первым видом протестантизма был 
«официальный» или «государственный» протестантизм. Он был представлен 
основными протестантскими направлениями – лютеранством и кальвинизмом с их 
основными ответвлениями, рассмотренными выше, и англиканизмом. В возникновении 
этого вида протестантизма сыграли свою ведущую роль официальные государственные 
структуры и вполне официальные же люди: либо короли (Англия, Скандинавия), 
желавшие укрепить собственную власть, оторвав еѐ от Римской церкви и от местного 
парламента, либо князья и курфюрсты (Германия), желавшие того же. Для укрепления 
собственной власти высшие властные круги оперлись на еретические движения, 
субсидировали их и раздули в самостоятельные идеологические (ибо «религиозными» 
их назвать затруднительно) формы. Сделав так, они оказались заложниками 
порождѐнных ими же демонов и вынуждены были разделить свою власть уже не с 
дворянскими парламентами, а с сектантами-фанатиками. Несогласных ждала судьба 
Карла I Английского. Подчинившись выхолощенной от любых эмоций идеологии 
сектантов, прежние властные круги повели протестантские государства по пути новой 
экономической формации, известной в истории под именем капитализма. По-
видимому, именно в последнем, т.е. в сломе феодальных порядков в пользу процесса 
неограниченного и не связанного никакой моралью обогащения, и заключалась суть 
определѐнного мною как «второй переходный период», времени с XV по XVII вв. 
Высшее дворянство протестанских стран само стало протестантским, хотя ещѐ вчера 
оно было католическим, а, кроме того, в войнах местные правители нередко возводили 
в высшее дворянство тех или иных лидеров мятежников, чтобы задобрить таковых.  

Вторую форму европейского протестантизма я именовал «коммуно-гуманизмом». 
Первоначально это название относилось к эпохе «возрожденчества», хотя по своей сути 
это – классический коммунизм, известный со времѐн древней Спарты. Коммунисты 
СССР в своѐм варианте истории Европы конца Средневековья радостно утверждали, 
что именно эти течения, представленные беднейшими слоями горожан и крестьянства, 
были «наиболее прогрессивными». Однако быдло не может быть прогрессивным, ибо 
это противоречит природе бытия. Именно беднейшие народные слои крайне редко 
бунтуют против властей сами по себе, ибо могут лишиться всего, в т.ч. и жизни. Зато 
они очень хорошо поднимаются на бунт, когда находится некий зачинщик извне, чтобы 
их возглавить. Во всех бунтах с Х по XVII вв. мелкие обыватели поднимаемы были на 
таковые под одними и теми же сектантскими лозунгами: долой католичество, долой 
феодализм (т.е. дворян и правителей-монархов), за обобществление земель, имущества 
и женщин. Однако это отнюдь не значит, что среднестатистический горожанин или 
крестьянин был обязательным коммунистом. Это значит, что во все указанные века 
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«миру»… Когда социалистические идеи развивались в рамках идеологии 
еретического движения, они приобретали ряд новых черт, которых нельзя 
обнаружить в античности… Возникает идея о разделении человечества на 
«избранных» и «обречѐнных», призывы к уничтожению всех «безбожников» или 
«врагов Христа» – т.е. противников движения… Осуществление 
социалистического идеала связывается не с решением мудрого правителя, как у 
Платона, – оно мыслится как результат детерминированного процесса, 
охватывающего всю историю, независимо от воли отдельных людей, 
приводящего к этому результату. Вырабатывается и новая организационная 
структура, в рамках которой развиваются социалистические идеи и производятся 
попытки их воплощения в жизнь. Эта секта со стандартным «концентрическим» 
построением – узкий, глубоко законспирированный круг руководителей, 
которые посвящены во все стороны учения, и широкий круг сочувствующих, 
знакомых лишь с некоторыми аспектами, связь которых с сектой основывается 
скорее на неформулируемых эмоциональных влияниях».  

Итак, если первый тип протестантизма есть лишь переворот тех сил в обществе, 
которые до этого были на вторых ролях и пожелавших выйти на первые, с помощью 
искусственно созданной идеологии, то второй – есть стремление к свержению также и 
протестантизма первого типа. Протестантизм первого типа, совершив переворот, не 
уничтожал иерархии прежнего общества: новые властители разбавляли собою слой 
старых, или, истребляя старых, становились на их место, и государственный механизм 
функционировал. Протестантизм второго типа – коммунизм или социализм, – совершив 
переворот, не только физически старался истребить всех носителей прежнего образа 
жизни и властителей, но и ломал через колено традиционную структуру общества и 
государства, насаждая свои сектантские порядки над всеми и для всех.  

Главным во всех протестантских течениях первого типа стало утверждение о своей 
«избранности» Богом к своему же «спасению». Подтверждение «избранности» 
надлежало подтверждать практическими занятиями, в частности, коммерческим 
успехом. Разорение, бедность были свидетельством отверженности Богом, т.е. 
«избранности к погибели»: вот почему вплоть до наших во время крупных финансовых 
кризисов часть западных предпринимателей, теряя активы и беднея (либо нищая, либо 
лишь частично теряя капитал), кончают жизнь самоубийством, даже не задумываясь о 
той участи, на которую обрекают свою душу.  

Именно теория «избранности», самым удобным подтверждением которой стало 
стремление к коммерческому успеху и оправдало имевшуюся в душах устроителей 
переворотов первого типа страсть к наживе, что, в свою очередь, обусловило переход 
почти всей Европы в капиталистическую фазу своего развития. Мировоззрение 
«раннего капитализма» (до конца XVIII в.), как показал немецкий историк, кальвинист 
В.Зомбарт (1863-1941), была всѐ той же древней моделью земледелия: когда человек 
имеет «участок, с которого «кормится»269. Постулировалось, что недопустимо 
посягать на чужой «участок». Основой «раннего капитализма» было представление о 
«справедливой цене», дающей возможность производителю поддерживать 
традиционный уровень жизни. Стремиться к большему, чем ты уже имеешь, – 
безсмысленно и неморально; приветствуется медлительность и степенность. 
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Цитируемый г-н Зомбарт давал несколько иной временной промежуток для 
зарождения капитализма. У него период VII…XII вв. был «периодом образования 
сокровищ» (т.е. накопления первоначального капитала), с XII в. начался «период денег»; 
при этом отдельные реминисценции накопления сокровищ достигали XVI в.270 «Период 
денег», для перехода в который физически г-н Зомбарт отводил XII…XVI вв., а я – 
идеологически – XV-XVII вв., характеризовался стремлением добыть золото и деньги 
вне способов нормальной хозяйственной деятельности. Вариантов, которые 
использовались для «внезапного богатения» было несколько: 1) «нажива насилием» 
(разбой на больших дорогах); 2) «нажива волшебством» (кладоискательство и 
алхимия, как продолжение попыток синтезировать золото); 3) «нажива через духовные 
способности» (изобретательность или прожектѐрство); 4) «нажива путѐм 
использования денежных средств» (денежная ссуда под проценты или игра)271. 

Среди этих четырѐх способов наиболее интересными являются последние два. 
Желание наживы через изобретательность/прожектѐрство г-н Зомбарт описывал так272:  

1) «Существовала прямо профессия, «цех» прожектѐров, задача которых 
заключалась, следовательно в том, чтобы расположить в пользу своих планов 
князей, великих мира сего, богачей страны, побудить их к выполнению этих 
планов… Уже в XVI столетии появляются такие «проектанты»: мы встречаем их 
в то время при дворах испанских королей… Но настоящей эпохой 
прожектѐрства явилось, по-видимому, только XVII столетие»; с сер. XVII и в 
течение всего XVIII вв. «прожектѐрство» широко распространилось во Франции.  
2) «Какое место принадлежит прожектѐрам в генезисе капиталистического духа, 
– это достаточно очевидно: они – родоначальники всех.. мелких спекулянтских 
душ, которыми полно наше время. Чего им недоставало и что они уже частью.. 
стремились создать сами, это самый круг деятельности: предприятие».  

«Прожектѐрство» капитализма было приземлѐнным: с целью «облегчения 
человеческого существования» предлагались механизмы с сугубо прикладными 
функциями для любого обывателя. При этом такой разработанный механизм 
патентовался и выставлялся на продажу. Именно благодаря «прожектѐрству» 
капитализма начались, в частности, разработки, приведшие к созданию «персонального 
компьютера» в ХХ в.273 Последнее нетрудно увидеть в следующем274. В 1623 г. 
математик и астроном В. Шикард (1592-1635) из Тюбингенского университета 
сконструировал первый прибор-прообраз «персонального компьютера»: «суммирующие 
часы» или «часы со счѐтом». Устройство было 6-разрядным, способным складывать и 
вычитать, а при переборе и переполнении – звонить. Специальные дополнительные 
счѐты позволяли также осуществлять операцию умножения. Предполагается, что 

                                                            
270 Зомбарт В. Указ. соч. С. 32. 
271 Там же. С. 42-52. 
272 Там же. С. 47-49, 51-52. 
273 Отмечу, как отличались «прожектѐрство» от изобретательности древнего мира. Древние Египет 
и Шумер, дав прообраз русских счѐт, солнечные, водяные и песочные часы, не изобрели ничего 
противного природе, лишь иллюстрировав еѐ законы. Так же работали античный Архимед и 
живший в капиталистическую эпоху И.Ньютон. «Возрожденцы» же начали изобретать то, без 
чего человек мог прожить, а капиталисты решили эти разработки упростить настолько, чтобы 
поставить их прозводство «на поток» и развратить с их помощью максимальное число обывателей. 
274 Таланин В.И. Персональные компьютеры. С. 6-9; Он же. Предпосылки к созданию систем 
управления «э-человеком». I. Постановка проблемы // Научный вестник КУЭИТ. 2006. № 1 (11).  
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«миру»… Когда социалистические идеи развивались в рамках идеологии 
еретического движения, они приобретали ряд новых черт, которых нельзя 
обнаружить в античности… Возникает идея о разделении человечества на 
«избранных» и «обречѐнных», призывы к уничтожению всех «безбожников» или 
«врагов Христа» – т.е. противников движения… Осуществление 
социалистического идеала связывается не с решением мудрого правителя, как у 
Платона, – оно мыслится как результат детерминированного процесса, 
охватывающего всю историю, независимо от воли отдельных людей, 
приводящего к этому результату. Вырабатывается и новая организационная 
структура, в рамках которой развиваются социалистические идеи и производятся 
попытки их воплощения в жизнь. Эта секта со стандартным «концентрическим» 
построением – узкий, глубоко законспирированный круг руководителей, 
которые посвящены во все стороны учения, и широкий круг сочувствующих, 
знакомых лишь с некоторыми аспектами, связь которых с сектой основывается 
скорее на неформулируемых эмоциональных влияниях».  

Итак, если первый тип протестантизма есть лишь переворот тех сил в обществе, 
которые до этого были на вторых ролях и пожелавших выйти на первые, с помощью 
искусственно созданной идеологии, то второй – есть стремление к свержению также и 
протестантизма первого типа. Протестантизм первого типа, совершив переворот, не 
уничтожал иерархии прежнего общества: новые властители разбавляли собою слой 
старых, или, истребляя старых, становились на их место, и государственный механизм 
функционировал. Протестантизм второго типа – коммунизм или социализм, – совершив 
переворот, не только физически старался истребить всех носителей прежнего образа 
жизни и властителей, но и ломал через колено традиционную структуру общества и 
государства, насаждая свои сектантские порядки над всеми и для всех.  

Главным во всех протестантских течениях первого типа стало утверждение о своей 
«избранности» Богом к своему же «спасению». Подтверждение «избранности» 
надлежало подтверждать практическими занятиями, в частности, коммерческим 
успехом. Разорение, бедность были свидетельством отверженности Богом, т.е. 
«избранности к погибели»: вот почему вплоть до наших во время крупных финансовых 
кризисов часть западных предпринимателей, теряя активы и беднея (либо нищая, либо 
лишь частично теряя капитал), кончают жизнь самоубийством, даже не задумываясь о 
той участи, на которую обрекают свою душу.  

Именно теория «избранности», самым удобным подтверждением которой стало 
стремление к коммерческому успеху и оправдало имевшуюся в душах устроителей 
переворотов первого типа страсть к наживе, что, в свою очередь, обусловило переход 
почти всей Европы в капиталистическую фазу своего развития. Мировоззрение 
«раннего капитализма» (до конца XVIII в.), как показал немецкий историк, кальвинист 
В.Зомбарт (1863-1941), была всѐ той же древней моделью земледелия: когда человек 
имеет «участок, с которого «кормится»269. Постулировалось, что недопустимо 
посягать на чужой «участок». Основой «раннего капитализма» было представление о 
«справедливой цене», дающей возможность производителю поддерживать 
традиционный уровень жизни. Стремиться к большему, чем ты уже имеешь, – 
безсмысленно и неморально; приветствуется медлительность и степенность. 

                                                            
269 Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М., 2004.  
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оператор мог выполнять на этом аппарате 7-разрядные расчѐты, используя в качестве 
«7-го разряда» свои пальцы. «Машина Шикарда»275 в своей основе несла зубчатый 
колѐсный (часовой) механизм, т.к. на тот момент времени только механические часы276 
могли автоматически выполнять перемещения через равные заданные интервалы 
времени и имели устройство регистрации этих перемещений.  

Вторично конструирование «механического вычислителя» на основе зубчатых колѐс 
было осуществлено французским философом и математиком Б. Паскалем (1623-1662) в 
1642-1645 гг. в Париже. Его первая машина – «Паскалин» – была 5-разрядной, работая 
по методу Шикарда, но только складывая. Позже «Паскалин» стал 8-разрядным (без 
зубчатых колѐс, но с гирями), состоящим из 8 движущихся дисков с прорезями, 
основанным на десятичной системе счисления. Он складывал и вычитал277, и его 
активно приобретали парижские ростовщики и менялы.  

В 1666-1668 гг. английский математик С. Морланд (1625-1695) сконструировал 
«вычислитель» – недесятичную складывающую и вычитающую машину, 
предназначенную для расчѐтов финансовых операций в английской финансовой 
системе. «Машина Морланда» регистрировала промежуточные результаты на 
вспомогательных циферблатах, а затем человек перенабирал их как слагаемые.  

В 1673-1674 гг. немецкий философ и математик Г.В.Лейбниц (1646-1717) 
сконструировал т. н. «ступенчатый вычислитель» (или «шаговый счѐтчик»)278. 
«Колесо Лейбница» стало первым вариантом классического арифмометра, 
использовало подвижную каретку-барабан и могло складывать, вычитать, умножать, 
делить и брать квадратный корень. Множители имели разрядность от 5 до 12 цифр, 
произведение – до 16 цифр. Пользователь поворачивал рукоятку по одному разу для 
каждой единицы в каждом разряде второго множителя; эти повороты 
преобразовывались в последовательность сложений.  

Итак, все изыски XVII в. в направлении развития вычислительной техники ещѐ не 
перешагнули рубеж, на котором в XIII в. пытался утвердиться Луллий. «Счѐтные 
машины» этого периода были в действительности не более чем счѐтными машинами, 
на которые не возлагались иные надежды. В течение XVIII в. ситуация кардинально не 
изменилась. Наряду с классическим шарлатанством279 имели место и попытки 
усовершенствования «машин» предыдущего века. Так, в 1749-1751 гг. в Португалии 
Х.Р. Перейра (1715-1780) сконструировал первую в истории вычислительной техники 
обучающую счѐтную машину («арифметическую машину»): для обучения счѐту 
глухонемых. «Машина Перейры» имела вполне оригинальную конструкцию: еѐ счѐтные 

                                                            
275 «Машина Шикарда» вместе с еѐ автором погибла во время Тридцатилетней войны. Лишь в 1935, 
а затем, повторно, в 1956 г. в Тюбингене были обнаружены заметки Шикарда. В 1960 г. по ним 
построили реальную модель аппарата, которая оказалась действительно работающей.  
276 Впервые появившиеся в XIV в. 
277 Паскаль также изобрѐл метод вычитания путѐм сложения числа с дополнением вычитаемого – 
это был единственный способ вычесть на «Паскалине» (сегодня именно так функционирует любой 
микропроцессор). Однако, вычисление дополнения – задача, простая только в двоичной системе 
счисления, поэтому в реальности на «Паскалине» никто никогда и ничего не вычитал.   
278 «Машина Лейбница» в связи с необходимостью присутствия при еѐ работе оператора не нашла 
применения. Лишь в 1879 г. еѐ обнаружили при ремонте бывшего дома Лейбница.  
279 В 1769 г. В. фон Кемпелен (1734-1804), австрийский барон (1775), построил автомат для игры в 
шахматы, вызывавший всеобщее восхищение до тех пор, пока не выяснилось, что в автомате 
прятался живой человек, бывший весьма недурным шахматистом.  
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колѐса располагались не на параллельных осях, а на единственной оси, проходившей 
через весь аппарат. В «машине Перейры» было 10 счѐтных колѐс, боковые поверхности 
которых были разделены на 30 частей с двумя – прямым и обратным – рядами цифр от 
0 до 9 и обратно. Одно колесо подсчитывало дроби, ещѐ 1 – французское су, ещѐ 1 – 
французское денье, остальные 7 – французский ливр.  

В 1770-1776 гг. немецкий математик Г.-Ф. Маттхауз (1739-1790) сконструировал 
аналоги «колеса Лейбница», умножавшие с точностью до 12 знаков, и продал несколько 
опытных образцов. Независимо от него Ч.Стенхоуп (1753-1816), 3-й граф Стенхоуп 
[1786-1816] в 1775 г. также построил полный аналог «колесу Лейбница». В 1786 г. 
немецкий военный инженер И.Г.Мюллер (1746-1830) опубликовал теоретическое 
описание т.н. «разностной машины», ставшей в XX в. именоваться дифференциальным 
анализатором, но не нашѐл средств для еѐ постройки, и о его проекте быстро забыли.  

«Нажива путѐм использования денежных средств» была, по сути, самим 
капитализмом во всей его красе. Денежные ссуды были не чем иным, как классическим 
ростовщичеством. Вспомним, что католицизм безоговорочно запретил христианину 
заниматься этим. Одной из целей протестантизма первого типа было разрешение 
бывшему христианину, теперь протестанту, заниматься денежными операциями. Ссуда  

«представляет один из отправных пунктов для возникновения 
капиталистического предприятия и способствует таким образом 
непосредственно зарождению капиталистического духа… Когда посредством 
ссуды денег оказывается производительный кредит… В таких случаях денежная 
ссуда уже совсем тесно соприкасается с капиталистическим предприятием, 
которое она почти из себя порождает. И неѐ таким путѐм возникает предприятие 
по скупке продуктов у мелких производителей, в котором, как мы видим, 
развивается совершенно своеобразный дух»280. 

Игра также есть сама суть капитализма. Первая в истории денежная лотерея 
состоялась в 1530 г. во Флоренции, в 1580-х гг. она развилась в Нидерландах. В  1610 г. 
лотерея состоялась в Гамбурге, с 1620 г. в Генуе было введено цифровое лото. В 1694 г. 
то же произошло в Англии, в 1699 г. – в Нюрнберге. К концу XVII в. 
предпринимательский мир Западной Европы был охвачен т.н. «лотерейным 
безумием»281. Английский писатель и политик Д.Дефо (1660-1731) в 1697 г. писал:  

«В конце XVII столетия.. (когда голландские евреи овладевают лондонской 
биржей – В.З.).. начала развиваться в Англии торговля ценными бумагами (stock-
jobbing). Она заключалась вначале в простых и случайных переводах процентов 
и акций с одного лица на другое. Но стараниями биржевых маклеров, 
получивших это дело в свои руки (именно евреев), отсюда возникла торговля, и 
притом такая, которая велась, быть может, с наибольшими интригами, 
хитростями и кознями, когда-либо осмеливавшимися появиться под маской 
честности. Ибо маклеры, держа сами в руке кубок с костями, делали всю биржу 
игроками, повышали или понижали цену акций по своему желанию и имели при 
этом всегда наготове покупателей и продавцов, которые вверяли продажному 
языку маклеров свои деньги. После того как внезапно выросшая торговля 
вкусила сладость успеха, обычно сопровождающего всякое новшество, из неѐ 
снова зарождается то стоящее вне закона многогранное явление, о котором я 

                                                            
280 Зомбарт В. Указ. соч. С. 52-53. 
281 Там же. С. 365. 
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275 «Машина Шикарда» вместе с еѐ автором погибла во время Тридцатилетней войны. Лишь в 1935, 
а затем, повторно, в 1956 г. в Тюбингене были обнаружены заметки Шикарда. В 1960 г. по ним 
построили реальную модель аппарата, которая оказалась действительно работающей.  
276 Впервые появившиеся в XIV в. 
277 Паскаль также изобрѐл метод вычитания путѐм сложения числа с дополнением вычитаемого – 
это был единственный способ вычесть на «Паскалине» (сегодня именно так функционирует любой 
микропроцессор). Однако, вычисление дополнения – задача, простая только в двоичной системе 
счисления, поэтому в реальности на «Паскалине» никто никогда и ничего не вычитал.   
278 «Машина Лейбница» в связи с необходимостью присутствия при еѐ работе оператора не нашла 
применения. Лишь в 1879 г. еѐ обнаружили при ремонте бывшего дома Лейбница.  
279 В 1769 г. В. фон Кемпелен (1734-1804), австрийский барон (1775), построил автомат для игры в 
шахматы, вызывавший всеобщее восхищение до тех пор, пока не выяснилось, что в автомате 
прятался живой человек, бывший весьма недурным шахматистом.  
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говорю (подразумеваются проекты), как подходящее орудие, чтобы дать работу 
биржевым шарлатанам. Так биржевой торг воспитал прожектѐрство, и оно за 
это послужило весьма ревностной сводней для своего молочного брата, пока, 
наконец, оба не сделались вызывающим раздражение бичом страны»282.  

Т.е. суть игры заключалась в основном в «продаже воздуха». Либо ты пытался 
втридорога продать то, что не стоило почти ничего, но было в действительности, либо 
ты намеренно раздувал то, чего ещѐ не было вовсе и продавал его название, которое 
когда-нибудь могло превратиться, а могло и не превратиться в реально существующее 
нечто. Т.е. сущностью капитализма были узаконенные воровство и обман:  

«Предприниматель, если хочет иметь успех, должен быть трояким: 
завоевателем-организатором-торговцем… Дух, наполнявший их (завоевателей-
разбойников – В.Т.), был тот самый дух, который одушевлял всю крупную 
торговлю, всѐ колониальное хозяйство до XVIII столетия и вглубь его»283.  

Верно писал г-н Февр284:  
«В конце XV – начале XVI столетия.. [произошла].. подлинная революция… Дух 
свободы, ничем не стесняемой, почти безграничной, веет над миром. Личность, 
индивид может дерзать безпредельно. Это относится к области духа и в такой же 
степени справедливо в сфере обогащения. Разнузданные спекуляции и здесь, и 
там. Только и слышно, что о монополиях, перекупке, ростовщичестве, а также о 
банкротствах, кражах, убийствах… Вырастает многочисленное поколение новых 
богачей со всею силою воплощающее в себе тенденции эпохи… Между ними и 
«богачами» предшествующей эпохи – никакой связи… Перед нами предстаѐт 
поколение новых людей, выскочек, новых богачей, воодушевлѐнных духом 
свободы и безудержной конкуренции, презирающих традиции, «упоѐнных своей 
ловкостью», без зазрения совести предающихся чудовищной лихорадке 
спекуляции и наживы… Реформация, несомненно и безусловно, обязана частью 
своих особенностей и частью своего успеха новым богачам… Эти люди, как 
правило – среди наиболее решительных и ярых сторонников Реформации… 
Итак, вперѐд! С чувством, что мы – среди избранных, с доверием и с радостью… 
До заключения, что человек, преуспевающий в делах, благословлѐн Богом, 
остаѐтся один шаг… Пуритане сделают его очень скоро… Тип пуританина, 
который, будучи поглощѐн своими делами, погоней за успехом, постепенно 
отказывается от постулатов веры, из которых исходили и которыми 
руководствовались его отцы во всех своих устремлениях, – и теперь это всего 
лишь служитель утилитарной морали, прикрытой фарисейской маской; а когда 
маска снимается, обнажается истинное лицо, оскал банкира, торговца, человека, 
обуреваемого бешеной страстью к наживе, он копит, он жаждет золота… Так 
поднялась новая аристократия. Аристократия выскочек; та, другая аристократия 
не признала еѐ, завидовала ей, ненавидела, по большей части – искала с ней 
союза. Аристократия капитала, аристократия драгоценных металлов, владычица 
золота; в мире, который всѐ более обуревала жажда золота, в котором 
экономические и финансовые проблемы выходили на передний план, – она в той 
или иной мере становилась владычицей судеб стран».  

                                                            
282 Зомбарт В. Указ. соч. С. 57-58. 
283 Там же. С. 59, 78. 
284 Февр Л. Бои за историю. С. 198, 201, 213, 214, 238. 



559 
 

Таким образом, вновь можно указать на то, что периоды «возрожденчества» и 
«реформации» были действительно крупномасштабными идеологическими 
переворотами, вызвавших к жизни откровенных безбожников-богоборцев, до поры 
скрытых под спудом. Именно они затем должны были осуществить ряд политических 
переворотов в XVIII в. и начать по-всякому перекраивать мир в XIX в. Т.е. были ли 
«возрожденчество» и «реформация» эпохами, органично вырастающими из 
человеческого бытия, или они были спланированы, подготовлены и осуществлены по 
специальной схеме, – вопрос, думается, с положительным ответом в пользу второго. 

Итак, торговля тем, чего не было или почти не было является спекуляцией:  
«Спекулянт, как специальный тип капиталистического предпринимателя, – это 
основатель и руководитель спекулятивных предприятий. А эти последние 
появляются, когда прожектѐр достаѐт необходимые денежные средства для того, 
чтобы обратить свою идею в действительность; тогда, следовательно.., 
прожектѐрство соединяется с предпринимательством. А этот момент.. достигнут 
ок. конца XVII в… Тогда уже многие из прожектѐров находят благосклонное 
внимание у владельцев денег и вследствие этого начинается «грюндерство» 
всякого рода предприятий, которые мы должны обозначить как спекулятивные 
предприятия… То время и ещѐ более – первые десятилетия XVIII в. были 
«периодом грюндерства» вполне крупного масштаба.., первыми, когда страсть к 
основанию новых капиталистических предприятий охватила народы в форме 
такой эпидемии, как в то время, и именно у англичан и французов»285.  

Т.е. «ранний капитализм» характеризовался тем, что порождал немало купцов-
торговцев в отличие от купцов-производителей, т.е. ремесленников, сделавших себя 
сами, производящих и продающих собственный товар, а не его наименование286. 
Однако купцы-нувориши, разбогатев, становились такими же, какими были и купцы-
производители, т.е. в большинстве своѐм оставались в занятых ими нишах, давали 
образование детям и мечтали, в основном, что их дети станут дворянами287. Особый 
дух, пронизывающий всѐ бытие этой группы лиц, г-н Зомбарт назвал «мещанским 
духом», как духом каждого буржуа, но не в смысле сословия, а в смысле типажа;  
                                                            
285 Зомбарт В. Указ. соч. С. 93-94. 
286 Купцы-производители продолжали сохраняться, да и много разбогатевших на спекуляциях 
нуворишей вкладывали средства в конкретное дело. Важной чертой европейского общества до 
конца XVIII в. был ещѐ не полный отказ от традиционного общества. Экономисты XVII-XVIII вв. 
выступали за высокие цены, т.е. сбыт предназначался богатым, а не широким массам, для которых 
существовали мелкие лавки. Техника не развивалась т.к. ещѐ господствовал, несмотря на 
прожектѐрство, принцип: «Прогресс в технике желателен только тогда, когда он не разрушает 
человеческого счастья». См.: Там же. С. 164. «За производителем и торговцем не забывался и 
потребитель. В известном смысле он оставался даже главным лицом, т.к. ещѐ не вполне исчезло из 
мира воззрение, что производство благ и торговля благами, в конце концов, существуют для 
потребления благ, чтобы улучшать его… Вследствие этого в течение всей раннекапиталистической 
эпохи всѐ ещѐ ясно представляется стремление изготовлять хорошие товары; товары, являющиеся 
тем, чем они кажутся, следовательно, также подлинные товары». Зомбарт В. Указ. соч. С. 162-163. 
Экономическая политика XV-XVIII вв. в целом получила название «меркантилизма». Суть еѐ в 
том, что богатеющие нувориши продолжали не забывать о том, что они, хотя и протестанты, но 
принадлежат к своей нации и своей стране. Они заботились не о создании неких наднациональных 
финансовых институтов, а об обогащении своего государства, в котором политика 
«протекционизма» защищала своего производителя и торговца, а не иноземного.  
287 «Начиная с XVI столетия.., идеалом разбогатевшего буржуа становится рыцарь, люди 
среднего достатка стремились к спокойной жизни рантье». См.: Зомбарт В. Указ. соч. С. 137. 

558 
 

говорю (подразумеваются проекты), как подходящее орудие, чтобы дать работу 
биржевым шарлатанам. Так биржевой торг воспитал прожектѐрство, и оно за 
это послужило весьма ревностной сводней для своего молочного брата, пока, 
наконец, оба не сделались вызывающим раздражение бичом страны»282.  

Т.е. суть игры заключалась в основном в «продаже воздуха». Либо ты пытался 
втридорога продать то, что не стоило почти ничего, но было в действительности, либо 
ты намеренно раздувал то, чего ещѐ не было вовсе и продавал его название, которое 
когда-нибудь могло превратиться, а могло и не превратиться в реально существующее 
нечто. Т.е. сущностью капитализма были узаконенные воровство и обман:  

«Предприниматель, если хочет иметь успех, должен быть трояким: 
завоевателем-организатором-торговцем… Дух, наполнявший их (завоевателей-
разбойников – В.Т.), был тот самый дух, который одушевлял всю крупную 
торговлю, всѐ колониальное хозяйство до XVIII столетия и вглубь его»283.  

Верно писал г-н Февр284:  
«В конце XV – начале XVI столетия.. [произошла].. подлинная революция… Дух 
свободы, ничем не стесняемой, почти безграничной, веет над миром. Личность, 
индивид может дерзать безпредельно. Это относится к области духа и в такой же 
степени справедливо в сфере обогащения. Разнузданные спекуляции и здесь, и 
там. Только и слышно, что о монополиях, перекупке, ростовщичестве, а также о 
банкротствах, кражах, убийствах… Вырастает многочисленное поколение новых 
богачей со всею силою воплощающее в себе тенденции эпохи… Между ними и 
«богачами» предшествующей эпохи – никакой связи… Перед нами предстаѐт 
поколение новых людей, выскочек, новых богачей, воодушевлѐнных духом 
свободы и безудержной конкуренции, презирающих традиции, «упоѐнных своей 
ловкостью», без зазрения совести предающихся чудовищной лихорадке 
спекуляции и наживы… Реформация, несомненно и безусловно, обязана частью 
своих особенностей и частью своего успеха новым богачам… Эти люди, как 
правило – среди наиболее решительных и ярых сторонников Реформации… 
Итак, вперѐд! С чувством, что мы – среди избранных, с доверием и с радостью… 
До заключения, что человек, преуспевающий в делах, благословлѐн Богом, 
остаѐтся один шаг… Пуритане сделают его очень скоро… Тип пуританина, 
который, будучи поглощѐн своими делами, погоней за успехом, постепенно 
отказывается от постулатов веры, из которых исходили и которыми 
руководствовались его отцы во всех своих устремлениях, – и теперь это всего 
лишь служитель утилитарной морали, прикрытой фарисейской маской; а когда 
маска снимается, обнажается истинное лицо, оскал банкира, торговца, человека, 
обуреваемого бешеной страстью к наживе, он копит, он жаждет золота… Так 
поднялась новая аристократия. Аристократия выскочек; та, другая аристократия 
не признала еѐ, завидовала ей, ненавидела, по большей части – искала с ней 
союза. Аристократия капитала, аристократия драгоценных металлов, владычица 
золота; в мире, который всѐ более обуревала жажда золота, в котором 
экономические и финансовые проблемы выходили на передний план, – она в той 
или иной мере становилась владычицей судеб стран».  

                                                            
282 Зомбарт В. Указ. соч. С. 57-58. 
283 Там же. С. 59, 78. 
284 Февр Л. Бои за историю. С. 198, 201, 213, 214, 238. 
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таковой дух оформился во Флоренции в XIV-XV вв. и до конца XVIII в. оставался 
неизменным. Основой «мещанского духа» являлись две группы воззрений – «святая 
хозяйственность» и «деловая мораль»288. К первой группе относились: 1) 
рационализация ведения хозяйства, т.е. «установление разумного соотношения между 
доходами и расходами», что есть «принципиальный отказ от всех правил сеньорального 
устроения жизни»289; 2) экономизация ведения хозяйства, т.е. нужно копить, расходуя 
как можно меньше, отсюда – идея сбережения; 3) «два смертельных врага – это 
расточительность и праздность»290; 4) наличествование четырѐх добродетелей 
(благоразумия, справедливости, силы, умеренности). Ко второй группе воззрений 
относились: 1) «коммерческая солидность», т.е. «мораль верности договорам»291; 2) 
«мещанская благопристойность» – культивация напоказ добродетелей.  

До конца XVIII в. капиталистический предприниматель может быть назван «буржуа 
старого стиля». Причѐм везде, от Англии до Германии это был единый типаж292: 

1) «Крупный землевладелец и крупный заморский купец, банкир и спекулянт, 
владелец мануфактуры и торговец шерстью – все они всѐ-таки не переставали 
соразмерять свою коммерческую деятельность с требованиями здоровой 
человечности: для всех их дело осталось только средством к цели жизни».  
2) «Богатство не должно быть самоцелью; оно должно только служить к тому, 
чтобы создавать или сохранять жизненные ценности.., чтобы привлечь к нам 
друзей, сделать нас уважаемыми и знаменитыми».  
3) «Было, пожалуй, общим обыкновением, что люди, нажившие в торговле и 
производстве скромное состояние, ещѐ в цветущем возрасте удалялись на покой 
и, если только было возможно, покупали себе за городом имение, чтобы 
провести закат жизни в созерцательном покое… Через все итальянские книги 
купцов проходит тоска по спокойной жизни в вилле, немецкий ренессанс носит 
ту же черту феодализации коммерсантов, и это черту мы встречаем неизменной 
в привычках английских купцов в XVIII столетии. Идеал рантье представляется 
нам.. общим признаком раннекапиталистического образа мыслей». 

Интересно, что именно к концу XVIII в. подавляющее большинство тех, кто хотел и 
мог, успели разбогатеть, сели спокойно в своей нише в качестве рантье и стали мечтать 
о своѐм переходе в дворянство. Г-н Зомбарт приводит обзор по европейским 
государствам293. В Италии капиталистический дух явился уже в XII в., расцвѐл в XIV в.:  

«В Южной Италии уже с конца XV столетия, а в остальных частях страны с XVI 
столетия радость от наживы и деловое трудолюбие уступают место спокойному, 
полусеньориальному, полурантьерскому образу жизни»294.  

В Испании и Португалии капиталистический дух явился в XIV в., расцвѐл в XVI в.:  
«В XVII в. наступает полное оцепенение… Предпринимательский дух 
ослабевает, деловые интересы угасают: дух нации отчуждается от всего 
хозяйственного и обращается к церковным, придворным и рыцарским делам»295.  

                                                            
288 Зомбарт В. Указ. соч. С. 109-129. 
289 Там же. С. 110, 111. 
290 Там же. С. 113. 
291 Там же. С. 127-128. 
292 Там же. С. 153-154, 156-157. 
293 Там же. С. 130-151. 
294 Там же. С. 136. 
295 Там же. С. 138. 
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Во Франции капиталистическим духом были проникнуты только авантюристы-
спекулянты. Все государство вплоть до переворота конца XVIII в. было 
старофеодальным – «сеньориальным»; государственный чиновник был более важной 
фигурой в обществе, чем самый богатый купец, который не подлежит уважению из-за 
своей аморальности. Голландия на рубеже XVI/XVII вв. стала и весь XVII в. оставалась 
образцовой страной «раннего капитализма» и «мещанской добродетели»:  

«Уже в течение XVII столетия уменьшается воинственный дух, который в 
прежние времена придавал характерную черту всем морским предприятиям; в 
XVIII столетии затем всѐ более и более съѐживается и предпринимательский 
дух: буржуа, правда, не «феодализируются», как в других странах, но – как бы 
это можно было охарактеризовать – он подвергается ожирению… Голландия 
становится в XVIII столетии денежным заимодавцем всей Европы»296.  

Лишь Германия и Великобритания сохранили первоначальную капиталистическую 
настроенность. В Германии капиталистический дух только начинает развитие с XVI в., 
так что в XVIII в. в Германии поровну и капиталистов и старых сеньоров, также 
желающих разбогатеть. В Англии к концу XVIII в. утвердился образцовый для всей 
Европы капитализм. Именно отсюда в XVII-XVIII вв. шла постоянная миграция 
населения в заокеанские колонии. Подчеркну, – если те, кто стоял у власти в 
капиталистических государствах, были для классического феодализма «людьми 
второго сорта», то те протестанты, кто эмигрировал в Америку, были «людьми 
второго и третьего сортов» уже для протестантов-капиталистов староевропейских 
государств. Именно поэтому эмигранты, покидавшие Европу, были злее и расчѐтливее 
и искали себе успешных помощников с целью обставить и саму старую Европу.  

Ещѐ одной характерной особенностью протестантизма первого типа являлась его 
нетерпимость к инакомыслию. Стандартным клише в сознании обывателя XX-XXI вв. 
стало то, что якобы Средневековье, особенно раннее, было «тѐмным временем», лишь 
«возрождение» осветило все его ужасы и «бедственное положение человека». Однако я 
уже показал подлинную сущность как «возрожденчества», так и «реформации». Что же 
касается пресловутой «тѐмности» Средневековья, то о ней писал г-н Шафаревич:  

«Средние века были грандиозной попыткой западноевропейского человечества 
построить свою жизнь на основе высших духовных ценностей, осознать еѐ как 
путь к достижению определѐнных выдвинутых Христианством идеалов. Речь 
шла о преобразовании человеческого общества и мира, целью был переход их в 
некоторое высшее состояние, их преображение. Религиозной основой этого 
мировоззрения было учение о воплощении Христа, освятившем материальный 
мир путѐм соединения божественного и материального начал – и тем указавшем 
путь человеческой деятельности. Реальное же руководство находилось в руках 
католической церкви и опиралось на учение о Церкви как мистическом союзе 
верующих, обнимающем и живых и мѐртвых. На этом учении основывались и 
молитвы за умерших, и обращения к святым – как различные формы связи 
между членами одной Церкви»297.  

Само по себе такое стремление никак не делает Средние века «тѐмными»: скорее на 
деле «тѐмными» является глупость «возрожденчества» и разнузданность 
«реформации». Г-н Шафаревич считал, что  
                                                            
296 Зомбарт В. Указ. соч. С. 147-148. 
297 Shafarevich I.R. Op. cit. Р. 91. 
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таковой дух оформился во Флоренции в XIV-XV вв. и до конца XVIII в. оставался 
неизменным. Основой «мещанского духа» являлись две группы воззрений – «святая 
хозяйственность» и «деловая мораль»288. К первой группе относились: 1) 
рационализация ведения хозяйства, т.е. «установление разумного соотношения между 
доходами и расходами», что есть «принципиальный отказ от всех правил сеньорального 
устроения жизни»289; 2) экономизация ведения хозяйства, т.е. нужно копить, расходуя 
как можно меньше, отсюда – идея сбережения; 3) «два смертельных врага – это 
расточительность и праздность»290; 4) наличествование четырѐх добродетелей 
(благоразумия, справедливости, силы, умеренности). Ко второй группе воззрений 
относились: 1) «коммерческая солидность», т.е. «мораль верности договорам»291; 2) 
«мещанская благопристойность» – культивация напоказ добродетелей.  

До конца XVIII в. капиталистический предприниматель может быть назван «буржуа 
старого стиля». Причѐм везде, от Англии до Германии это был единый типаж292: 

1) «Крупный землевладелец и крупный заморский купец, банкир и спекулянт, 
владелец мануфактуры и торговец шерстью – все они всѐ-таки не переставали 
соразмерять свою коммерческую деятельность с требованиями здоровой 
человечности: для всех их дело осталось только средством к цели жизни».  
2) «Богатство не должно быть самоцелью; оно должно только служить к тому, 
чтобы создавать или сохранять жизненные ценности.., чтобы привлечь к нам 
друзей, сделать нас уважаемыми и знаменитыми».  
3) «Было, пожалуй, общим обыкновением, что люди, нажившие в торговле и 
производстве скромное состояние, ещѐ в цветущем возрасте удалялись на покой 
и, если только было возможно, покупали себе за городом имение, чтобы 
провести закат жизни в созерцательном покое… Через все итальянские книги 
купцов проходит тоска по спокойной жизни в вилле, немецкий ренессанс носит 
ту же черту феодализации коммерсантов, и это черту мы встречаем неизменной 
в привычках английских купцов в XVIII столетии. Идеал рантье представляется 
нам.. общим признаком раннекапиталистического образа мыслей». 

Интересно, что именно к концу XVIII в. подавляющее большинство тех, кто хотел и 
мог, успели разбогатеть, сели спокойно в своей нише в качестве рантье и стали мечтать 
о своѐм переходе в дворянство. Г-н Зомбарт приводит обзор по европейским 
государствам293. В Италии капиталистический дух явился уже в XII в., расцвѐл в XIV в.:  

«В Южной Италии уже с конца XV столетия, а в остальных частях страны с XVI 
столетия радость от наживы и деловое трудолюбие уступают место спокойному, 
полусеньориальному, полурантьерскому образу жизни»294.  

В Испании и Португалии капиталистический дух явился в XIV в., расцвѐл в XVI в.:  
«В XVII в. наступает полное оцепенение… Предпринимательский дух 
ослабевает, деловые интересы угасают: дух нации отчуждается от всего 
хозяйственного и обращается к церковным, придворным и рыцарским делам»295.  

                                                            
288 Зомбарт В. Указ. соч. С. 109-129. 
289 Там же. С. 110, 111. 
290 Там же. С. 113. 
291 Там же. С. 127-128. 
292 Там же. С. 153-154, 156-157. 
293 Там же. С. 130-151. 
294 Там же. С. 136. 
295 Там же. С. 138. 
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«роковое для церкви (Римской – В.Т.) решение заключалось в выборе средств 
для достижения поставленных Христианством целей – такими средствами стали 
силы мира: власть; богатство; внешний принудительный авторитет»298.  

Однако он же далее указывал, что такой выбор был сделан  
«в атмосфере непрекращающейся борьбы с силами, враждебными католической 
церкви, деятельность которых была внешней»299.  

Следует указать ещѐ раз на сам факт этой борьбы, но уточнить при этом, что она 
велась только против подлинно видимых противников. Очень популярной являлась и 
является в обывательском сознании доныне точка зрения о том, что пресловутая 
«тѐмность» Средних веков имела одной из своих граней известную «охоту на ведьм», 
т.е. на инакомыслящих. Однако вспомним, что инквизиция, как орудие борьбы с 
еретиками до сих пор являющееся каким-то жупелом для любого, причисляющего себя 
к «гуманистам», была введена только в 1-й четв. XIII в. и только в связи с борьбой 
против катаризма, могущего погубить католицизм вовсе. Инквизиция действовала 
строго избирательно и, как я говорил, использовала только строго установленные виды 
пыток и наказаний и время их применения.  

Выше я показал, что разговоры об «охоте на ведьм» до рубежа XV/XVI вв. 
неуместны, по причине еѐ отсутствия. После «папской» буллы 1484 г. произошло 
главное – уравнение в глазах инквизиции еретиков-сектантов с колдунами, а также то, 
что большинство жертв теперь стали составлять женщины, обвиняемые в ведьмовстве. 
Католицизм чувствовал немалую угрозу со стороны «возрожденческих» сект, нутром 
предвидя скорое наступление «реформации», поэтому и старался предупредить это300. С 
другой стороны, абсолютная монархия, укреплявшаяся почти во всех европейских 
странах, стремилась полностью унифицировать народную культуру, подчинив еѐ 
монаршьему влиянию, т.е. «разобраться» со своими политическими противниками: 
лучшего обвинения, чем колдовство для ликвидации соперника нельзя себе 
представить. Врачи, к примеру, старались сломать ситуацию в борьбе с сельскими 
                                                            
298 Shafarevich I.R. Op. cit. 91. 
299 Op. cit. Р. 92. 
300 Поэтому под подозрение попадало всѐ. Я показал, что взгляды Кузанского и Коперника были 
опаснейшей катарской ересью. Кузанский впервые высказал, а Коперник в 1543 г. опубликовал 
работу «Об обращениях небесных сфер», сразу одобренную «папой» Павлом III [1534-1549], где 
показал тот неоспоримый астрономический факт, который был известен ещѐ в древнем Египте: 
Земля вращается вокруг Солнца и не является центром мира. Но из-за того, что спустя время 
еретичность Кузанского и Коперника стала ясна, в 1616 г. «папа» Павел V [1605-1621] осудил эту 
книгу Коперника. По инициативе этого «папы» был начат инквизиционный процесс против 
астронома Г.Галилея (1564-1642), пропагандиста трудов Коперника. Запрещено было, в частности, 
пропагандировать тезис, что «Солнце не движется вокруг Земли и Земля не является центром 
Вселенной», а «гелиоцентризм» был запрещѐн. Строго формально инквизиторы были правы: 
верный астрономический постулат гелиоцентризма слишком оброс вышеуказанными еретическими 
постулатами, а Галилей вовсе не проводил «отделения агнцев от козлищ», толкуя Коперника 
буквально. Поэтому на суде над Галилеем (апрель – июнь 1633) три независимых друг от друга 
эксперта дали верный отзыв на книгу Галилея: пропагандируемое в ней коперниканство является 
не чем иным, как пифагореизмом, а оное есть опаснейшая ересь. С 1758 по 1835 гг. из «Индекса 
запрещѐнных книг» были постепенно вычеркнуты все работы, защищавшие гелиоцентризм. 
Официальный запрет 1616 г. с последнего был снят в 1818 г. «Папа»-еретик Иоанн-Павел II в 
октябре 1992 г. официально реабилитировал Галилея, чем обелил всѐ коперниканство. Подчеркну, 
– именно всѐ коперниканство, как с чисто астрономическим фактом гелиоцентризма, так и со 
всеми его антихристианскими философствованиями.  
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знахарями в свою пользу. Простонародье, согласно классическим суеверным 
традициям, иной раз попросту искало «козла отпущения». Наконец, возник 
протестантизм, в результате чего количество ведьмовских процессов резко возросло в 
XVI-XVII вв. Протестанты более чем католики старались подчинить себе все помыслы 
человека. Они разрушали традиционное отношение человека к труду и отдыху: лучшим 
обвинением в устах сектанта против того, кто живѐт «не так», и стало обвинение в 
колдовстве301. Католики старались устранить языческие пережитки там, где речь не шла 
о сектанстве, а протестанты истребляли куда серьѐзнее: переделывали самоѐ отношение 
к жизни вообще. Протестантский индивидуализм приводил к желанию разорвать 
традиционную общину, основанную на труде, заменив еѐ общиной, основанной на 
общности мыслей, и человек оказывался в трудном положении, т.к. традиционная 
идеология поддерживала лишь коллективистские ценности. Вера в существование 
ведьм, как способ переадресации вины, обезпечивала оправдание разрыва социальных 
контактов. Именно протестантизм вытащил на свет все самые грубые суеверия народа. 
Литература XVI-XVII вв. пестрит упоминаниями о всяких эльфах и гномах, драконах и 
леших, феях и призраках, оборотнях и демонах. Больше половины этих рассказов вовсе 
не были известны классической католической инквизиции предыдущих веков, тогда как 
протестантская инквизиция подняла их на щит. Кстати, именно протестантская 
инквизиция в отличие от трѐх, чѐтко установленных видов пыток в инквизиции 
католической, ввела целый ряд новых пыток, иногда весьма экзотических.  

В истории «охоты на ведьм» труднее объяснить, почему мужчины реже попадали под 
обвинение, нежели женщины. Самое простое и примитивное объяснение (в известном 
проценте непременно этот факт имел место): женщины в собственной среде ложными 
доносами избавлялись от привлекательных соперниц вообще и от любовниц чьих-либо 
мужчин. Более верным ответом на вопрос будет то, что выше я указывал о 
направленности псевдо-христианской пропаганды, в т.ч. «нового благочестия» именно 
на женщин, как на отличающихся, с одной стороны, бόльшей мягкосердечностью и 
могущей быть «оболваненной» как угодно, а с другой, – убеждѐнная в чѐм-либо 
женщина становится ярым фанатиком своего убеждения: чрезвычайно редко женщина 
способна признать свои ошибки и повиниться в оных, особенно если речь идѐт об их 
отношениях с мужчинами. Также, думается, сильную роль играл фактор эротики. 
Выше было показано, что колдовская мазь для наркотического самоудовлетворения 
применялась в громадном большинстве случаев именно женщинами. Само по себе это 
неудивительно, ибо характер женского организма таков, что получаемая им сексуальная 
оргазмическая разрядка в разы сильнее соответствующей мужской. Но мужчине, не 
страдающим половым безсилием, испытать половое возбуждение весьма просто, и для 
самоудовлетворения вовсе необязательно использовать колдовские мази, когда можно 
достичь оного в несколько минут посредством простейших движений конечностями. 
При этом женщине всегда непросто как испытать возбуждение, так и достичь 
максимальной разрядки. Поэтому, неудивительно, что в эпоху, когда межполовые 
интимные отношения не отличались разнообразием и изысками, однажды испытанное 
некоей женщиной наркотическое половое удовольствие, которого не смог бы доставить 
ей никакой мужчина, заставляли еѐ делать однозначный выбор в пользу первого.  
                                                            
301 См. о том, что «охота на ведьм» была именно борьбой против народной культуры: Гуревич А.Я. 
Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990; Он же. Ведьма в деревне 
и перед судом // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.  
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против катаризма, могущего погубить католицизм вовсе. Инквизиция действовала 
строго избирательно и, как я говорил, использовала только строго установленные виды 
пыток и наказаний и время их применения.  

Выше я показал, что разговоры об «охоте на ведьм» до рубежа XV/XVI вв. 
неуместны, по причине еѐ отсутствия. После «папской» буллы 1484 г. произошло 
главное – уравнение в глазах инквизиции еретиков-сектантов с колдунами, а также то, 
что большинство жертв теперь стали составлять женщины, обвиняемые в ведьмовстве. 
Католицизм чувствовал немалую угрозу со стороны «возрожденческих» сект, нутром 
предвидя скорое наступление «реформации», поэтому и старался предупредить это300. С 
другой стороны, абсолютная монархия, укреплявшаяся почти во всех европейских 
странах, стремилась полностью унифицировать народную культуру, подчинив еѐ 
монаршьему влиянию, т.е. «разобраться» со своими политическими противниками: 
лучшего обвинения, чем колдовство для ликвидации соперника нельзя себе 
представить. Врачи, к примеру, старались сломать ситуацию в борьбе с сельскими 
                                                            
298 Shafarevich I.R. Op. cit. 91. 
299 Op. cit. Р. 92. 
300 Поэтому под подозрение попадало всѐ. Я показал, что взгляды Кузанского и Коперника были 
опаснейшей катарской ересью. Кузанский впервые высказал, а Коперник в 1543 г. опубликовал 
работу «Об обращениях небесных сфер», сразу одобренную «папой» Павлом III [1534-1549], где 
показал тот неоспоримый астрономический факт, который был известен ещѐ в древнем Египте: 
Земля вращается вокруг Солнца и не является центром мира. Но из-за того, что спустя время 
еретичность Кузанского и Коперника стала ясна, в 1616 г. «папа» Павел V [1605-1621] осудил эту 
книгу Коперника. По инициативе этого «папы» был начат инквизиционный процесс против 
астронома Г.Галилея (1564-1642), пропагандиста трудов Коперника. Запрещено было, в частности, 
пропагандировать тезис, что «Солнце не движется вокруг Земли и Земля не является центром 
Вселенной», а «гелиоцентризм» был запрещѐн. Строго формально инквизиторы были правы: 
верный астрономический постулат гелиоцентризма слишком оброс вышеуказанными еретическими 
постулатами, а Галилей вовсе не проводил «отделения агнцев от козлищ», толкуя Коперника 
буквально. Поэтому на суде над Галилеем (апрель – июнь 1633) три независимых друг от друга 
эксперта дали верный отзыв на книгу Галилея: пропагандируемое в ней коперниканство является 
не чем иным, как пифагореизмом, а оное есть опаснейшая ересь. С 1758 по 1835 гг. из «Индекса 
запрещѐнных книг» были постепенно вычеркнуты все работы, защищавшие гелиоцентризм. 
Официальный запрет 1616 г. с последнего был снят в 1818 г. «Папа»-еретик Иоанн-Павел II в 
октябре 1992 г. официально реабилитировал Галилея, чем обелил всѐ коперниканство. Подчеркну, 
– именно всѐ коперниканство, как с чисто астрономическим фактом гелиоцентризма, так и со 
всеми его антихристианскими философствованиями.  
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К «фактору эротики» надо добавить стремление коммуно-гуманистов и катаризма в 
целом к безпорядочности полового разврата и отсутствию партнѐрской преданности. 
Т.е. еретикам-сектантам всегда требовался приток новой молодой женской плоти. В 
описанную русскую секту «щекотунов» в большинстве вербовали лиц женского пола, 
видимо, поскольку «эротические пытки» женского тела привлекательнее мужского. 
Надо думать, что так было и во все предшествующие исторические эпохи. Не забудем 
также, что воззрения о «девстве выше брака» продолжали господствовать в 
католицизме и были полностью восприняты протестантизмом: любое отклонение 
женского поведения от этого можно было расценивать как «еретическое». 

Наконец, в своих цитированных работах А.Я.Гуревич показал, «миф о ведьмах» не 
был полным «мифом», опираясь на реальность, т.к. на протяжении всего 
Средневековья в Западной Европе продолжали действовать тайные языческие секты 
приверженцев культа плодородия, отправлявшиеся женщинами-поклонницами 
«рогатого бога». Вне всякого сомнения их рассматривала еретиками любая 
инквизиция, как католическая, так и протестантская.302 

Также непросто разобраться с количеством жертв «охоты на ведьм». Подсчѐты с ок. 
1300 по ок. 1700 гг. по Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландам, 
Люксембургу, Скандинавии, Швейцарии, «Священной Римской империи» и Северной 
Америке дают такие цифры: 1) сохранившиеся известные задокументированные данные 
– от 14 до 23 тыс. чел.303; 2) из расчѐтов, что казнилось ок. 6 чел. из 10 подсудимых – ок. 
60 тыс. чел.304; 3) с учѐтом возможных неучтѐнных процессов – до 100 тыс. чел.305; 4) 
сочетание 1 и 2 подходов – ок. 40 тыс. чел.306 В последней работе были взяты 
документальные данные подхода 1, а для местностей, где таких данных не было, взяты 
данные из сходных по демографии и отношению к ведовству местностей. Такой подход 
не дал точной цифры307, но именно эти данные считаются сейчас общепринятыми.  

Приведѐнная статистика не даѐт ответа на вопрос, чьих жертв было больше – менее 
нетерпимых католиков или более нетерпимых сектантов-протестантов. Но известны 
такие данные. Если в годы именно католической «охоты» с 1500-х по 1530-е гг. 
действительно была статистика, подобная той, что приводил Б.П.Левак (р. 1943), а в 
иных местностях и меньше308, то у протестантов в один день на одном костре сгорал 
не один человек, а до десятка. Подобных костров в день было несколько. Известно 
также, что именно католическая инквизиция со 2-й четв. XVI в. затормозила «охоту на 
ведьм» в странах с преимущественно католическим населением, практически не 
проводя арестов в собственно католической среде: в Испании, Португалии и Италии. 
Поскольку католицизм полностью проиграл в Германии, Скандинавии, Нидерландах, 

                                                            
302 Новомодные «объяснения», появившиеся в конце ХХ в., вроде тех, что якобы «мужчины-
шовинисты» пытались задержать «женскую эмансипацию», сохраняя «цивилизацию мужчин», 
следует признать очевиднейшей чепухой.  
303 Kieckhefer R. European witch trials, their foundations in popular and learned culture, 1300-1500. 
Berkeley, 1976; Rosenthal B. Salem story, reading the witch trials of 1692. Cambridge; New York, 1993.  
304 Levack B.P. The witch hunt in Early Modern Europe. New York, 1987. 
305 Barstow A.L. Witchcraze: a new history of the European witch hunts. New York, 1995. 
306 Hutton R. Triumph of the Moon: a history of modern pagan witchcraft. Oxford, 2001. 
307 Хотя бы потому, что учитывались только смертные приговоры. Но признавший вину человек 
мог получить тюремное заключение, умереть в тюрьме, а эти смерти в эту статистику не вошли. 
308 В Англии сожжением заканчивались ок. 20% процессов, в Шотландии – ок. 50%, в Люксембурге 
– ок. 90%, в Финляндии – ок. 15%.  
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Англии, Швейцарии, то в XVI-XVII вв. на действия католической инквизиции можно 
относить процессы во Франции и единичные процессы в католических государствах. 
Т.е. в любом случае число жертв католической инквизиции меньше протестантской.  

«Разгул» католической инквизиции приходился на Испанию и Португалию. Однако 
там, как было показано, основной причиной казней было не столько ведовство, сколько 
принадлежность к скрытым иудаизму и мусульманству. Однако уже к 1540 г. основная 
«жатва» в оппозиционной среде была произведена, и размах казней пошѐл на убыль. 
После 1540 г. в Испании и Португалии в гораздо бόльшей степени, нежели тайное 
иноверие, преследовались такие прегрешения: 1) сугубое ведовство (гадания, магия); 2) 
скрытый индуизм (только в колониях); 3) протестантизм;  4) блуд вообще309, особо блуд 
в среде священников, двоежѐнство310; 5) педерастия311; 6) употребление тогдашних 
наркотиков; 7) за богохульство312; 8) после 1738 г. принадлежность к масонству.  
                                                            
309 По блудом вообще, помимо супружеской измены, понимались формулировки: 1) «Обычный 
(при холостой жизни) блуд не есть грех»; 2) «Простой блуд не является грехом при условии, что за 
него заплатили». Это верно. По первой формулировке наказывали тех, кто блудил, не будучи в 
браке, а по второй – тех, кто блудил с проститутками (бордели на Пиренеях были закрыты, 
запрещено обнажение чего-либо, кроме головы и кистей рук). Сюда же относилось увеличение 
числа партнѐров, т.е. свальный грех (групповой секс); напр., в XVII в. в португальском г.Эворе 
обвинили одного супруга и его невестку, ибо он употреблял еѐ вместе с еѐ сестрой – его законной 
женой. В число блудных грехов включали и супружеские и иные половые отношения, если речь  
шла не о вагинальном сношении, а с помощью иных частей тела или искусственных 
приспособлений, либо о варианте, при котором женщина выступала активной стороной (всѐ это 
относилось к общему понятию «содомии», но именно это следует признать очевидной глупостью).  
310 Предусматривались наказания, столь же жестокие, как в случае педерастии.  
311 Вину за педерастию делили поровну, вне зависимости, кто был активен, а кто пассивен, и не 
взирая на то, был ли пассивный изнасилован или всѐ происходило «по согласию». Однако чаще 
активный педераст всѐ же наказывался гораздо жѐстче, т.е. через сожжение, а пассивный – если «по 
согласию», то сожжением, если через изнасилование – поркой и гребцом на галеры. См.: Mott L. O 
sexо proibido: virgens, gays e escravos nas garras da inquisicao. Campinas, 1988. S. 111; Sweet J.H. 
Recreating Africa: culture, kinship and religin in the African-Portuguese world, 1441-1700. Chaper Hill, 
2003. P. 73; Fernandez A. Au nom du sexe: inquisition et repression sexuelle en Aragon (1560-1700). 
Paris, 2003. P. 82. Здесь к педерастии относились гораздо жѐстче, чем в католическом сердце – в 
Италии. Один из испанских инквизиторов чѐтко говорил, что ему в Риме сказали, будто бы грех 
педерастии невозможно ни исправить, ни как следует за него наказать. На это он ответил, что если 
испорченный пассивный педераст, пусть даже и изнасилованный мальчик, не донесѐт в течение 
дня, когда он был испорчен или изнасилован, его следует сжечь. См.: Грин Т. Указ. соч. С. 133. Со 
своей стороны отмечу правильность такого подхода: если не сообщил, значит «понравилось», а это 
требует излечения. Стоит также знать, что преследовать было за что и кого: создатели самых 
пуританских течений протестантизма не отличались добродетельностью. Есть данные, что 
Ж.Кальвин не чуждался педерастической педофилии с юными мальчиками. См.: Бретон Г. 
Женщины и короли. Т. 2. М., 1993. С. 161. В Испании педерастию начали преследовать с 1531 г., в 
Португалии – с 1555 г. Однако это касалось лишь мужчин: только в 1570-е гг. в список грехов была 
внесена женская педерастия. Однако процессов о ней было весьма немного: в 1646 г. португальские 
инквизиторы в Бразилии постановили, что женщин-педерасток следует преследовать по суду 
только за осуществление искусственного сношения в задний проход. После этого дела о женской 
педерастии прекратились вовсе, т.е. в целом она оказалась разрешѐнной. См.: Bellini L. A coisa 
obscura: mulher, sodomia e inquisicao no Brasil colonial. Sao Paulo, 1989. S. 17-29. Следует признать 
это одной из важнейших ошибок инквизиции. Однако эта ошибка базировалась на общем 
отношении к женщине, как к совершенно никчѐмному существу, более относящемуся к животному 
или растительному миру, нежели к человеческому. Поэтому даже в католической среде, даже 
священники женскую педерастию рассматривали, обычно, разновидностью самоудовлетворения.  
312 Предусматривались наказания, столь же жестокие, как в случае педерастии и двоежѐнства.  
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К «фактору эротики» надо добавить стремление коммуно-гуманистов и катаризма в 
целом к безпорядочности полового разврата и отсутствию партнѐрской преданности. 
Т.е. еретикам-сектантам всегда требовался приток новой молодой женской плоти. В 
описанную русскую секту «щекотунов» в большинстве вербовали лиц женского пола, 
видимо, поскольку «эротические пытки» женского тела привлекательнее мужского. 
Надо думать, что так было и во все предшествующие исторические эпохи. Не забудем 
также, что воззрения о «девстве выше брака» продолжали господствовать в 
католицизме и были полностью восприняты протестантизмом: любое отклонение 
женского поведения от этого можно было расценивать как «еретическое». 

Наконец, в своих цитированных работах А.Я.Гуревич показал, «миф о ведьмах» не 
был полным «мифом», опираясь на реальность, т.к. на протяжении всего 
Средневековья в Западной Европе продолжали действовать тайные языческие секты 
приверженцев культа плодородия, отправлявшиеся женщинами-поклонницами 
«рогатого бога». Вне всякого сомнения их рассматривала еретиками любая 
инквизиция, как католическая, так и протестантская.302 

Также непросто разобраться с количеством жертв «охоты на ведьм». Подсчѐты с ок. 
1300 по ок. 1700 гг. по Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландам, 
Люксембургу, Скандинавии, Швейцарии, «Священной Римской империи» и Северной 
Америке дают такие цифры: 1) сохранившиеся известные задокументированные данные 
– от 14 до 23 тыс. чел.303; 2) из расчѐтов, что казнилось ок. 6 чел. из 10 подсудимых – ок. 
60 тыс. чел.304; 3) с учѐтом возможных неучтѐнных процессов – до 100 тыс. чел.305; 4) 
сочетание 1 и 2 подходов – ок. 40 тыс. чел.306 В последней работе были взяты 
документальные данные подхода 1, а для местностей, где таких данных не было, взяты 
данные из сходных по демографии и отношению к ведовству местностей. Такой подход 
не дал точной цифры307, но именно эти данные считаются сейчас общепринятыми.  

Приведѐнная статистика не даѐт ответа на вопрос, чьих жертв было больше – менее 
нетерпимых католиков или более нетерпимых сектантов-протестантов. Но известны 
такие данные. Если в годы именно католической «охоты» с 1500-х по 1530-е гг. 
действительно была статистика, подобная той, что приводил Б.П.Левак (р. 1943), а в 
иных местностях и меньше308, то у протестантов в один день на одном костре сгорал 
не один человек, а до десятка. Подобных костров в день было несколько. Известно 
также, что именно католическая инквизиция со 2-й четв. XVI в. затормозила «охоту на 
ведьм» в странах с преимущественно католическим населением, практически не 
проводя арестов в собственно католической среде: в Испании, Португалии и Италии. 
Поскольку католицизм полностью проиграл в Германии, Скандинавии, Нидерландах, 

                                                            
302 Новомодные «объяснения», появившиеся в конце ХХ в., вроде тех, что якобы «мужчины-
шовинисты» пытались задержать «женскую эмансипацию», сохраняя «цивилизацию мужчин», 
следует признать очевиднейшей чепухой.  
303 Kieckhefer R. European witch trials, their foundations in popular and learned culture, 1300-1500. 
Berkeley, 1976; Rosenthal B. Salem story, reading the witch trials of 1692. Cambridge; New York, 1993.  
304 Levack B.P. The witch hunt in Early Modern Europe. New York, 1987. 
305 Barstow A.L. Witchcraze: a new history of the European witch hunts. New York, 1995. 
306 Hutton R. Triumph of the Moon: a history of modern pagan witchcraft. Oxford, 2001. 
307 Хотя бы потому, что учитывались только смертные приговоры. Но признавший вину человек 
мог получить тюремное заключение, умереть в тюрьме, а эти смерти в эту статистику не вошли. 
308 В Англии сожжением заканчивались ок. 20% процессов, в Шотландии – ок. 50%, в Люксембурге 
– ок. 90%, в Финляндии – ок. 15%.  
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Особо остановлюсь на сугубом ведовстве. Всѐ, принадлежащее к иудейству, могло 
рассматриваться и как ведовство, особенно каббалистика. Обвинения и наказания за 
сугубое ведовство продолжались на Пиренеях и в иных католических районах и после 
1540 г. Но в истории католической инквизиции наступил момент, когда она 
практически перестала работать в этом направлении. Уже 8-й «великий инквизитор» 
Испании Ф. де Вальдес [1546-1566] категорически отвергал истории о ведьмах, считая 
их фантазиями313. При 17-м «великом инквизиторе» Испании Б. де Сандовале-и-Рохасе 
[1608-1618] в 1610 г. в Наварре, находившейся в династической унии с Францией, но 
населѐнной наполовину басками, французский инквизитор П. де Ланкр (1553-1631) 
выявил наличие сразу нескольких тысяч ведьм. Большинство из них успели признаться 
и были казнены. Вместе с де Ланкром свою ретивость решила показать инквизиция 
испанского г.Бургос, успевшая провести аутодафе в ноябре 1610 г. Испанские власти, 
однако, отказались поверить в обвинения и издали «Эдикт милосердия», разрешавший 
ведьме покаяться без наказания. Надзирать за исполнением эдикта в соседний с 
Наваррой г.Логроньо прибыла комиссия во главе с инквизитором А. де Салазаром-и-
Фриасом (1564-1636). Он вѐл без пыток беседы и очные ставки с 1802 раскаявшимися 
ведьмами, из которых было 1384 подростка в возрасте 12…14 лет. По результатам 
расследования он в мае 1611 г. составил подробный отчѐт, где показал, что 1672 чел. 
были обвинены на основании ложных показаний либо под несанкционированными 
пытками. Де Сандоваль-и-Рохас согласился с де Салазаром-и-Фриасом и издал в 
августе 1614 г. инструкцию, разработанную последним: 1) прекратить все дела в 
Логроньо в отношении обвинѐнных, раскаявшихся и их потомков, их имущества не 
конфисковывать; 2) добывать независимые показания для обвинений; 3) признания 
тщательно исследовать; 4) свидетелям разрешить отрекаться от показаний без угрозы 
пыткой; 5) приговор принимать единогласным голосованием, а в случае сомнений 
жертву отпускать. С 1614 г., таким образом, испанская инквизиция провозгласила 
принцип «не наказывать за деяния, которые невозможно было совершить», а также 
должна была, помимо признания обвинѐнного, добыть независимые от него показания, 
подтверждавшие вину. Это привело к тому, что дела о колдовстве на Пиренейском 
полуострове, а затем и во всех католических регионах фактически прекратились; 
позднее имели место лишь единичные судебные процессы314.  

Надо заметить, что де Сандоваль-и-Рохас был покровителем и другом М. де 
Сервантеса-и-Сааведры (1547-1616), написавшего чудесный роман «Дон Кихот», где 
показал, что повсеместно происходит гибель традиционного патриархального и в т.ч. 
рыцарского уклада, столкнувшихся с развратом «гуманизма» и раннего капитализма315.  

О жертвах пиренейской инквизиции статистика приводилась в предыдущем 
параграфе. Здесь добавлю, что в сердце католичества – в Италии – жертв инквизиции 
было ещѐ меньше. В течение XVI в. в Венеции пытали не более 3% заключѐнных, а за 
весь век в Италии инквизиция казнила меньше людей, чем было казнено по суду и 

                                                            
313 Грин Т. Указ. соч. С. 165. 
314 См. Об этом: Henningsen G. The witches advocate: basque witchcraft and the spanish inquisition 
(1609-1614). Renn, 1980.  
315 В последнее время появляются желающие охаять не могущего им ответить г-на Сервантеса, 
обвиняя его в том, что он якобы сам был марраном. См.: Грин Т. Указ. соч. С. 329. Причѐм 
обвинения эти выдвигаются только лишь на «анализе той пищи, которую в романе ел дон Кихот». 
Подобные обвинения – в скрытом еврействе нееврея – выдвигаются, как правило, самими иудеями.  
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убито без суда в Англии при одном лишь Генрихе VIII316. При этом приципы пыток 
везде, помимо Пиренеев, не изменились. На Пиренеях же решено было применять иные 
пытки: 1) подвешивание на дыбе; 2) подвешивание на дыбе с увеличиваемым грузом; 3) 
старая инквизиционная пытка по вливанию воды в горло, усложнѐнная натягиванием 
туловища за ноги под пыточным столом, чтоб было больнее. Однако даже эти 
«усовершенствования» не могут стоять ни в каком сравнении с пыточным арсеналом 
протестантской инквизиции, в которой пытка была не столько средством добиться 
признания, сколько самостоятельным видом наказания и глумления над жертвой. Все 
известные в справочниках и т.п. пытки, не относящиеся к старым инквизиционным или 
«усовершенствованным» пиренейским, являются изобретениями протестантизма.  

Разгул протестантской инквизиции пришѐлся на 2-ю четв. XVI – весь XVII вв. 
Постепенная отмена «охоты на ведьм» начала осуществляться в XVIII в. В 
протестантском швейцарском г.Гларус в 1782 г. состоялась последняя в Старой Европе 
и Новом Свете казнь собственно ведьм, тогда как в католических регионах прекратили 
преследовать за сугубое ведовство с 1614 г., последнее испанское сожжение было в 
1746, а португальское – в 1761 гг. Число казнѐнных только в Северной Европе, т.е. 
только протестантской инквизицией, составляло лишь в 1560…1680 гг. не менее 40 тыс. 
чел.317 В одной только Голландии в 1730-1732 гг. было казнено за одну только 
педерастию больше людей, чем за всю историю португальской инквизиции (т.е. больше 
1543 чел., каковое число было казнено в Португалии за 241 год)318.  

Таким образом, проведѐнные сопоставления и данные указанных источников 
позволили г-ну Грину319 и мне говорить о том, что инквизиционные события в 
католическом мире и в Испании были преувеличены и частью фальсифицированы, 
чтобы насадить у обывателей ненависть к католичеству, откуда менее чем полшага до 
ненависти к Христу320. Г-н Грин показал, что в 1550/60-е гг. появились анонимные 
испанские памфлеты об инквизиции, откуда и началась антихристианская пропаганда 
против неѐ, хотя в иных регионах ситуация была страшнее, нежели у католиков321.  

Что могло способствовать окончанию протестантских гонений? Суть любого 
еретического движения заключается в том, что его идеологи прекрасно сознают его 
еретичность. Поэтому они никогда не остановятся в поиске инакомыслящих и их 
истреблении. Однако к концу XVIII в. протестантизму первого типа удалось сломать 
традиционную общину бόльшей части западноевропейского крестьянства. Именно 
тогда начало формироваться то западное общество, которое мы знаем теперь, с его 
                                                            
316 Грин Т. Указ. соч. С. 440.  
317 Paiva J.M. Todos son uno: arquetipos, xenofobia y racismo. La imagen del morisco en la monarquia 
Espanola durante los siglos XVI y XVII. Almeria, 1997. S. 189.  
318 Fernandez A. Op. cit. P. 80.   
319 Грин Т. Указ. соч. С. 28-29. 
320 В 1829 г. франц. писатель, автор фальшивых мемуаров исторических лиц и готических «романов 
ужасов», Э.Л. де Ламот-Лангон (1786-1864) выпустил свою «Историю инквизиции во Франции». 
Это была фальшивка, в которой приводились сведения о протестантских пытках и допросах, как о 
католических, сведения о процессах, которых вовсе не было и т.д. Именно эта книга и стала 
своеобразным «первоисточником», поскольку еѐ обильно использовал и цитировал немецкий 
историк Й.Хансен (1863-1943) в своих работах «Магическая магия, инквизиция и суды над 
ведьмами в средние века» (1900) и «Источники и исследования по истории мании охоты на ведьм в 
средние века» (1901). После этого «хорошим тоном» стало преувеличивать «ужасы католической 
инквизиции», причѐм только католической.  
321 Грин Т. Указ. соч. С. 29. 
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Особо остановлюсь на сугубом ведовстве. Всѐ, принадлежащее к иудейству, могло 
рассматриваться и как ведовство, особенно каббалистика. Обвинения и наказания за 
сугубое ведовство продолжались на Пиренеях и в иных католических районах и после 
1540 г. Но в истории католической инквизиции наступил момент, когда она 
практически перестала работать в этом направлении. Уже 8-й «великий инквизитор» 
Испании Ф. де Вальдес [1546-1566] категорически отвергал истории о ведьмах, считая 
их фантазиями313. При 17-м «великом инквизиторе» Испании Б. де Сандовале-и-Рохасе 
[1608-1618] в 1610 г. в Наварре, находившейся в династической унии с Францией, но 
населѐнной наполовину басками, французский инквизитор П. де Ланкр (1553-1631) 
выявил наличие сразу нескольких тысяч ведьм. Большинство из них успели признаться 
и были казнены. Вместе с де Ланкром свою ретивость решила показать инквизиция 
испанского г.Бургос, успевшая провести аутодафе в ноябре 1610 г. Испанские власти, 
однако, отказались поверить в обвинения и издали «Эдикт милосердия», разрешавший 
ведьме покаяться без наказания. Надзирать за исполнением эдикта в соседний с 
Наваррой г.Логроньо прибыла комиссия во главе с инквизитором А. де Салазаром-и-
Фриасом (1564-1636). Он вѐл без пыток беседы и очные ставки с 1802 раскаявшимися 
ведьмами, из которых было 1384 подростка в возрасте 12…14 лет. По результатам 
расследования он в мае 1611 г. составил подробный отчѐт, где показал, что 1672 чел. 
были обвинены на основании ложных показаний либо под несанкционированными 
пытками. Де Сандоваль-и-Рохас согласился с де Салазаром-и-Фриасом и издал в 
августе 1614 г. инструкцию, разработанную последним: 1) прекратить все дела в 
Логроньо в отношении обвинѐнных, раскаявшихся и их потомков, их имущества не 
конфисковывать; 2) добывать независимые показания для обвинений; 3) признания 
тщательно исследовать; 4) свидетелям разрешить отрекаться от показаний без угрозы 
пыткой; 5) приговор принимать единогласным голосованием, а в случае сомнений 
жертву отпускать. С 1614 г., таким образом, испанская инквизиция провозгласила 
принцип «не наказывать за деяния, которые невозможно было совершить», а также 
должна была, помимо признания обвинѐнного, добыть независимые от него показания, 
подтверждавшие вину. Это привело к тому, что дела о колдовстве на Пиренейском 
полуострове, а затем и во всех католических регионах фактически прекратились; 
позднее имели место лишь единичные судебные процессы314.  

Надо заметить, что де Сандоваль-и-Рохас был покровителем и другом М. де 
Сервантеса-и-Сааведры (1547-1616), написавшего чудесный роман «Дон Кихот», где 
показал, что повсеместно происходит гибель традиционного патриархального и в т.ч. 
рыцарского уклада, столкнувшихся с развратом «гуманизма» и раннего капитализма315.  

О жертвах пиренейской инквизиции статистика приводилась в предыдущем 
параграфе. Здесь добавлю, что в сердце католичества – в Италии – жертв инквизиции 
было ещѐ меньше. В течение XVI в. в Венеции пытали не более 3% заключѐнных, а за 
весь век в Италии инквизиция казнила меньше людей, чем было казнено по суду и 

                                                            
313 Грин Т. Указ. соч. С. 165. 
314 См. Об этом: Henningsen G. The witches advocate: basque witchcraft and the spanish inquisition 
(1609-1614). Renn, 1980.  
315 В последнее время появляются желающие охаять не могущего им ответить г-на Сервантеса, 
обвиняя его в том, что он якобы сам был марраном. См.: Грин Т. Указ. соч. С. 329. Причѐм 
обвинения эти выдвигаются только лишь на «анализе той пищи, которую в романе ел дон Кихот». 
Подобные обвинения – в скрытом еврействе нееврея – выдвигаются, как правило, самими иудеями.  
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нетерпимостью ко всему, что отличается от установленных правил, с его 
подозрительностью и доносительством. Завершение его формирования пришлось на 2-
ю и 3-ю четв. ХХ в., когда на Западе была вовсю распространена карательная 
психиатрия с лоботомией. Не зря в конце ХХ в. это изуродованное протестантизмом 
общество превратилось в общество печального гротеска. В нынешней Северной 
Америке или Западной Европе достаточно просто вести себя «не так как все», напр., не 
улыбаться на улице, закрываться у себя дома, не общаться с соседями, выпороть свою 
собаку за то, что она нагадила на ковѐр и т.п., чтобы получить известное количество 
доносов в ближайшие полицейские участки о «подозрительности» твоего поведения. И 
полиция приедет на самом деле, и на самом деле будет выяснять, почему ты такой, 
какой есть, а, быть может, ты «тайный террорист»? Корни сегодняшнего гротеска 
были заложены именно протестантской истерией XVI…XVIII вв. Подчеркну, именно 
протестантской истерией. Как бы мы ни относиться к католицизму, но ещѐ во 2-й 
пол. ХХ в. в той же Италии преимущественно сохранялись большие семьи, включавшие 
несколько поколений родственников, имели место непоощрение полового разврата, 
отрицательное отношение к разводу, обязательность помощи молодых старикам и т.п. В 
те же годы в остальных областях Западной Европы и в Северной Америке шла 
«сексуальная революция», дети вынуждены были уходить из родительского дома в 
16…18 лет, т.к. родители начинали взимать с них арендную плату за пользование 
жильѐм, затем те же дети сдавали родителей в богадельню и т.д.322 Итак, по-видимому, 
именно безповоротный слом хребта традиционного западноевропейского общества 
стало причиной прекращения «охоты на ведьм».  

Образно, но вместе с тем довольно справедливо, обрисовано духовное состояние 
западноевропейского общества:  

«Сразу за Ренессансом и Реформацией.. Духовный мир человека вырвался за 
тесные пределы многовековой христианской традиции. Реформация, освободив 
человека от церковной опеки, перевернула.. все прежде существовавшие устои 
европейского мира. Теперь люди должны были сами, без посредников, 
определять свои взаимоотношения с Богом. Больше не было поводыря, который 
указывал бы им, куда идти и что делать. Решая, что хорошо, а что плохо, люди 
полагались, в основном, на самих себя…Человек больше не ставил перед собой 
никаких универсальных целей, теперь он стремился лишь к удовлетворению 
собственных желаний, любой ценой добиваясь богатства, власти, славы, 
наслаждений… Жизнь, которая раньше казалась вечной, продолжающейся на 

                                                            
322 Хотя бы это сравнение даѐт возможность сказать следующее. Протестантская инквизиция 
действовала на искоренение любого инакомыслия и на переделку человека посредством слома его 
традиционных воззрений на природу вообще и природу человека в частности. Католическая 
инквизиция была менее нетерпима, и зачастую простой сельский знахарь не попадал в еѐ объятия, 
ибо основной еѐ целью были конкретные сектанты. Перегибов было достаточно и у католиков, да и 
сам католицизм не является Христианством, будучи лишь его ответвлением. Но результаты 
действий обеих инквизиций применительно к ХХ в., если сравнивать Италию и Германию, налицо. 
В сер. ХХ в. традиционный мир в Италии ещѐ сохранялся, а в Германии уже отсутствовал. Одно 
это уже позволяет говорить, что католическая инквизиция, действуя отнюдь не дипломатическими 
методами, действовала всѐ же верно. Тот же факт, что действия католической инквизиции привели 
к столь долгому сохранению осколков традиционного мира в Западной Европе говорит о том, что и 
сам католицизм, хотя и еретичен по отношению к Православию, но из всех прочих направлений, 
заявляющих, что они «верят во Христа», является наиболее приемлемым.  
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небесах, теперь воспринималась как нечто скоротечное и эфемерное… Устами 
Гамлета.. [говорит].. Шекспир: «Распалась связь времѐн»… В России, не 
знавшей Ренессанса и Реформации, время шло по-иному: свободный от 
традиционных моральных обязательств человек как типическое явление 
появился там гораздо позже – во 2-й пол. XIX столетия… Эгоизм в Европе к 
тому времени уже, безусловно, доминировал»323. 

Протестантизм первого типа достаточно успешно переделал мир к концу XVIII в., но 
на этом он и остановился. Часть Европы всѐ же осталась в лоне католицизма. Как 
указывалось, католическими к рубежу XVII/XVIII вв. остались Испания с Португалией 
на Пиренейском полуострове и их колонии в Северной, Центральной и Южной 
Америках, Франция, итальянские государства – от Сардинии до «Папской области», 
Австрия и Польша. Итальянские государства не играли сколько-нибудь значительной 
роли в западноевропейском регионе. Испания после своих разгромов Англией и в войне 
за испанское наследство существовала лишь по той инерции, какая у неѐ осталась от 
XV-XVI вв., Португалия же никогда не была сильна изначально. Польша в принципе 
была ничем; она имела вес скорее в иудейской среде, будучи всемирным иудейским 
центром, нежели в среде христианской и европейской. Австрия была сильна в своѐм 
регионе, а Германией она по-прежнему владела лишь формально.  

Самой проблемной для протестантизма территорией в Европе была Франция. 
Династия Валуа, пресѐкшаяся в 1589 г. отстояла «христианнейшую» страну Европы от 
гугенотов-кальвинистов. Генрих IV Бурбон изначально был кальвинистом, хотя и 
перекрестился в католичество. Однако определѐнные круги начали его в 1608-1609 гг. 
подталкивать к войне с Австрией. Идеологом этого был первый во французской 
истории сюринтендант (министр) финансов, по сути исполнявший также обязанности 
как бы премьер-министра М. де Бетюн (1560-1641), герцог Сюлли [1598-1610]. Между 
1601 и 1610 гг. Сюлли предложил Генриху осуществить ряд преобразований в Европе, в 
частности завоевать не только Австрию, но и вообще всю непокорную Германию, с тем, 
чтобы учредить в Европе т.н. «республику христианскую» (sic!) – конфедерацию 
христианских народов (это было опубликовано в его мемуарах (1638)). С одной 
стороны, предложение Сюлли было попыткой создания противовеса перед лицом 
«возрожденчества» и протестантизма, но с другой, – это стало второй попыткой 
теоретического обоснования того, к чему стремились все богоборцы: проектом того, 
что в нач. XXI в. получило название «Объединѐнной Европы»324. Франция была сильна, 
                                                            
323 Малинкович В.Д. Указ. соч. С. 61-65. 
324 Первым был проект «Христианской лиги» чешского короля Йиржи Подебрада ок. 1464 г. См.: 
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2008. С. 282-284. Йиржи предложил объединиться всем 
католическим государствам, отказавшись от войн друг с другом. Он предложил набрать общую 
для всех этих государств «ассамблею» (совр. «Европейский парламент»), ввести специальный 
налог, средства от которого будут направляться строго на нужды «ассамблеи». Срок для 
обязательных заседаний «ассамблеи» он предложил один раз в пять лет. Он предлагал ввести 
общие герб, печать, казну, архивы, со временем – чиновников, прокуроров. Фактически это аналог 
совр. «Евросоюза». Однако Йиржи предлагал внедрить это только для войны католического Запада 
с ворвавшимися в Европу турками-османами, т.е. распустить еѐ после победы. Вместе с тем, надо 
вспомнить, что сам Йиржи был чашником, пускай и умеренным, вернувшимся в католичество. Т.е. 
в проекте Йиржи следует усматривать чаяния именно сектантов коммуно-гуманистов того 
времени. Отличия проекта Йиржи от того, что было реализовано в конце ХХ в., состояло в двух 
аспектах: 1) предлагалось объединиться не протестантам (которых ещѐ формально не было), а 
католикам (тогда как «Евросоюз» призван объединить всех подряд); 2) предлагалось сделать 
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нетерпимостью ко всему, что отличается от установленных правил, с его 
подозрительностью и доносительством. Завершение его формирования пришлось на 2-
ю и 3-ю четв. ХХ в., когда на Западе была вовсю распространена карательная 
психиатрия с лоботомией. Не зря в конце ХХ в. это изуродованное протестантизмом 
общество превратилось в общество печального гротеска. В нынешней Северной 
Америке или Западной Европе достаточно просто вести себя «не так как все», напр., не 
улыбаться на улице, закрываться у себя дома, не общаться с соседями, выпороть свою 
собаку за то, что она нагадила на ковѐр и т.п., чтобы получить известное количество 
доносов в ближайшие полицейские участки о «подозрительности» твоего поведения. И 
полиция приедет на самом деле, и на самом деле будет выяснять, почему ты такой, 
какой есть, а, быть может, ты «тайный террорист»? Корни сегодняшнего гротеска 
были заложены именно протестантской истерией XVI…XVIII вв. Подчеркну, именно 
протестантской истерией. Как бы мы ни относиться к католицизму, но ещѐ во 2-й 
пол. ХХ в. в той же Италии преимущественно сохранялись большие семьи, включавшие 
несколько поколений родственников, имели место непоощрение полового разврата, 
отрицательное отношение к разводу, обязательность помощи молодых старикам и т.п. В 
те же годы в остальных областях Западной Европы и в Северной Америке шла 
«сексуальная революция», дети вынуждены были уходить из родительского дома в 
16…18 лет, т.к. родители начинали взимать с них арендную плату за пользование 
жильѐм, затем те же дети сдавали родителей в богадельню и т.д.322 Итак, по-видимому, 
именно безповоротный слом хребта традиционного западноевропейского общества 
стало причиной прекращения «охоты на ведьм».  

Образно, но вместе с тем довольно справедливо, обрисовано духовное состояние 
западноевропейского общества:  

«Сразу за Ренессансом и Реформацией.. Духовный мир человека вырвался за 
тесные пределы многовековой христианской традиции. Реформация, освободив 
человека от церковной опеки, перевернула.. все прежде существовавшие устои 
европейского мира. Теперь люди должны были сами, без посредников, 
определять свои взаимоотношения с Богом. Больше не было поводыря, который 
указывал бы им, куда идти и что делать. Решая, что хорошо, а что плохо, люди 
полагались, в основном, на самих себя…Человек больше не ставил перед собой 
никаких универсальных целей, теперь он стремился лишь к удовлетворению 
собственных желаний, любой ценой добиваясь богатства, власти, славы, 
наслаждений… Жизнь, которая раньше казалась вечной, продолжающейся на 

                                                            
322 Хотя бы это сравнение даѐт возможность сказать следующее. Протестантская инквизиция 
действовала на искоренение любого инакомыслия и на переделку человека посредством слома его 
традиционных воззрений на природу вообще и природу человека в частности. Католическая 
инквизиция была менее нетерпима, и зачастую простой сельский знахарь не попадал в еѐ объятия, 
ибо основной еѐ целью были конкретные сектанты. Перегибов было достаточно и у католиков, да и 
сам католицизм не является Христианством, будучи лишь его ответвлением. Но результаты 
действий обеих инквизиций применительно к ХХ в., если сравнивать Италию и Германию, налицо. 
В сер. ХХ в. традиционный мир в Италии ещѐ сохранялся, а в Германии уже отсутствовал. Одно 
это уже позволяет говорить, что католическая инквизиция, действуя отнюдь не дипломатическими 
методами, действовала всѐ же верно. Тот же факт, что действия католической инквизиции привели 
к столь долгому сохранению осколков традиционного мира в Западной Европе говорит о том, что и 
сам католицизм, хотя и еретичен по отношению к Православию, но из всех прочих направлений, 
заявляющих, что они «верят во Христа», является наиболее приемлемым.  
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и война с немцами могла окончиться для последних плачевно, а король начал активную 
военную подготовку. Поэтому католические круги Франции сделали всѐ, чтобы 
«случайным образом» Генрих IV 14 мая 1610 г. был убит на улице монахом-иезуитом.  

Замечу, что Генрих IV весьма укрепил королевскую власть во Франции: 1) 
дворянство лишилось прав содержать войска, 2) губернаторы провинций перестали 
быть абсолютными хозяевами региона, став подотчѐтны центру, 3) городское 
самоуправление было отменено, 4) генеральные штаты перестали созываться. В плане 
спасения страны от кальвинистов католические круги поддерживали эту политику. 

Второй после религиозных войн провал попытки сектантов через Францию 
кардинально изменить миропорядок привѐл к тому, что новые государственные лидеры 
сделали всѐ, чтобы спасти не только Францию, но и остальные католические страны, и 
само «папство». Людовик XIII [1610-1643], ставший королѐм в 9-летнем возрасте, так 
никогда и не стал самостоятельным правителем. Сначала страной управляла его мать. В 
1622 г. кардиналом Франции был назначен А.Ж.Ришельѐ дю Плесси (1585-1642). В 
1624 г. он стал первым министром при 23-летнем короле и оставался таковым в 
качестве фактического французского правителя до своей смерти. Ришельѐ разгромил 
политическое своеволие гугенотов, подавил крестьянские бунты, поднятые коммуно-
гуманистами, усилил централизацию страны введением т.н. «интендантов» – 
представителей короля в регионе. Кроме того, он основал Французскую академию наук, 
покровительствовал культуре, способствовал строительству мануфактур и развитию 
торговли. Также он выступил против попытки Габсбургов взять ведущую роль в 
католическом мире, вмешавшись в 1635 г. в Тридцатилетнюю войну325. 

Людовик XIV [1643-1715] вступил на трон в 5-летнем возрасте. Регентом при нѐм 
была до 1661 г. мать. Пользуясь слабостью Двора, часть высшего дворянства вошла в 
соглашение с местным парламентом и попыталась апеллировать к сектантам, как то 
было в соседней Англии. Так, в 1648 г., началась т.н. «фронда». К 1653 г. первому 
министру – кардиналу Дж.Р.Мазарини [1643-1661] удалось справиться с мятежами 
посредством вразумления прежде всего знати, сумев показать ей, что будет с ней же 
после прихода к власти сектантов-протестантов. Он сумел верно воспитать 

                                                                                                                                                                                                          
объединение временным и лишь на случай войны с вражеским нашествием (тогда как «Евросоюз» 
сделан постоянным и без всякой войны). Но надо чѐтко понимать, что т.к. идея, высказанная 
Йиржи была пронесена сквозь века и реализована на совершенно антихристианских началах, то 
оная идея изначально была именно коммуно-гуманистской. И здесь надо увидеть, что подобная 
доктрина бытовала уже в гуситской среде, т.е. с 1-й четв. XV в. Учитывая же, что гуситы – лишь 
последователи «свободных духов» и катаров, понятно, до каких глубин следует прослеживать эту 
доктрину. Кстати, Сюлли, родившись католиком, был воспитан матерью гугенотом, т.е. не следует 
обльщаться «проектом Сюлли», – это тоже был антихристианский проект. 
325 Ришельѐ оставил напутствие потомкам. См.: Ришельѐ. Политическое завещание, или принципы 
управления государством. М., 2008. Он указал, что главной должна быть фигура короля, в которой 
должны сходиться интересы и чаяния всех сословий. Никакого автономного местного или 
корпоративного самоуправления быть не должно, ибо именно здесь коренится призрак оппозиции 
и мятежа. Главное качество подданного – повиновение. Образованность подданного – лучшее 
украшение государства, но образовывать следует не каждого: «Государство обезобразилось бы, 
если б все жители стали образованны, ибо вместо послушания они преисполнились бы гордостью 
и тщеславием… Всеобщее образование привело бы к тому, что число сеющих сомнения намного 
превысило бы число способных их развеять». Женщины есть «странные животные», способные 
погубить государство, и нет ничего более опасного для общественного деятеля, чем «увлечение 
женщинами». Как видно, основные мысли кардинала были вполне справедливыми.  
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подрастающего короля. Людовик XIV до 1702 г. был ведущим европейским монархом. 
Он окончательно разгромил французских кальвинистов в 1680-х гг. Опираясь на своего 
министра финансов – Ж.Б.Кольбера [1665-1683], король создал сеть мануфактур, 
поощрял промышленность, сократил ввоз готовых продуктов из-за границы, создал 
торговый и военный флот, завоевал массу колоний в Северной Америке, победил 
Голландию в торговых войнах 1667-1668 и 1672-1679 гг. Ему принадлежит фраза: 
«Государство – это я», ставшая венцом королевского абсолютизма в Европе.  

Следует указать на то, что Людовик XIV был весьма неглуп и понимал, что к чему. 
Именно при нѐм началась атака на Францию. Начать нужно с того, что Людовик 
отказался признать результаты английского переворота 1688-1689 гг., прекрасно 
сообразив истинную его подоплѐку. Он начал борьбу с Англией, поддерживая законные 
претензии на трон свергнутого Иакова II и его наследников. Но поскольку за Англией 
стояла теперь вся финансовая мощь иудейского мира, Франция не справилась со своей 
задачей, завершив войны с Англией 1689-1697 гг. признанием Вильгельма III, сумев 
«отомстить» Англии лишь скорейшим признанием независимости США (см. ниже). 
Поэтому Людовик XIV решил, видимо, осуществить тот проект, который когда-то 
занимал его деда, Генриха IV, т.е. проекта по установлению европейской гегемонии 
«христианнейшего» государства. Очень характерно, что изменников в числе 
представителей династии Бурбонов тогда ещѐ не было. Единственным законным сыном 
короля был дофин Людовик (1661-1711), который имел сыновей: Людовика, герцога 
Бургундского (1682-1712), Людовика, герцога Беррийского и Алансонского (1686-
1714), Филиппа V, короля Испании [1700-1746], основателя испанской ветви Бурбонов.  

Ещѐ в 1700 г. Людовик XIV провѐл на испанский престол своего внука. Ситуация 
была теперь следующей. Франция и Испания могли заключить династическую унию, 
согласно которой при пресечении прямой ветви династии в той или иной стране, 
правящий монарх или его наследник в другой стране автоматически наследует трон 
соседней страны. По сути, это было бы объединение Испании и Франции в единое, но, 
говоря языком ХХ в., «федеративное» государство. Учитывая, что оба государства 
рассматривали себя стражами Европы от богоборческой заразы, – с позиций 
католичества, – уния создавала бы немалые препятствия богоборчеству. Именно по 
этой причине и началась война за испанское наследство: не допустить унии. Когда 
стало окончательно понятно, что Франция не отступит, а военная удача начала 
склоняться в еѐ сторону, было решено действовать иными методами. Внезапно 14 
апреля 1711 г. дофин Людовик скончался. До сего дня официальная версия смерти 
говорит о смерти от оспы, однако дофин переболел ею в детстве, а дважды оспой 
болеть нельзя. 50-летний дофин, вероятнее всего отравленный, был воспитан отцом в 
строгом католическом духе и готовился продолжать отцовскую политику. Поэтому его 
ликвидация была важным актом для заговорщиков. Однако ставший отныне 
наследником герцог Бургундский был воспитан в том же духе. С 20-летнего возраста он 
заседал в парламенте и собрал вокруг себя аристократическую группировку, не 
собиравшуюся допускать во Франции слома сословной структуры. Но уже 05 февраля 
1712 г. его жене была подарена табакерка с испанским нюхательным табаком. В тот же 
день дофина слегла в жесточайших мучениях, а табакерка исчезла из еѐ покоев326. Сам 
дофин заболел той болезнью, что и супруга, болезнью, кстати, до сих пор остающейся 
«неизвестной», 11 февраля, а 12 февраля его жена скончалась. Сам дофин погиб 18 
                                                            
326 Алексеев Д.А., Новокшонов П.А. По следам исторических загадок. М., 2001. С.32. 

570 
 

и война с немцами могла окончиться для последних плачевно, а король начал активную 
военную подготовку. Поэтому католические круги Франции сделали всѐ, чтобы 
«случайным образом» Генрих IV 14 мая 1610 г. был убит на улице монахом-иезуитом.  

Замечу, что Генрих IV весьма укрепил королевскую власть во Франции: 1) 
дворянство лишилось прав содержать войска, 2) губернаторы провинций перестали 
быть абсолютными хозяевами региона, став подотчѐтны центру, 3) городское 
самоуправление было отменено, 4) генеральные штаты перестали созываться. В плане 
спасения страны от кальвинистов католические круги поддерживали эту политику. 

Второй после религиозных войн провал попытки сектантов через Францию 
кардинально изменить миропорядок привѐл к тому, что новые государственные лидеры 
сделали всѐ, чтобы спасти не только Францию, но и остальные католические страны, и 
само «папство». Людовик XIII [1610-1643], ставший королѐм в 9-летнем возрасте, так 
никогда и не стал самостоятельным правителем. Сначала страной управляла его мать. В 
1622 г. кардиналом Франции был назначен А.Ж.Ришельѐ дю Плесси (1585-1642). В 
1624 г. он стал первым министром при 23-летнем короле и оставался таковым в 
качестве фактического французского правителя до своей смерти. Ришельѐ разгромил 
политическое своеволие гугенотов, подавил крестьянские бунты, поднятые коммуно-
гуманистами, усилил централизацию страны введением т.н. «интендантов» – 
представителей короля в регионе. Кроме того, он основал Французскую академию наук, 
покровительствовал культуре, способствовал строительству мануфактур и развитию 
торговли. Также он выступил против попытки Габсбургов взять ведущую роль в 
католическом мире, вмешавшись в 1635 г. в Тридцатилетнюю войну325. 

Людовик XIV [1643-1715] вступил на трон в 5-летнем возрасте. Регентом при нѐм 
была до 1661 г. мать. Пользуясь слабостью Двора, часть высшего дворянства вошла в 
соглашение с местным парламентом и попыталась апеллировать к сектантам, как то 
было в соседней Англии. Так, в 1648 г., началась т.н. «фронда». К 1653 г. первому 
министру – кардиналу Дж.Р.Мазарини [1643-1661] удалось справиться с мятежами 
посредством вразумления прежде всего знати, сумев показать ей, что будет с ней же 
после прихода к власти сектантов-протестантов. Он сумел верно воспитать 

                                                                                                                                                                                                          
объединение временным и лишь на случай войны с вражеским нашествием (тогда как «Евросоюз» 
сделан постоянным и без всякой войны). Но надо чѐтко понимать, что т.к. идея, высказанная 
Йиржи была пронесена сквозь века и реализована на совершенно антихристианских началах, то 
оная идея изначально была именно коммуно-гуманистской. И здесь надо увидеть, что подобная 
доктрина бытовала уже в гуситской среде, т.е. с 1-й четв. XV в. Учитывая же, что гуситы – лишь 
последователи «свободных духов» и катаров, понятно, до каких глубин следует прослеживать эту 
доктрину. Кстати, Сюлли, родившись католиком, был воспитан матерью гугенотом, т.е. не следует 
обльщаться «проектом Сюлли», – это тоже был антихристианский проект. 
325 Ришельѐ оставил напутствие потомкам. См.: Ришельѐ. Политическое завещание, или принципы 
управления государством. М., 2008. Он указал, что главной должна быть фигура короля, в которой 
должны сходиться интересы и чаяния всех сословий. Никакого автономного местного или 
корпоративного самоуправления быть не должно, ибо именно здесь коренится призрак оппозиции 
и мятежа. Главное качество подданного – повиновение. Образованность подданного – лучшее 
украшение государства, но образовывать следует не каждого: «Государство обезобразилось бы, 
если б все жители стали образованны, ибо вместо послушания они преисполнились бы гордостью 
и тщеславием… Всеобщее образование привело бы к тому, что число сеющих сомнения намного 
превысило бы число способных их развеять». Женщины есть «странные животные», способные 
погубить государство, и нет ничего более опасного для общественного деятеля, чем «увлечение 
женщинами». Как видно, основные мысли кардинала были вполне справедливыми.  
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февраля. Наследником стал сын покойного дофина – правнук Людовика XIV – 
Людовик, герцог Бретонский (1707-1712). Не успел ещѐ встать вопрос о регенте, как 05 
марта от болезни, убившей их родителей, заболел новый маленький дофин и его брат – 
Людовик, герцог Анжуйский (1710-1774) – 5 и 1,5 лет от роду. Уже 08 марта 1712 г. 
дофин погиб. Людовик Анжуйский выжил, став Людовиком XV [1715-1774]. 
Интересно, почему выжил? С одной стороны, ребѐнок ещѐ питался грудью, с другой – 
прадед нашѐл некое противоядие327. Официальная биография будущего короля говорит, 
что кормилица не подпускала к ребенку докторов (!), спасая его от популярного 
кровопускания, которым, по еѐ мнению, и был убит его брат. Здесь следует обратить 
внимание не столько на кровопускание, сколько на отсутствие у герцога Анжуйского 
официальных докторов, что, видимо, его и спасло.  

Поняв, что происходит, Людовик XIV пошѐл на переговоры, и в 1713 г. был 
заключѐн невыгодный для Испании и Франции Утрехтский мир. Негодование по его 
поводу высказал оставшийся в живых внук короля – герцог Беррийский, дав понять тем 
самым, что он может пересмотреть результаты войны. Герцог был назначен 
престарелым королѐм будущим регентом при герцоге Анжуйском, поэтому он мог бы 
сделать что хотел. И тогда в апреле 1714 г. герцог Беррийский во время охоты ушибся о 
луку седла. Для лечения ушиба к нему были допущены доктора, и 01 мая будущий 
регент заболел «неизвестной» лихорадкой и скончался уже 05 мая328. 

Ещѐ в 1709 г., когда французскими войсками в Испании командовал племянник 
короля – сын его единственного брата – герцог Филипп Орлеанский, он попытался 
свергнуть Филиппа V, чтобы занять его место. Король убрал герцога Орлеанского из 
войск. В 1713 г. морганатическая супруга короля Франсуаза д’Обинье, маркиза де 
Ментенон (1635-1719) и его незаконный сын – Луи Огюст де Бурбон, герцог Мэнский 
(1670-1736) – сумели доказать королю явную причастность герцога Орлеанского ко 
всем таинственным смертям в правящем доме. Весной 1715 г. король назначил герцога 
Мэнского воспитателем дофина, а в августе составил завещание, по которому регентом 
назначался именно герцог Мэнский; в 1714 г. он и ещѐ один незаконный сын короля 
были им узаконены, и их потомство получило права наследования французского 
престола. И тогда 01 сентября 1715 г. Людовик XIV скончался. После этого произошѐл 
переворот: парламент отказался (!) утвердить завещание короля, и регентом при 
Людовике XV стал заговорщик Филипп Орлеанский [1715-1723]; в 1718 г. новый закон 
отменил решения 1714 г., отказавшись считать бастардов «принцами крови» и наделять 
их правами наследования. Тотчас же против Франции была развязана экономическая 
война, разорившая казну и большую часть аристократии329. Последняя после этого в 

                                                            
327 Стариков Н. В. Национализация рубля – путь к свободе России. СПб., 2011. С. 69. 
328 Теоретически, умереть от ушибов внутренних органов можно. Но очень важно, когда от таких 
ушибов умирают ключевые фигуры во власти, а также важно, когда в один и тот же 
хронологический промежуток происходят практически одинаковые смерти. Не беря во внимание 
«неизвестные» лихорадки, убившие четырѐх Бурбонов, среди которых было три дофина, в течение 
11 месяцев, посмотрим на две смерти, которые объединяет присутствие в них лошади. Именно 
лошадь была объявлена главной «виновницей» смерти герцога Беррийского. Однако интересно, что 
Вильгельм III Англо-Голландский умер 08 марта 1702 г. от лихорадки «неизвестного» 
происхождения, подобную воспалению лѐгких, после своего падения с лошади и перелома плеча.  
329 Масонские круги, стремящиеся к уничтожению католицизма, вводили новые правила 
капиталистической игры. Денежная система мира должна была быть переделана заново. Суть 
переделки была в обезценивании валют, и введении новой денежной единицы, на деле ничего не 
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поисках источников дохода стала стекаться в масонские ряды, каковое французское 
масонство формально группировалось вокруг именно Орлеанского дома330.  

Людовик XV как личность всю жизнь поддавался влиянию фаворитов. Он 
недальновидно позволил европейским протестантам втянуть себя в войны 1740-1748 и 
1756-1763 гг., во время которых Франция была лишена всех колониальных 
приобретений, кроме нескольких островов в Карибском море и Океании. 
Многочисленные любовницы короля требовали немалых субсидий, и Людовик как-то 
заявил: «После нас – хоть потоп»331. Налоги постоянно росли, что не добавляло 

                                                                                                                                                                                                          
стоящей. Впервые это опробовал сторонник «реформации» Густав II Шведский [1611-1632]. Он 
вместо золотых и серебряных денег стал чеканить медную монету, чья цена определялась не весом 
металла, а штемпелем короля. Плюс ситуации был в том, что с помощью реформы масоны 
собирались не разорять Швецию, но укрепить еѐ против католиков в Тридцатилетней войне. 
Шведский король за обезцененные деньги создал крепкую армию, а, чтобы обезопасить свою 
страну от инфляции, обезпечил дешѐвые деньги продуктами грабежей в германских землях. После 
того, как система обезценивания денег была опробована, еѐ решили применить на практике к тем 
странам, которые были оплотом католицизма. Так в Польше католики к 1630-м гг. полностью 
подавили все протестантские движения, а «папа» Урбан VIII [1623-1644] провозгласил Польшу 
«форпостом Христианства на Востоке». Новый король – Ян II [1648-1668] – столкнулся с 
восстаниями казаков и потерял часть территории. В 1654-1667 гг. Польша была охвачена 
«Потопом» – войной с Россией, Швецией, казаками и внутренними мятежами. Военные расходы 
доходили до 90% бюджета. Король назначил (1658) философа Т.Л.Бураттини (1617-1681) главой 
Монетного двора. В 1659-1667 гг. Бураттини чеканил медные копии золотых солидов. Курс 
«боратинок» был 15% от номинала. Стоимостная разница, по мнению Бураттини, должна была 
покрыть сырьевые и производственные затраты, обогатив казну. В результате же настоящие деньги 
исчезли из обращения, а легально подделанные стали разрушать экономику изнутри; обогатилась не 
казна, а сам Бураттини, сбежавший из Польши после 1668 г. Фамилию «Бураттини», видоизменив 
еѐ в «Буратино», сделал нарицательной русский писатель А.Н.Толстой (1883-1945), выведя в роли 
куклы «Буратино» лицо, стремящееся к быстрому богатению на «Поле чудес» в «Стране дураков». 
Успешно разорив Польшу, масонские круги обратили своѐ внимание на Францию. В 1705 г. в 
Эдинбурге шотландец, сын ростовщика и золотых дел мастера Дж.Ло (1671-1729) выпустил книгу 
«Деньги и торговля, рассмотренные в связи с предложением об обезпечении нации деньгами». В 
числе прочего он призвал заменить систему металлического денежного оборота бумажным 
обращением и создать по всему миру сеть банков, которые бы руководили этим процессом. По 
сути, именно Дж.Ло стал создателем той финансовой системы, которая утвердилась в мире со 2-й 
четв. ХХ в. Дж.Ло обратился со своим проектом к Людовику XIV. Однако тот был, как 
указывалось, умѐн и в 1708-1715 гг. несколько раз отвергал настойчивые просьбы Дж.Ло сделать 
Францию полигоном для его испытаний. За это время последний склонил на свою сторону 
Филиппа Орлеанского, который будучи регентом призвал Дж.Ло к действию. Тот организовал 
систему банков, выпускавших бумажные билеты, якобы обезпеченные золотом. Денежная система 
Франции стала перекачивать втрое больше денег, чем было в государстве производства и товаров. 
Под залог на эту деятельность он брал деньги из казны либо несуществующие средства, которые 
«когда-нибудь» должны были бы поступить за счѐт освоения заморских колоний. Так была создана 
первая в истории «пирамида», долженствующая обогатить создателя и разорить вкладчиков, 
первым и основным из которых было королевство Франция. Кроме того, Дж.Ло создал первое 
акционерное общество (1717), долженствующее приносить совладельцу прибыль в виде т.н. 
«дивидендов». После обрушения пузыря Дж.Ло (1720) бумажные ассигнации обезценились на 3/4, 
многие разорились, а Франция вернулась к нормальному денежному обращению.  
330 Вспомним, что именно к Орлеанскому дому тяготели «гуманисты» и колдуны ещѐ в XIV в. 
331 Это была общеупотребительная поговорка во Франции в 1-й пол. XVIII в. Точного еѐ 
происхождения неизвестно, но допускается, что еѐ подлинным автором был регент Филипп 
Орлеанский. См.: Le Séac'h M. La Petite phrase: d'où vient-elle? Comment se propage-t-elle? Quelle est 
sa portée réelle? Paris, 2015. P. 69. Обычно эту фразу приписывают Людовику XV, поскольку у него 
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февраля. Наследником стал сын покойного дофина – правнук Людовика XIV – 
Людовик, герцог Бретонский (1707-1712). Не успел ещѐ встать вопрос о регенте, как 05 
марта от болезни, убившей их родителей, заболел новый маленький дофин и его брат – 
Людовик, герцог Анжуйский (1710-1774) – 5 и 1,5 лет от роду. Уже 08 марта 1712 г. 
дофин погиб. Людовик Анжуйский выжил, став Людовиком XV [1715-1774]. 
Интересно, почему выжил? С одной стороны, ребѐнок ещѐ питался грудью, с другой – 
прадед нашѐл некое противоядие327. Официальная биография будущего короля говорит, 
что кормилица не подпускала к ребенку докторов (!), спасая его от популярного 
кровопускания, которым, по еѐ мнению, и был убит его брат. Здесь следует обратить 
внимание не столько на кровопускание, сколько на отсутствие у герцога Анжуйского 
официальных докторов, что, видимо, его и спасло.  

Поняв, что происходит, Людовик XIV пошѐл на переговоры, и в 1713 г. был 
заключѐн невыгодный для Испании и Франции Утрехтский мир. Негодование по его 
поводу высказал оставшийся в живых внук короля – герцог Беррийский, дав понять тем 
самым, что он может пересмотреть результаты войны. Герцог был назначен 
престарелым королѐм будущим регентом при герцоге Анжуйском, поэтому он мог бы 
сделать что хотел. И тогда в апреле 1714 г. герцог Беррийский во время охоты ушибся о 
луку седла. Для лечения ушиба к нему были допущены доктора, и 01 мая будущий 
регент заболел «неизвестной» лихорадкой и скончался уже 05 мая328. 

Ещѐ в 1709 г., когда французскими войсками в Испании командовал племянник 
короля – сын его единственного брата – герцог Филипп Орлеанский, он попытался 
свергнуть Филиппа V, чтобы занять его место. Король убрал герцога Орлеанского из 
войск. В 1713 г. морганатическая супруга короля Франсуаза д’Обинье, маркиза де 
Ментенон (1635-1719) и его незаконный сын – Луи Огюст де Бурбон, герцог Мэнский 
(1670-1736) – сумели доказать королю явную причастность герцога Орлеанского ко 
всем таинственным смертям в правящем доме. Весной 1715 г. король назначил герцога 
Мэнского воспитателем дофина, а в августе составил завещание, по которому регентом 
назначался именно герцог Мэнский; в 1714 г. он и ещѐ один незаконный сын короля 
были им узаконены, и их потомство получило права наследования французского 
престола. И тогда 01 сентября 1715 г. Людовик XIV скончался. После этого произошѐл 
переворот: парламент отказался (!) утвердить завещание короля, и регентом при 
Людовике XV стал заговорщик Филипп Орлеанский [1715-1723]; в 1718 г. новый закон 
отменил решения 1714 г., отказавшись считать бастардов «принцами крови» и наделять 
их правами наследования. Тотчас же против Франции была развязана экономическая 
война, разорившая казну и большую часть аристократии329. Последняя после этого в 

                                                            
327 Стариков Н. В. Национализация рубля – путь к свободе России. СПб., 2011. С. 69. 
328 Теоретически, умереть от ушибов внутренних органов можно. Но очень важно, когда от таких 
ушибов умирают ключевые фигуры во власти, а также важно, когда в один и тот же 
хронологический промежуток происходят практически одинаковые смерти. Не беря во внимание 
«неизвестные» лихорадки, убившие четырѐх Бурбонов, среди которых было три дофина, в течение 
11 месяцев, посмотрим на две смерти, которые объединяет присутствие в них лошади. Именно 
лошадь была объявлена главной «виновницей» смерти герцога Беррийского. Однако интересно, что 
Вильгельм III Англо-Голландский умер 08 марта 1702 г. от лихорадки «неизвестного» 
происхождения, подобную воспалению лѐгких, после своего падения с лошади и перелома плеча.  
329 Масонские круги, стремящиеся к уничтожению католицизма, вводили новые правила 
капиталистической игры. Денежная система мира должна была быть переделана заново. Суть 
переделки была в обезценивании валют, и введении новой денежной единицы, на деле ничего не 
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королю популярности в народной среде. Единственное, что полезного было сделано 
при Людовике XV – это реформа Р.Н.Мопу (1714-1792), первого министра [1770-1774], 
который в 1771 г. отстранил все французские парламенты от решения любых 
финансовых вопросов332. Итак, к моменту смерти Людовика XV в мае 1774 г. Франция 
была ослаблена вследствие постоянных военных неудач, потери почти всех колоний, 
неумелой финансовой политики умершего короля. Оставалось теперь взорвать еѐ 
изнутри, чтобы «христианнейшая» страна католической Европы, твѐрдо продолжавшая 
держаться феодализма, перестала быть таковой. Уничтожение Франции неизбежно 
повлекло бы за собою новую общеевропейскую войну по переделке всей Европы. 

«Папство», как руководитель католического мира, в своих попытках сохранить 
прежнее статус-кво проиграло. Но нужно коснуться его основных попыток, чтобы 
понять их направленность. Для борьбы с сектантами-еретиками в 1540 г. при Павле III 
[1534-1549] было утверждено т.н. «Общество Иисуса», созданное в 1534 г., в виде 
монашеского ордена иезуитов. В 1542 г. инквизиция была реорганизована в 
«Священную конгрегацию римской и вселенской инквизиции, еѐ священное 
судилище»; в 1587 г. – в «Верховную Священную конгрегацию римской и вселенской 
инквизиции». Руководство конгрегацией было поручено иезуитам. В XVI…XVIII вв. 
они создали и преподавали в широкой сети католических школ в католических районах 
Европы и в колониях, занимаясь миссионерством333.  

Иезуиты, впрочем, имели весьма сомнительное происхождение. Дело в том, что 
основан этот орден был несколькими марранами и именно поэтому он лишь спустя 59 
лет после основания принял у себя статут чистоты крови334.  

С 1545 по 1563 гг. с небольшими перерывами в г. Триденте (Италия) проходил 
Тридентский собор335 при «папах» Павле III, Юлие III [1550-1555], Марцелле II [апр. – 
май 1555], Павле IV [1555-1559], Пие IV [1559-1565]. Его решения стали основными 
для уцелевших от объятий протестантизма католических стран. Здесь в противовес 
протестантским воззрениям был утверждѐн догмат о первородном грехе, от которого 
отказывались сектанты, догмат о чистилище, не признаваемый Православием, догмат о 
приоритете «папы» перед «вселенским» собором. Был составлен текст церковной 
присяги, преданы анафеме протестанты и составлен «индекс запрещѐнных книг». Здесь 

                                                                                                                                                                                                          
она была настолько любимой, что он повторял еѐ регулярно, по поводу и без. См.: Larousse du XXe 
siècle / Dir. P.Augé. Paris, 1928. Vol. 1. P. 293. 
332 Полезность этой реформы лежит лишь в самом факте отстранении парламентов от ведения 
финансовых дел. То же, что Людовику нужен был полный контроль над финансами не для 
эффективной организации государственного функционирования, а для обеспечения своих 
любовниц и развлечений не добавило ему популярности. 
333 Иезуиты оказались не только монахами, но и государственными деятелями. Так, в 1516 г. 
испанцы открыли в Южной Америке устье р.Параны и завоевали окрестные территории, названные 
«Парагваем». Местное население здесь составляло индейское племя гуарани. Иезуиты пресупели в 
приучении индейцев-кочевников к оседлой жизни в т.н. «редукциях», крупных селениях. Этим они 
обезопасили индейцев от набегов португальских работорговцев из Бразилии. В 1640 г. иезуиты 
вооружили индейцев, создав, таким образом, контролируемое иезуитами индейское государство. В 
1645 г. иезуиты добились освобождения индейцев от подчинения испанским властям. Монахи не  
обучали индейцев испанскому языку, разработав письменность гуарани, обучая их грамоте на 
родном языке. Это государство разрушили испанцами (1767/68), а иезуитов изгнали из Парагвая.  
334 Грин Т. Указ. соч. С. 244-245. Напр., марраном был второй генерал ордена Д.Лайнес [1556-1565].  
335 До этого V Латеранский собор (1512-1517) был при Юлии II [1503-1513] и Льве X [1513-1521]. 
Одним из его основных решений было разрешение епископам открывать банки и выдавать ссуды.  
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же оказалось закреплено то вредное мнение католицизма, о котором я уже не раз 
говорил: в 1562 г. под угрозой анафемы было окончательно запрещено жениться любым 
священно- и церковнослужителям336. Тридентские постановления и иезуиты оставались 
в силе почти до самого начала новой богоборческой переделки Европы337.  

Однако «папство» само выбило из-под себя опору. Считается, что иезуиты погубили 
себя своими успехами: они стали слишком опасны даже для католических светских 
властей. Но дело было не во всевластии иезуитов, а в том, что католические светские 
власти видели, что, соглашаясь с иезуитами, они попадали под такую власть «папы», 
которая была при Гильдебранде. События «возрожденчества» и «реформации», видимо, 
ничему не научили католические страны: Испания при Карлосе III [1759-1788] 
выступила против иезуитов, разрушив их парагвайские владения и изгоняя их из всех 
своих колоний. По настоянию испанских властей слабый «папа» Климент XIV [1769-
1774] в 1773 г. объявил об упразднении ордена иезуитов, надеясь также поживиться их 
якобы накопленными сокровищами. Однако никаких сокровищ, даже в постоянно 
ограбляемых всеми колониях найдено не было, а «папский» престол и всѐ католичество 
в целом лишилось своего единственного опорного столба, оставшись один на один с 
протестантизмом338. Вероятно, что свержение иезуитов было подготовлено теми же 
силами, которые были готовы начать решающую войну с самим католицизмом339.  

Кто же так стремился добить католицизм? Протестантизм первого типа, возникнув 
по велению властей, либо подчинился им (лютеранство и англиканство), либо подчинил 
их (кальвинизм). Протестантизм второго типа возглавлялся по-сектантски, скрытно, не 
                                                            
336 Хотя на этом же соборе вопрос о половом распутстве клириков, наконец, обсуждался прямо и 
открыто. Было даже установлено, что из сотни священников было лишь 3-4, которые не имели 
открытых любовниц женского пола.  
337 Этот ответ «папства» называется «контрреформацией». Он был успешен в том, что сохранил в 
лоне католичества до конца XVIII в. то, что было в нѐм в конце XVI в. Также «контрреформация» 
победила сектанство в Польше к сер. XVII в. В ином она не преуспела: к концу XVI в. 
протестантизм победил в бόльшей части Европы. В этой связи вспомним сроки Сотисовых 
периодов древнего Египта. Как известно, конец/начало каждого Сотиса сопровождается кризисом в 
мире: кризисом смерти и нового рождения эпохи. Конец IV и начало V Сотиса ок. 139 г. от Р.Х. 
находятся вблизи рождения и деятельности Христа и полного отделения подлинного Христова 
Православия от иудео-христианства. Конец V и начало VI Сотиса ок. 1599 г. знаменует собою крах 
католицизма и замыкание его в нескольких регионах, переход его исключительно к глухой 
обороне, официальный выход на мировую сцену радикальных богоборцев; к этому же времени 
относится Смутное время на Руси, грозившее потерей русскому народу своей государственности.   
338 В этом же веке окончательно заглохла и «папская» инквизиция. С одной стороны, после 1614 г. 
обвинения в колдовстве должны были быть весьма основательными, а с другой, многие 
католические правители стремились любым путѐм ограничить власть «папы», в т.ч. и через 
давление на инквизицию. В Тоскане и Парме еѐ отменили вовсе в 1769 г. (в Тоскане в 1814 г. еѐ 
восстановили, но она существовала лишь формально, будучи окончательно отменѐнной в 1852 г.), 
во Франции – в 1772 г., в Сицилии – в 1782 г. После этого инквизиция сохранилась только в 
Испании, Португалии и Риме, причѐм только в последнем она сохранилась в прежнем виде, а в 
Пиренейских государствах запретили пытки, и число смертных приговоров упало до 2-3 в год.  
339 Публиковать «папское» постановление в России запретила Екатерина II, и иезуиты 
существовали открыто лишь там. В августе 1814 г. орден был восстановлен, но текущему 
российскому генералу не разрешили выехать из России, поэтому он возглавлял орден до своей 
смерти в феврале 1820 г. формально. В декабре 1815 г. был издан Государев Указ о высылке из 
страны иезуитов, а весной 1820 г. все их учебные заведения были закрыты, а имущество 
конфисковано. Разрешена иезуитская деятельность в России была только в марте 1917 г., но вновь 
запрещена большевиками. В июне 1992 г. иезуитов допустили на постсоветское пространство.  
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выходя на передний план даже в моменты наивысшего успеха того или иного бунта. 
Вспомним, что именно протестантизм второго типа был настроен к свержению как 
католицизма, так и протестантизма первого типа.  

Нельзя с твѐрдой уверенностью сказать, где именно коренился второй случай, когда 
руководство коммунизмом можно было увидеть воочию – в катарской верхушке или в 
тамплиерской340, т.к. не можем быть уверенными, кто кем руководил, катаризм, 
возникший ранее тамплиеров, или тамплиеры, бывшие организационно сильнее 
катаризма и состоявшие в официальной структуре традиционного общества, что было 
удобнее для его ломки изнутри. Однако можно увидеть продолжение – наследников 
катаров и тамплиеров. Это известный в XV…XVIII вв. орден розенкрейцеров341. 

Подчеркну следующее. Обо всех тайных организациях Западной Европы, 
стремящихся к миропеределу, никто до сих пор не может говорить с твѐрдой 
уверенностью. Дело в том, что переделка мира, за которую так ратовали эти 
радикальные богоборцы, в нач. XXI в. состоялась почти полностью. Именно по этой 
причине, запуская в общество идеологический миф о том, что эта переделка была 
«исторически обусловлена», победившим наследникам средневековых тайных обществ 
крайне невыгодно правильное понимание мирового исторического процесса. Поэтому, 
если принять то, что мы знаем о тамплиерах, за условные 100%342, то правду о 
розенкрейцерах, масонах и иллюминатах мы знаем всѐ меньше. Верно указывалось:  

«Достоверная информация о философских убеждениях, политических целях и 
человеческой деятельности братства розенкрейцеров недоступна»343.  

Плохо известно даже происхождение названия ордена. По одной версии оно 
происходит от орденского герба, составленного из розы и креста. Оба этих символа 
вряд ли имели христианский смысл. Роза и крест были очень популярными 
алхимическими знаками. Цветок розы сам по себе употреблялся в процессе химических 
превращений, а, кроме того, считался символом тайны. «Небесной розой» именовалась 
также Богородица, что можно поставить в связь с тамплиерскими представлениями о 
сохранении Христова потомства в веках. Вторая версия производит название ордена по 
имени его легендарного основателя, Христиана Розенкрейца (ок. 1378/88 – 1484/94). 
Считается, что он был из бедной дворянской семьи, путешествовал по Востоку, где 
обучился магии и каббалистике. Вернувшись, он основал секту в составе 8 чел. По его 
уставу орден должен был быть тайным на протяжении 100 лет, ничего, кроме 
безплатного лечения больных, не следовало делать открыто. У розенкрейцеров не было 
специального костюма, – они одевались по моде того места, в котором проживали.  

Между 1510/70 гг. в различных городах Западной Европы в разное время стали 
появляться манифесты, подписанные «Братством розенкрейцеров», с призывами к 
уничтожению «папской» власти и к обращению в Христианство мусульман. Считается, 
что главой ордена был личный астролог Елизаветы I Английской Дж.Ди (1527-1608)344. 
                                                            
340 Первым случаем, как известно, был древний пифагоро-платонизм. 
341 См., напр.: Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, каббалистической и 
розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1992; Королѐв Ю.А. Орден 
Розенкрейцеров в прошлом и настоящем // Автореф. дисс… канд. филос. н. М., 1997; Гендель М. 
Мистерии розенкрейцеров. М., 1999; Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. М., 1999. 
342 Что обуславливается судебными процессами и документами, составленными не тамплиерами.  
343 Холл М.П. Указ. соч. С. 5. 
344 Он разработал концепцию «новой империи», охватывающей Западное полушарие (Северную 
Америку) и Восточное полушарие (вся Европа до Урала). Он назвал еѐ «Зелѐной землѐй» и 
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В 1613-1617 гг. немецкий богослов-лютеранин И.В.Андреэ (1586-1654) опубликовал 
несколько манифестов ордена, тем самым огласив существование такового официально. 
Манифесты содержали обращения ко всем правителям европейских государств 
вступать в орден. Другой особенностью этих трактатов были едкие и ненавистные 
нападки на «папство». Тогда же были распространены слухи, что розенкрейцеры – это 
общество магов, что их целью было овладение тайнами древней науки, с посмощью 
которой можно было обезпечить людям большое долголетие или безсмертие и наделить 
необычайными сокровищами правящих властителей. Но главной работой Андреэ 
следует признать его книгу 1614 г., с заголовком отражающим цели розенкрейцерства: 
«Слава братьев. Всеобъемлющая и всемирная реформация человечества». 

После 1620 г. розенкрейцеры исчезают из охваченной войной Германии и их 
активная деятельность отмечается в Нидерландах, а с 1640-х гг. их центр официально 
перемещается в Англию. Считается, что в 1662 г. именно с помощью и при участии 
розенкрейцеров было создано «Английское Королевское общество» – вторая после 
французской Академия наук в Европе и первая протестантская.  

Считается, что к розенкрейцерству принадлежали такие известные европейские 
ученые как уже упомянутые Лейбниц и Бэкон, бывший главой ордена345. Коль скоро это 
так, то нужно заметить, что Лейбниц стал той фигурой, которая основала нерелигиозную 
протестантскую философию: его школа господствовала в Европе до нач. XIX в. Свою 
машину Лейбниц разрабатывал в целях поиска т.н. «универсального языка», т.е. такого 
«машинного языка», на котором без проблем мог бы общаться и человек. Т.е. он стал 
первым автором формальных логических методов – математической логики, – а также 
его работы стали прообразом такого понятия как «язык программирования». В 1711 г. 
он поступил на русскую службу и писал в одном из писем к Петру I: «Я не принадлежу 
к числу тех, которые питают страсть к своему отечеству или к какой-либо другой 
нации, мои помыслы направлены на благо всего человеческого рода». В этой фразе вся 
сущность философии вообще и розенкрейцерства в частности, как сугубо 
разрушительных инструментов, как стирателей национальности и индивидуальности, 
т.е. «убийц предков». В указанном контексте разработка Лейбницем его «машины» 
имеет более конкретный смысл, нежели банальное желание «облагодетельствовать» 

                                                                                                                                                                                                          
возжелал, чтобы она управлялась официально британской короной. Для достижения этой империи 
следовало колонизовать Северную Америку (что сделали во 2-й пол. XVIII в.) и «освоить Русь» 
(что начали делать с попытки брака Елизаветы I и Иоанна I и фактически завершили в наши дни).  
345 Информация о гроссмейстерах розенкрейцерства непроста. Иногда можно встретить и 
неожиданные имена в этом ряду. Напр., Л.П.Замойский (1929-2004) (Замойский Л.П. За фасадом 
масонского храма: взгляд на проблему. М., 1990. С. 124) называл Андреэ гроссмейстером в 1637-
1654 гг. Его преемниками он именовал учѐных Р.Бойля (1627-1691) и упоминавшегося выше г-на 
И.Ньютона. Как философ, Бойль был материалистом-механицистом, а, кроме того, в 1680-1691 гг. 
был президентом Лондонского королевского общества, что, видимо, и засчитывается ему как 
главенство над розенкрейцерами. Ньютон был президентом Лондонской академии в 1703-1727 гг., 
что, видимо, также считается его главенством над розенкрейцерством. Однако его девиз о 
непостроении им гипотез и его открытие не сугубо умозрительных, а реально существующих 
природных законов, говорит о том, что он верил в Бога, а не в «архитектора». Наконец, зачем он 
оставил человечеству пророчество о конкретной дате конца света, если он был розенкрейцером, а 
значит, должен был давать клятву о неразглашении тайного знания? Кроме того, с 1699 г. начался 
его так и не замирѐнный конфликт с Лейбницем, посвящѐнный формально вопросу о приоритете в 
науке. В этой борьбе Ньютон проиграл, и многие из тех достижений, которые он сделал в 
математике и численных методах, были забыты и «переоткрыты» в последующие годы.  
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выходя на передний план даже в моменты наивысшего успеха того или иного бунта. 
Вспомним, что именно протестантизм второго типа был настроен к свержению как 
католицизма, так и протестантизма первого типа.  

Нельзя с твѐрдой уверенностью сказать, где именно коренился второй случай, когда 
руководство коммунизмом можно было увидеть воочию – в катарской верхушке или в 
тамплиерской340, т.к. не можем быть уверенными, кто кем руководил, катаризм, 
возникший ранее тамплиеров, или тамплиеры, бывшие организационно сильнее 
катаризма и состоявшие в официальной структуре традиционного общества, что было 
удобнее для его ломки изнутри. Однако можно увидеть продолжение – наследников 
катаров и тамплиеров. Это известный в XV…XVIII вв. орден розенкрейцеров341. 

Подчеркну следующее. Обо всех тайных организациях Западной Европы, 
стремящихся к миропеределу, никто до сих пор не может говорить с твѐрдой 
уверенностью. Дело в том, что переделка мира, за которую так ратовали эти 
радикальные богоборцы, в нач. XXI в. состоялась почти полностью. Именно по этой 
причине, запуская в общество идеологический миф о том, что эта переделка была 
«исторически обусловлена», победившим наследникам средневековых тайных обществ 
крайне невыгодно правильное понимание мирового исторического процесса. Поэтому, 
если принять то, что мы знаем о тамплиерах, за условные 100%342, то правду о 
розенкрейцерах, масонах и иллюминатах мы знаем всѐ меньше. Верно указывалось:  

«Достоверная информация о философских убеждениях, политических целях и 
человеческой деятельности братства розенкрейцеров недоступна»343.  

Плохо известно даже происхождение названия ордена. По одной версии оно 
происходит от орденского герба, составленного из розы и креста. Оба этих символа 
вряд ли имели христианский смысл. Роза и крест были очень популярными 
алхимическими знаками. Цветок розы сам по себе употреблялся в процессе химических 
превращений, а, кроме того, считался символом тайны. «Небесной розой» именовалась 
также Богородица, что можно поставить в связь с тамплиерскими представлениями о 
сохранении Христова потомства в веках. Вторая версия производит название ордена по 
имени его легендарного основателя, Христиана Розенкрейца (ок. 1378/88 – 1484/94). 
Считается, что он был из бедной дворянской семьи, путешествовал по Востоку, где 
обучился магии и каббалистике. Вернувшись, он основал секту в составе 8 чел. По его 
уставу орден должен был быть тайным на протяжении 100 лет, ничего, кроме 
безплатного лечения больных, не следовало делать открыто. У розенкрейцеров не было 
специального костюма, – они одевались по моде того места, в котором проживали.  

Между 1510/70 гг. в различных городах Западной Европы в разное время стали 
появляться манифесты, подписанные «Братством розенкрейцеров», с призывами к 
уничтожению «папской» власти и к обращению в Христианство мусульман. Считается, 
что главой ордена был личный астролог Елизаветы I Английской Дж.Ди (1527-1608)344. 
                                                            
340 Первым случаем, как известно, был древний пифагоро-платонизм. 
341 См., напр.: Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, каббалистической и 
розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1992; Королѐв Ю.А. Орден 
Розенкрейцеров в прошлом и настоящем // Автореф. дисс… канд. филос. н. М., 1997; Гендель М. 
Мистерии розенкрейцеров. М., 1999; Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. М., 1999. 
342 Что обуславливается судебными процессами и документами, составленными не тамплиерами.  
343 Холл М.П. Указ. соч. С. 5. 
344 Он разработал концепцию «новой империи», охватывающей Западное полушарие (Северную 
Америку) и Восточное полушарие (вся Европа до Урала). Он назвал еѐ «Зелѐной землѐй» и 
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человечество. Его «машина» вкупе с попытками создания «универсального языка» есть 
прямое продолжение создания луллиевской «науки наук».  

Ф.Бэкон написал основные труды – «Новый Органон, или истинные указания для 
истолкования природы» (1620) и «Новая Атлантида» (1624). Здесь он выступил ярым 
материалистом, сторонником «уничтожения идолов» и «развития разума», могущего 
«облагодетельствовать» человечество. Целью науки должно стать подчинение 
человеку природы и Бога. Последнее базировалось на том, что природа и человек не 
более чем механизмы, подлежащие вычислениям, наблюдениям и экспериментам с 
помощью определѐнных приборов. Именно Лейбниц с Бэконом стали продолжателями 
того направления человеческого развития, которое в механистическом аспекте было 
задано Р.Луллием, а в идеологическом – пифагоро-платонизмом, направления к 
богоубийству в человеческом сознании. И луллиевские, и лейбницевские, и бэконовские 
практики есть не что иное, как практики алхимические, рядящиеся в одежды «прогресса 
науки и человеческой мысли»346.Процитирую: 

                                                            
346 Вся философия XVI-XVII вв. была, по существу, розенкрейцерской. Связью между ранним 
луллизмом и поздним розенкрейцерством стал теоретик луллизма Дж.Бруно (1543-1600). Выше я 
уже охарактеризовал его, но надо вновь коснуться этой темы. Бруно в 1580-х гг. написал 7 книг о 
луллизме, трактуя Луллия как преемника иудейского Моисея и Христа. Бруно выступил за 
создание философской (синтетической) религии, долженствующей заменить существующие 
культы и объединить человечество в рамках одной веры (это и было главной целью пифагоро-
платонизма). Самой важной «наукой» он считал магию, а основным методом познания – «луллиево 
искусство» – комбинаторную технику (моделирование логических операций и символических 
изображений). Бруно выступил и за то, что в космосе есть безконечное множество миров, в т.ч. 
подобных нашему, а также «параллельных миров», как иных временных измерений, 
существующих в т.ч. на нашей планете. Такой подход для человека неискушѐнного должен был 
свидетельствовать в пользу того, что т.к. по Святому Писанию Бог сотворил лишь наш мир, то 
иные миры созданы не Им, а значит, сколько миров, столько и божеств. Отсюда вытекало, что 
Божество нашего мира не «универсальное», откуда уже сам вниматель этим умствованиям мог 
сделать вывод о ненужности веры в такого «неуниверсального» Бога. Действительно, Бруно 
выступал за обожествление человека и насмехался над Священным Писанием. Процитирую: «В 
1584-1585 гг. Бруно написал философские диалоги.., содержащие космологическую теорию 
множественности миров и безконечности Вселенной. Исходя из единства и безпредельности 
природы, Бруно отождествил иные миры с небесными светилами. При этом Бруно следовал 
некоторым из традиций герметизма. Свою космологию Бруно считал началом нового религиозно-
этического учения – «философии рассвета», – которое якобы способно, объединив новейшие 
научные идеи, магию и языческую мудрость, заменить Христианство. Бруно в 1585 г. издал в 
Лондоне диалог «Изгнание торжествующего зверя», являющийся сатирой на христианское 
вероучение». См.: Менцин Ю.Л. Бруно // КЭ. Т. 1. М., 2002. С. 769-770. Т.е., арест (1592) и 
сожжение (1600) Бруно были правильными поступками. Большинство глупцов живѐт со 
сформированным у них иными глупцами мнением о том, будто бы Бруно был сожжѐн всего лишь 
«за веру в существование глубокого космоса и иных миров». Однако это – совершеннейшая чепуха. 
«Иные миры» Бруно – это магические 9 кругов, им описанных, и ничто иное: «Бруно поглотило 
пламя как нераскаявшегося мага, а вовсе не как поборника идей кардинала Кузанского». См.: 
Кулиану Й. Эрос и магия. С. 349. Кстати, примерно так же «работал» еврей-выкрест во Франции М. 
де Монтень (1533-1592). Он, в частности, писал о том, что Бог непознаваем ни при каких условиях, 
а значит, Он существует помимо нас, поэтому нам надо учиться и познавать природу, не боясь 
каких-то условностей. Р.Декарт (1596-1650) выпустил «Трактат о человеке» (1649), где разделил 
цельное понятие «человека» на «тело» – машину и «душу» – сознание; душа присуща только 
человеку, а животное есть автомат, при этом все аспекты жизнедеятельности человека и животного 
сводятся к действию нескольких простейших сил, которые надо распознать и программировать 
(предугадывать) так, чтобы получался нужный человек. Кстати, упомянутый Монтень был 
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«Бэкон составил проект «Великого восстановления наук», в котором дал.. 
классификацию существующих и возможных наук. Выступая против старой 
схемы передачи знаний от учителя к ученику, Бэкон признавал, что человек 
познаѐт природу непосредственно, Бога – через природу, а самого себя – путѐм 
рефлексии. Хотя в центр его учения положена мысль о могуществе науки, Бэкон 
признавал человеческий интеллект ограниченным, неспособным познать 
Божественные тайны. Бэкон рассматривал проблему зарождения и развития 
мира из единого материального начала, не упоминая об акте сотворения»347. 

Кстати, любопытно, что в «Новой Атлантиде» Бэкона были воспроизведены все 
символы розенкрейцерства, основные из которых оказались затем усвоены масонством 
– солнце, луна, звѐзды, куб, угломер. Суть заключалась в том, чтобы необработанный 
камень (человека-профана) обработать с помощью механических иструментов (измерив 
предварительно угломером) так, чтобы он стал правильно огранѐнным кубом. Такой 
огранѐнный кубик становится частью в пирамиде «нового человечества», смыслом 
создания которого была деятельность розенкрейцеров. 

Интересно твѐрдое мнение Ч.У.Геккеторна (ок. 1829 – 1902):  
«Связь розенкрейцеров с рыцарством, трубадурами и альбигойцами отрицать 
нельзя»348.  

Указывалось, что основной задачей ордена была  
«реформа всего мира и облагораживание человеческого рода. Главнейшая 
задача.. в уменьшении земных бедствий путѐм приведения человечества к 
истинной философии (курсив мой – В.Т.), которую познал Адам после своего 
падения (курсив мой – В.Т.), и которой следовали Моисей и Соломон»349.  

Также указывалось, что350  
1) «Х.Розенкрейц в Германии основал тайное общество, чтобы с его помощью 
подготовить и осуществить мировую реформу общества, науки и религии»;  
2) «розенкрейцерская традиция складывалась из трѐх основных компонентов: 
каббалы, алхимии и гностицизма… Целями и задачами розенкрейцеров 
являлись: 1. Замена всех существующих форм правления правлением избранных 
философов. 2. Реформирование науки и религии на основе герметической 

                                                                                                                                                                                                          
потомком испанских марранов (Грин Т. Указ. соч. С. 320-321). Свою основную книгу он выпустил 
01 марта 1580 г. в тогдашний день Пурима, причѐм Монтень во введении сообщил, что дата 
публикации выбрана намеренно, чтобы было понятно его «тайное сообщение». Одно это 
показывает, что марраны действительно были разрушителями и справедливо преследуемыми. Но г-
н Грин показал, что все философы-скептики XVI-XVII вв. были потомками иудеев, заключив, что 
это «говорит о многом». См.: Грин Т. Указ. соч. С. 322-327.  
347 Челлини К.Г. Бэкон // КЭ. Т. 1. М., 2002. С. 802-803. Здесь очень важно желание Бэкона 
уничтожить классическое обучение ученика живым учителем. Лишь в XX-XXI вв. это желание 
начало воплощаться в жизнь. Сначала высшее образование сделали всеобщим, затем часть его 
сделали заочным. В нач. XXI в. бόльшую часть его стали принудительно переводить в т.н. 
«дистанционное образование». Последнее прошло свою практическую обкатку во всемирном 
масштабе в ходе фальшивой «пандемии» ОРЗ 2020-2021 гг. Итак, процесс окончательного 
уничтожения образования был запланирован за 400 лет до этого, ещѐ до того, как образование 
вошло в свою классическую форму.  
348 Геккертон Ч.У. Тайные общества всех веков и стран. СПб., 1874. С. 123. Фамилия «Геккертон» 
была вынесена в заголовок из-за ошибочного руского перевода. Наст. фам. по-англ.: Heckethorn. 
349 Шустер Г. Тайные общества, союзы и ордена. СПб., 1905. С. 145. 
350 Королѐв Ю.А. Указ. соч. С. 47, 49. 
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человечество. Его «машина» вкупе с попытками создания «универсального языка» есть 
прямое продолжение создания луллиевской «науки наук».  

Ф.Бэкон написал основные труды – «Новый Органон, или истинные указания для 
истолкования природы» (1620) и «Новая Атлантида» (1624). Здесь он выступил ярым 
материалистом, сторонником «уничтожения идолов» и «развития разума», могущего 
«облагодетельствовать» человечество. Целью науки должно стать подчинение 
человеку природы и Бога. Последнее базировалось на том, что природа и человек не 
более чем механизмы, подлежащие вычислениям, наблюдениям и экспериментам с 
помощью определѐнных приборов. Именно Лейбниц с Бэконом стали продолжателями 
того направления человеческого развития, которое в механистическом аспекте было 
задано Р.Луллием, а в идеологическом – пифагоро-платонизмом, направления к 
богоубийству в человеческом сознании. И луллиевские, и лейбницевские, и бэконовские 
практики есть не что иное, как практики алхимические, рядящиеся в одежды «прогресса 
науки и человеческой мысли»346.Процитирую: 

                                                            
346 Вся философия XVI-XVII вв. была, по существу, розенкрейцерской. Связью между ранним 
луллизмом и поздним розенкрейцерством стал теоретик луллизма Дж.Бруно (1543-1600). Выше я 
уже охарактеризовал его, но надо вновь коснуться этой темы. Бруно в 1580-х гг. написал 7 книг о 
луллизме, трактуя Луллия как преемника иудейского Моисея и Христа. Бруно выступил за 
создание философской (синтетической) религии, долженствующей заменить существующие 
культы и объединить человечество в рамках одной веры (это и было главной целью пифагоро-
платонизма). Самой важной «наукой» он считал магию, а основным методом познания – «луллиево 
искусство» – комбинаторную технику (моделирование логических операций и символических 
изображений). Бруно выступил и за то, что в космосе есть безконечное множество миров, в т.ч. 
подобных нашему, а также «параллельных миров», как иных временных измерений, 
существующих в т.ч. на нашей планете. Такой подход для человека неискушѐнного должен был 
свидетельствовать в пользу того, что т.к. по Святому Писанию Бог сотворил лишь наш мир, то 
иные миры созданы не Им, а значит, сколько миров, столько и божеств. Отсюда вытекало, что 
Божество нашего мира не «универсальное», откуда уже сам вниматель этим умствованиям мог 
сделать вывод о ненужности веры в такого «неуниверсального» Бога. Действительно, Бруно 
выступал за обожествление человека и насмехался над Священным Писанием. Процитирую: «В 
1584-1585 гг. Бруно написал философские диалоги.., содержащие космологическую теорию 
множественности миров и безконечности Вселенной. Исходя из единства и безпредельности 
природы, Бруно отождествил иные миры с небесными светилами. При этом Бруно следовал 
некоторым из традиций герметизма. Свою космологию Бруно считал началом нового религиозно-
этического учения – «философии рассвета», – которое якобы способно, объединив новейшие 
научные идеи, магию и языческую мудрость, заменить Христианство. Бруно в 1585 г. издал в 
Лондоне диалог «Изгнание торжествующего зверя», являющийся сатирой на христианское 
вероучение». См.: Менцин Ю.Л. Бруно // КЭ. Т. 1. М., 2002. С. 769-770. Т.е., арест (1592) и 
сожжение (1600) Бруно были правильными поступками. Большинство глупцов живѐт со 
сформированным у них иными глупцами мнением о том, будто бы Бруно был сожжѐн всего лишь 
«за веру в существование глубокого космоса и иных миров». Однако это – совершеннейшая чепуха. 
«Иные миры» Бруно – это магические 9 кругов, им описанных, и ничто иное: «Бруно поглотило 
пламя как нераскаявшегося мага, а вовсе не как поборника идей кардинала Кузанского». См.: 
Кулиану Й. Эрос и магия. С. 349. Кстати, примерно так же «работал» еврей-выкрест во Франции М. 
де Монтень (1533-1592). Он, в частности, писал о том, что Бог непознаваем ни при каких условиях, 
а значит, Он существует помимо нас, поэтому нам надо учиться и познавать природу, не боясь 
каких-то условностей. Р.Декарт (1596-1650) выпустил «Трактат о человеке» (1649), где разделил 
цельное понятие «человека» на «тело» – машину и «душу» – сознание; душа присуща только 
человеку, а животное есть автомат, при этом все аспекты жизнедеятельности человека и животного 
сводятся к действию нескольких простейших сил, которые надо распознать и программировать 
(предугадывать) так, чтобы получался нужный человек. Кстати, упомянутый Монтень был 
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философии. 3. Получение философского камня и совершенствование с его 
помощью мира и человека, как в духовном, так и в физическом планах».  

М.Морамарко (р. 1953) писал, что неким звеном в деятельности розенкрейцеров была 
активность прорицателя из французских евреев-выкрестов М. де Нотр-Дам 
(Нострадамуса) (1503-1566)351. После того как он сумел предсказать гибель на турнире 
короля Генриха II [1547-1559], Нострадамус стал придворным астрологом Екатерины 
Медичи. Он оставил по себе немало зашифрованных предсказаний, но восприятию его 
зашифрованные стихотворные строчки поддаются слабо, поэтому со 2-й пол. ХХ в., 
когда предсказания Нострадамуса стали вдруг очень популярными, их обычно толкуют 
как угодно, находя некое «предсказание» уже после того, как нечто произошло352. 
Любимым «предсказанием» Нострадамуса с 4-й четв. ХХ в. стало якобы имеющееся у 
него пророчество о том, что состоится решающая война западной цивилизации с 
мусульманством. Идеологи переделки мира и человечества сделали эту идею 
центральной в мировой истории с 1940-х и вплоть до 2020-х гг. Именно войну с 
мусульманством проповедовали и манифесты 1510/70-х гг. Т.е. Нострадамуса можно 
считать связанным с розенкрейцерством, поэтому, как предсказатель, он был от сатаны. 

Итак, нужно увидеть в розекрейцерстве следующее: 1) оно было тесно связано с 
раннесредневековыми катаризмом и тамплиерством, 2) следовательно, оно было 
связано с древним пифагоро-платонизмом, 3) оно имело своей целью богоборчески 
переделать человеческое общество и создать всемирное государство, лишѐнное каких-
либо национальных черт во главе с единственной синтетической религией353.  

Нельзя говорить, что розенкрейцерство, как таковое, возникло ок. 1400/20-х гг., если 
оно имело таких видных родоначальников. Вероятно, права была легенда, возникшая в 
нач. XIX в., о том, что тамплиеры сохранились в подполье, продолжая тайно назначать 
себе магистров. Но здесь любопытство вызывает тот факт, что розенкрейцерство 
должно было оставаться в тайне до 1-й четв. XVI в. Неформальное обнародование 
существования розенкрейцерства и начало европейской «реформации» совпали 
практически полностью. Не следует ли видеть здесь того, что и протестантизм первого 
типа был подготовлен закулисно, а не только был стремлением светских властей к 
независимости от «папства»? Того, что не только Лютер, но и Фридрих III Саксонский 
и прочие властители, поддерживавшие протестантизм, были лишь игрушками в чужих 
руках, думая, что они действуют самостоятельно? Ведь обработка человечества 
коммунизмом была бы более выгодна именно после подготовки к обработке через 
«реформацию». Ибо в этом случае традиционное общество уже было бы сломлено, а 
изуродованные идеологически сектанты уже были бы простой добычей коммунизма. 
Однако чѐткого ответа на этот вопрос дать нельзя354. 

                                                            
351 Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. М., 1990. С. 49. 
352 В 2000-х гг., впрочем, появилось здравое мнение о том, что «предсказания» Нострадамуса на 
самом деле не были никакими предсказаниями, а просто очень хорошо зашифрованными 
рассказами из истории того города и той части Франции, где он родился и жил в детские годы. 
353 Последнее хорошо сознавали католические властители. В 1620 г. были осуждены все явные 
розенкрейцеры в Австрии, возглавляемые придворным юристом и секретарѐм А.Хазелмейером. 
Пятеро были повешены, а остальные сосланы в рабство на галеры. В своих мемуарах кардинал 
Ришельѐ также осудил розенкрейцерство. Однако официальное «папство» ни разу не выступило с 
публичным осуждением этого тайного общества.  
354 Хотя можно провести следующую параллель между орденом розенкрейцеров и английскими 
событиями XVII в. Ф.Бэкон – глава ордена – был канцлером Англии до 1621 г., пока его не сместил 
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Существует ли розенкрейцерство в его чистом виде, в таком, в каком оно пребывало 
до нач. XVIII в., в наши дни с твѐрдой уверенностью сказать невозможно. Разные 
авторы говорили об этом так:  

1) «Движение розенкрейцеров.. заявило о себе остальному миру в XVII в. и в 
дальнейшем трансформировалось в социально-политическую доктрину 
зарождавшегося масонства в XVIII веке»355.  
2) «В 30-е годы XVIII века происходит внедрение Ордена розенкрейцеров в 
масонство, при полном сохранении его целостности и самостоятельности. 
Совершенно очевидно, что розенкрейцеры использовали масонство как 
прикрытие, придав ему функции и характер «внешнего круга», за которым 
скрывался «круг внутренний» – собственно Орден розенкрейцеров»356.  
3) «Совершенного слияния между масонами и розенкрейцерами никогда не 
было, но был союз целей, параллельность действий. Рационалистический дух 
XVIII века дал из двух союзников перевес масонам, и Крестовая Роза осуждена 
была на увядание»357.  
4) «Розенкрейцерство привилось в 70-х годах XVIII века к масонству «строго 
наблюдения» в форме некоторых высших его степеней, посвящѐнных 
преимущественно алхимическим работам. Оно сделалось тогда почти 
синонимом алхимии, изучаемой теоретически, а иногда и на опыте»358.  
5) «К концу XVIII века… Орден розенкрейцеров продолжает свою деятельность 
в режиме строгой секретности, но уже вне масонства… В сер. XIX в. движение 
розенкрейцеров разделяется на две ветви: «оперативную» и «теоретическую». 
Для «оперативного» розенкрейцерства главной целью по-прежнему оставалось 
овладение «философским камнем» с помощью магической и алхимической 
практики. Тогда как приверженцы «теоретического» розенкрейцерства 
стремились к достижению духовного совершенства через переосмысление 
личностного существования. «Оперативное» и «теоретическое» 
розенкрейцерство осуществляет свою деятельность и до сего дня»359.  

Итак, существует четыре основных точки зрения: 1) розенкрейцерство 
преобразовалось в масонство, сменив «вывеску» и оставшись по существу тем же;  2) 
розенкрейцерство создало масонство как «внешнюю» – видимую форму своей 
деятельности, оставшись «узким кругом» идеологов-руководителей, но затем 
выделилось опять в самостоятельное существование, не ликвидировав и масонства; 3) 
розенкрейцерство влилось в создавшееся само собою масонство, став в нѐм «узким 
кругом» идеологов-руководителей; 4) розенкрейцерство и масонство существовали 
параллельно, и первое либо выродилось, либо влилось во второе без остатка. Явной 
ошибкой, на мой взгляд, следует считать ту позицию, которая заявляет масонство как 
самостоятельную функциональную единицу, возникшую независимо от 
розенкерйцерства. Последнее владело умами, – перефразируем лозунги ХХ в., – самых 
                                                                                                                                                                                                          
герцог Бэкингем. Сразу же началось активное охаивание политики герцога и обоих английских 
королей, во всѐм поддерживавших своего министра. После убийства Бэкингема Карл I не 
остановился, т.к. не испугался, что и привело, подчеркну, не к «казни» короля, а к его убийству.  
355 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. М., 1993. С. 56. 
356 Королѐв Ю.А. Указ. соч. С. 55. 
357 Амфитеатров А. Розенкрейцеры. СПб., 1896. С. 112. 
358 Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 67. 
359 Королѐв Ю.А. Указ. соч. С. 123. 
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философии. 3. Получение философского камня и совершенствование с его 
помощью мира и человека, как в духовном, так и в физическом планах».  

М.Морамарко (р. 1953) писал, что неким звеном в деятельности розенкрейцеров была 
активность прорицателя из французских евреев-выкрестов М. де Нотр-Дам 
(Нострадамуса) (1503-1566)351. После того как он сумел предсказать гибель на турнире 
короля Генриха II [1547-1559], Нострадамус стал придворным астрологом Екатерины 
Медичи. Он оставил по себе немало зашифрованных предсказаний, но восприятию его 
зашифрованные стихотворные строчки поддаются слабо, поэтому со 2-й пол. ХХ в., 
когда предсказания Нострадамуса стали вдруг очень популярными, их обычно толкуют 
как угодно, находя некое «предсказание» уже после того, как нечто произошло352. 
Любимым «предсказанием» Нострадамуса с 4-й четв. ХХ в. стало якобы имеющееся у 
него пророчество о том, что состоится решающая война западной цивилизации с 
мусульманством. Идеологи переделки мира и человечества сделали эту идею 
центральной в мировой истории с 1940-х и вплоть до 2020-х гг. Именно войну с 
мусульманством проповедовали и манифесты 1510/70-х гг. Т.е. Нострадамуса можно 
считать связанным с розенкрейцерством, поэтому, как предсказатель, он был от сатаны. 

Итак, нужно увидеть в розекрейцерстве следующее: 1) оно было тесно связано с 
раннесредневековыми катаризмом и тамплиерством, 2) следовательно, оно было 
связано с древним пифагоро-платонизмом, 3) оно имело своей целью богоборчески 
переделать человеческое общество и создать всемирное государство, лишѐнное каких-
либо национальных черт во главе с единственной синтетической религией353.  

Нельзя говорить, что розенкрейцерство, как таковое, возникло ок. 1400/20-х гг., если 
оно имело таких видных родоначальников. Вероятно, права была легенда, возникшая в 
нач. XIX в., о том, что тамплиеры сохранились в подполье, продолжая тайно назначать 
себе магистров. Но здесь любопытство вызывает тот факт, что розенкрейцерство 
должно было оставаться в тайне до 1-й четв. XVI в. Неформальное обнародование 
существования розенкрейцерства и начало европейской «реформации» совпали 
практически полностью. Не следует ли видеть здесь того, что и протестантизм первого 
типа был подготовлен закулисно, а не только был стремлением светских властей к 
независимости от «папства»? Того, что не только Лютер, но и Фридрих III Саксонский 
и прочие властители, поддерживавшие протестантизм, были лишь игрушками в чужих 
руках, думая, что они действуют самостоятельно? Ведь обработка человечества 
коммунизмом была бы более выгодна именно после подготовки к обработке через 
«реформацию». Ибо в этом случае традиционное общество уже было бы сломлено, а 
изуродованные идеологически сектанты уже были бы простой добычей коммунизма. 
Однако чѐткого ответа на этот вопрос дать нельзя354. 

                                                            
351 Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. М., 1990. С. 49. 
352 В 2000-х гг., впрочем, появилось здравое мнение о том, что «предсказания» Нострадамуса на 
самом деле не были никакими предсказаниями, а просто очень хорошо зашифрованными 
рассказами из истории того города и той части Франции, где он родился и жил в детские годы. 
353 Последнее хорошо сознавали католические властители. В 1620 г. были осуждены все явные 
розенкрейцеры в Австрии, возглавляемые придворным юристом и секретарѐм А.Хазелмейером. 
Пятеро были повешены, а остальные сосланы в рабство на галеры. В своих мемуарах кардинал 
Ришельѐ также осудил розенкрейцерство. Однако официальное «папство» ни разу не выступило с 
публичным осуждением этого тайного общества.  
354 Хотя можно провести следующую параллель между орденом розенкрейцеров и английскими 
событиями XVII в. Ф.Бэкон – глава ордена – был канцлером Англии до 1621 г., пока его не сместил 
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«прогрессивных представителей человечества», т.е. всех богоборцев-философов и 
псевдоучѐных-алхимиков. Если их всех объединяло одно идеологическое направление, 
тогда кто выделился во второе, имевшее те же политические установки и ту же 
символику, впервые изображѐнную у Ф.Бэкона? Поэтому, скорее всего, верны те 
позиции, которые говорят о том, что розенкрейцерство создало масонство как 
«внешнюю» форму своей деятельности. Скажу иначе, как своѐ политическое крыло, 
тогда как само розенкрейцерство в том ли названии или в ином осталось руководителем 
грядущего политического и идеологического переворота, официально уйдя в тень. Для 
того чтобы увидеть это воочию следует обратить внимание на историю масонства360. 

В нач. XII в. в Англии оформляются первые ремесленные гильдии – цеха. Их смысл 
заключался в объединении в самоуправляющуюся организацию ремесленников одной 
или нескольких родственных специальностей. Делалось это, чтобы, во-первых, не 
растерять навыки ремесла, а передавать его следующему поколению, а во-вторых, 
чтобы общими усилиями требовать себе желаемую плату за работу, а не ту лишь, 
которую им дал бы заказчик по своему усмотрению. Т.е., говоря языком ХХ в., это 
было нечто вроде профессионального союза, члены которого имели определѐнные 
нормы поведения, организовывали взаимопомощь и совместные (языком ХХ в. 
«корпоративные») празднества, являлись особым городским сословием и т.д. Члены 
цеха зачастую жили в виде особого братства, сообща хранили инструменты в 
специальных помещениях, иногда служившими и жильѐм, и называвшихся по-англ. 
«ложами». Формирование цехов шло несколько столетий и завершилось к 4-й четв. XIV 
в. К этому времени все рабочие профессии оказались связанными в цеха. В т.ч. к концу 
XIV в. относятся первые документальные упоминания о цехах каменщиков, т.е. 
строителей361. Их жизнь подчинялась вышеприведѐнным цеховым правилам, а кроме 
того, каждый цех каменотѐсов считал, что сможет сделать свою работу лучше иного 
цеха. Поэтому каждый цех разработал свою систему орнаментации зданий, свои 
приѐмы и правила постройки, построенные на числовой мистике. Эти основы 
оберегались от соседних цехов, поэтому их было запрещено иметь в письменном виде: 
традиционный язык был заменѐн, поэтому, символическим. Собрания цеховиков были 
узкими и замкнутыми; чтобы на них не попало случайное лицо, каменщики-цеховики 
разработали систему опознавательных знаков (особая подача руки для еѐ пожатия, 
слова-пароли, особое сложение пальцев рук и т.п.).  

«Каменщик» или «каменотѐс» по-англ. означало mason, а термин masonry означал 
«каменную» или «кирпичную кладку». Одной из специальностей в составе 
каменщицких цехов были т.н. «каменотѐсы свободных камней». Под «свободными 
камнями» (free stones) понимались мягкие каменные породы типа известняка или 
мрамора, которые употреблялись для тонкой, барельефной работы. В оберегании своих 
                                                            
360 См., напр.: Морамарко М. Указ. соч.; Геккертон Ч.У. Указ. соч.; Клизовский А. Правда о 
масонстве. Рига, 1990; Терлецкий В.Н. Масонство в его прошлом и настоящем. Полтава, 1911; Холл 
М.П. Указ. соч.; Борзаковский Д. Франкмасонство и тайные общества древнего и нового мира. М., 
1900; Селянинов А. Тайная сила масонства. М., 2000; Черняк Е.Б. Невидимые империи. М., 1987; 
Замойский Л.П. Указ. соч.; Харитонович Д.Э. Масонство. М., 2001; Масонство в его прошлом и 
настоящем / Под ред. С.П.Мельгунова, Н.П.Сидорова. Репр. изд. 1911 г. М., 1991. Тт. 1-2. 
361 «Первые упоминания о профессиональной деятельности английских строителей-каменщиков 
относятся к 1390 г.» См.: Киясов С.Е. От гильдий каменщиков – к философским ложам (масонские 
метаморфозы в Англии XVI-XVII вв.) // Диалог со временем. 2009. Вып. 27. С. 355. Именно отсюда 
автор предлагал вести документальную историю масонства. См.: Там же. С. 355-356. 
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производственных секретов каменщики-цеховики опередили цеха иных 
специальностей, и, быть может поэтому, именно на них обратили внимание те, кто 
желал вести тайные дела. Кроме того, в 1411 г. Лондонский цех каменщиков был 
включѐн в состав официальных государственных учреждений. Таким образом, возникла 
возможность создать в цеху каменщиков дополнительный цех из лиц, которые 
занимались не земным строительством, а созданием «духовного храма». С одной 
стороны, таких псевдо-цеховиков защищали постановления цеха о таинственности всех 
цеховых предприятий, а с другой, – государство, взявшее цеха каменотѐсов под опеку.  

Точной даты, когда это произошло, неизвестно. Неизвестно и то, почему 
строительные цеха согласились принять к себе таких не-строителей: вероятно это 
произошло не без подкупа цеховых лидеров. Предполагается, что возникновение в 
составе обычных цехов т.н. «цехов духовных» произошло не позднее рубежа XV/XVI 
вв.362 Цеха каменотѐсов продолжали вести свои строительные дела под обычным 
именем mason, а члены «духовного цеха» взяли себе имя free mason «свободные 
(вольные) каменщики»363 от free stones masons. Формально они были членами 
строительного цеха, но для поступления в ложу свободных масонов не требовалось 
вступать в основной цех каменотѐсов, т.е. можно было никогда не брать в руки рабочей 
кирки. Древнейший документальный случай принятия в ложу свободных масонов лица, 
не принадлежащего к рабочей профессии строителя, относится к Эдинбургской 
(Шотландия) ложе364 от 03 июня 1600 г.: в состав ложи был принят Дж.Босуэлл (ок. 
1532 – 1609)365, 4-й лорд Очинлек (Auchinleck)366. В XVII в. именами представителей 
                                                            
362 Но только в 1570-х гг. все цеха в Англии официально получили право не быть замкнутыми и 
принимать в свой состав кого угодно, в т.ч. и не-строителей. См.: Киясов С.Е. Указ. соч. С. 358. 
«Генезис масонского движения не может быть представлен в качестве научной проблемы без 
преодоления устоявшегося мифа о якобы библейском и ремесленном происхождении лож 
«вольных каменщиков». О недостоверности подобных утверждений свидетельствует и то, что их 
авторами выступили и сами масоны… Как показали новейшие исследования, становление 
масонства произошло в XVI-XVIII вв.» См.: Там же. С. 353. 
363 В этом было, во-первых, их отождествление с «каменотѐсами свободных камней», чтобы 
отвести от себя глаза официальных властей, а во-вторых, намѐк на то, что они имеют дело с 
«духовным» – «свободным», а не с реальным камнем.  
364 С этого момента термин «ложа» стал отдельным от термина «цех». Второй означал собственно 
строителей, а первый – богоборцев, маскирующихся под строителей. 
365 Поскольку документы о принятии его в ложу не дают рассматривать этот факт как нечто из ряда 
вон выходящее, то следует думать, что как минимум в эпоху Елизаветы I ложи в Англии уже 
существовали и функционировали. Древнейшая же из известных ложа под именем «Лопаточка», 
изначально не включавшая в себя реальных строителей-каменщиков, но использовавшая их 
атрибутику, была основана в 1512 г. во Флоренции. Итальянские ложи могли возникнуть чуть 
раньше английских, т.к. в Италии строительные и прочие цеха начали появляться в Х в. 
366 Фигура этого шотландского лорда интересна и важна сама по себе, для того, чтобы понимать, 
какие лица представляют интерес для богоборческих структур, хоть низового масонства, хоть 
вышестоящего розенкрейцерства, а также, какие лица в принципе связываются с началом оных 
структур. Ещѐ в 1591 г. против Босуэлла были выдвинуты обвинения в колдовстве, наведении 
порчи и даже в вызове дьявола в собственном поместье. См.: Masson D. Register of the Privy Council 
of Scotland: 1585-1592. Vol. 4. Edinburgh, 1881. P. 591; Mackenzie A.M. Scottish pageant 1513-1625. 
Edinburgh, 1948. P. 126-127. Существующие данные, кроме прочего, не позволяют дать ответ на 
вопрос, в каком реально качестве Босуэлл присутствовал в 1600 г. в ложе? Помимо вероятности его 
принятия в ложу, можно полагать и то, что Босуэлл присутствовал там во время происходившего 
суда над тогдашним главой ложи, т.е. либо был членом суда, либо надзирателем за судом со 
стороны (Washizu Y. Critical reading of Masonic literature // Ars Quatuor Coronatorum. 2002. Vol. 114 
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360 См., напр.: Морамарко М. Указ. соч.; Геккертон Ч.У. Указ. соч.; Клизовский А. Правда о 
масонстве. Рига, 1990; Терлецкий В.Н. Масонство в его прошлом и настоящем. Полтава, 1911; Холл 
М.П. Указ. соч.; Борзаковский Д. Франкмасонство и тайные общества древнего и нового мира. М., 
1900; Селянинов А. Тайная сила масонства. М., 2000; Черняк Е.Б. Невидимые империи. М., 1987; 
Замойский Л.П. Указ. соч.; Харитонович Д.Э. Масонство. М., 2001; Масонство в его прошлом и 
настоящем / Под ред. С.П.Мельгунова, Н.П.Сидорова. Репр. изд. 1911 г. М., 1991. Тт. 1-2. 
361 «Первые упоминания о профессиональной деятельности английских строителей-каменщиков 
относятся к 1390 г.» См.: Киясов С.Е. От гильдий каменщиков – к философским ложам (масонские 
метаморфозы в Англии XVI-XVII вв.) // Диалог со временем. 2009. Вып. 27. С. 355. Именно отсюда 
автор предлагал вести документальную историю масонства. См.: Там же. С. 355-356. 
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знати пестрят масонские документы. При этом в течение указанного века в составы лож 
свободных масонов для отвода глаз принимались и обычные «масоны», т.е. 
обыкновенные строители. Так в Абердинской ложе в 1670 г. из 49 членов 12 были 
профессиональными строителями, остальные – дворянами, протестантскими 
священниками, купцами и разночицами-интеллигентами. Общего руководства 
английскими ложами формально не существовало, но т.к. они действовали по единой 
программе, можно говорить, что их истинное руководство просто не было на виду.   

Доказательством того, что розенкрейцерство и масонство стремилось именно к 
миропеределу, и вся богоборческая философия XVII-XVIII вв. вышла из их глубин, а 
также, что указанные структуры руководили западноевропейским коммунистическим 
движением можно видеть такой факт. В 1641 г. по приглашению англ. парламента в 
Англию окончательно переселился глава «богемских братьев» Я.А.Комениус 
(Коменский, 1592-1671). Здесь он выступил за то, чтобы государством в частности и 
всем миром в целом управляла определѐнная коллегия учѐных (читай, – алхимиков), 
спаянных общим политическим и идеологическим союзом (читай, – принадлежащих к 
организации розенкрейцеров-масонов). Он назвал такой идеологический штаб, который 
будет формально в тени, и не будет являться официальным мировым правительством, 
«Академией естественных наук» или «Универсальной коллегией»367. Этот орган призван 
разработать «универсальные знания» и «универсальный язык», – сравним с тщаниями 
Луллия, Лейбница и их «машин», – и тем самым воздвигнуть «храм мудрости». Этот 
«храм» строится по принципам, учреждѐнным «великим архитектором», и 
предназначен для «всех, рождѐнных людьми», независимо от их предыдущего 
вероисповедания368. Нетрудно увидеть, что «храм мудрости» – это призыв к 
восстановлению иудейского «Соломонова храма», а «великий архитектор» есть тот же 
иудейский архитектор из каббалистического учения. Не нужно, впрочем, обманываться 
немалым количеством иудейских заимствований в розенкрейцерско-масонской среде, 
ведь эта традиция идѐт ещѐ от Пифагора, который и построил свою доктрину на 
симбиозе индоевропеизма и иудаизма369.  

По-другому можно взглянуть и на «Новую Атлантиду» Бэкона, примечательную 
отнюдь не только первым в истории употреблением масонской символики. Формально 
работа Бэкона принадлежала к числу т.н. «утопий», т.е. мечтаний о счастливом 
будущем370. Суть еѐ проста. Есть некий остров, где живѐт доселе неизвестный 
                                                                                                                                                                                                          
(for year 2001)); в этих двух случаях надо понимать, что Босуэлл происходил из структуры, 
вышестоящей в сравнении с низовым масонством.  
367 Впервые идея «Академии естественных наук» была в указанной выше работе Андреэ (1614). 
368 Помимо этого, Комениусу принадлежит рождение такого термина как «школа», происшедшего 
из аббревиатуры SCHOLA – Sapienter Cogitare Honeste Operare Loqui Argute – «мудро мыслить, 
благородно действовать, умело говорить».  
369 Не следует, впрочем, относить к этому временнόму периоду классический тезис 
позднесталинского периода СССР о т.н. «жидомасонах». Да и иудеи и масоны стремились почти к 
одному и тому же – миропеределу и новому государственному устройству. Но вторые стремились к 
ликвидации любых наций, в т.ч. и иудейской, а превые – к ликвидации любых наций, кроме 
собственной. У обоих основных богоборческих игроков были почти одинаковые методы, но 
несколько разные цели. Поэтому огульно отождествлять иудейство и масонство никоим образом не 
следует. Добавлю: «Совершенно неправомерно было бы увязывать масонство с еврейскими 
организациями. Напротив, европейские масоны долго не пускали в свою среду лиц иудейского 
вероисповедания». См.: Степанов С.А. Чѐрная сотня в России (1905-1914). М., 1992. С. 123. 
370 Замечу, что здесь «мечтания» для человека «в теме» были руководством к исполнению.  
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европейцам христианский народ, обращѐнный прямо из язычества через 20 лет по 
вознесении Христа. Ведущим органом острова является «Орден Соломонова храма», 
иначе называемый «Коллегией дней творения». Еѐ задача – «духовно обогащать» 
людей с целью усиления их власти над природой. Специальные тайные эмиссары 
«Ордена» под именем «коммерсантов света» разъезжают по всей земле, ища знания. 
Другие эмиссары под именем «плагиаторов» и «коллекторов» собирают знания в 
книгах в технической практике. Другие – «пионеры» – занимаются научными 
экспериментами. Другие – «компиляторы» и «эвергеты» – систематизируют и 
классифицируют добытый материал. Однако замечу здесь, что Бэкон был главой ордена 
розенкрейцеров, а Комениус – лишь главой одной из коммунистических сект из 
Восточной Европы. Таким образом, «универсальная академия наук»371, разработанная 
Бэконом, есть прообраз того правительства, которое будет стоять во главе мирового 
государства. «Орден Соломонова храма» тогда есть орден розенкрейцеров, а 
работающие на него эмиссары по всей видимости и есть специально созданные масоны. 
«Орден храма», каковое название почти полностью совпадает с названием тамплиеров-
храмовников, есть главное, неофициальное правительство, которое останется в тени и 
после построения общемирового государства. Масонская прослойка, как «внешний 
круг», будет поставщиком кадров для тех руководителей и членов правительств, 
которые будут на виду372.  

В 1714 г., как указывалось, на английский трон был приглашѐн немец, ганноверский 
курфюрст Георг I [1714-1727]. В 1715 г. сторонники Стюартов – «якобиты» – подняли 
восстание против новой династии, но были подавлены в 1716 г. После этих событий, 
                                                            
371 «Английское Королевское общество», созданное в 1662 г. как первая протестантская Академия 
наук, создавалось именно по канонам, предписанными Бэконом и Комениусом. Еѐ созданию 
предшествовало создание в 1645 г. т.н. «невидимой философской коллегии» – кружка лондонских и 
оксфордских профессоров. Именно уцелевшие члены этого кружка основали в 1662 г. Академию.  
372 Таким образом, масонские ложи активно создавались тогда же, когда официально в подполье 
находился и орден розенкрейцеров. Если привязываться к мифическому и, возможно, не 
существовавшему Х.Розенкрейцу, его годы жизни оказываются немаловажным хронологическим 
показателем. Время от разгрома ордена тамплиеров до посл. четв. XIV в., как времени рождения 
Розенкрейца, есть тот период, когда даже при наличии руководящих органов остатки тамплиеров 
ещѐ не собрались в единую структуру, охватывающую своими путами почти всю Европу. В посл. 
четв. XIV в. либо этот процесс завершился, либо только начался. Возможно, 40-летнее путешествие 
Розенкрейца есть аллегорическое изображение того, что с 1380-х по 1420-е гг. «новая старая» 
богоборческая структура, поменяв своѐ имя с тамплиеров на розенкрейцеров, восстановилась и 
рассылала своих эмиссаров по миру, устанавливая новые «губернаторства» – прежние орденские 
приорства. Если полагать, что к нач. 2-й четв. XV в. розенкрейцерская сеть была уже создана и 
тайно функционировала, то в течение трѐх четвертей XV и 1-й четв. XVI вв. должен был идти 
процесс создания масонских лож, как организаций, долженствующих существовать 
полуофициально и принимать на себя удары тех, кто сопротивлялся своему завоеванию. Конечно, 
мы нельзя сказать, когда конкретно была создана первая ложа именно свободных каменщиков, но 
уже в 1560-х гг. они существовали в Англии, а в 1510-х гг. – в Италии. Таким образом, на их 
создание следует формально отводить период с 1420-х по 1500-е гг. Замечу, кстати, очень 
характерно, что именно в это же время – с конца XV в. – начинается католический период «охоты 
на ведьм», под каковыми «ведьмами» и «колдунами» сами инквизиторы понимали прежде всего 
антихристиан-сектантов. Можно осторожно допустить, что каким-то образом что-то из 
происходящих закулисно процессов стало известно католической инквизиции, и она лихорадочно 
попыталась предотвратить грядущий миропередел. Во всяком случае, только такое допущение и 
хронологическое сопоставление позволяют выдвинуть предположение о том, почему католическая 
«охота на ведьм» началась именно в указанное время и столь внезапно.  
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знати пестрят масонские документы. При этом в течение указанного века в составы лож 
свободных масонов для отвода глаз принимались и обычные «масоны», т.е. 
обыкновенные строители. Так в Абердинской ложе в 1670 г. из 49 членов 12 были 
профессиональными строителями, остальные – дворянами, протестантскими 
священниками, купцами и разночицами-интеллигентами. Общего руководства 
английскими ложами формально не существовало, но т.к. они действовали по единой 
программе, можно говорить, что их истинное руководство просто не было на виду.   

Доказательством того, что розенкрейцерство и масонство стремилось именно к 
миропеределу, и вся богоборческая философия XVII-XVIII вв. вышла из их глубин, а 
также, что указанные структуры руководили западноевропейским коммунистическим 
движением можно видеть такой факт. В 1641 г. по приглашению англ. парламента в 
Англию окончательно переселился глава «богемских братьев» Я.А.Комениус 
(Коменский, 1592-1671). Здесь он выступил за то, чтобы государством в частности и 
всем миром в целом управляла определѐнная коллегия учѐных (читай, – алхимиков), 
спаянных общим политическим и идеологическим союзом (читай, – принадлежащих к 
организации розенкрейцеров-масонов). Он назвал такой идеологический штаб, который 
будет формально в тени, и не будет являться официальным мировым правительством, 
«Академией естественных наук» или «Универсальной коллегией»367. Этот орган призван 
разработать «универсальные знания» и «универсальный язык», – сравним с тщаниями 
Луллия, Лейбница и их «машин», – и тем самым воздвигнуть «храм мудрости». Этот 
«храм» строится по принципам, учреждѐнным «великим архитектором», и 
предназначен для «всех, рождѐнных людьми», независимо от их предыдущего 
вероисповедания368. Нетрудно увидеть, что «храм мудрости» – это призыв к 
восстановлению иудейского «Соломонова храма», а «великий архитектор» есть тот же 
иудейский архитектор из каббалистического учения. Не нужно, впрочем, обманываться 
немалым количеством иудейских заимствований в розенкрейцерско-масонской среде, 
ведь эта традиция идѐт ещѐ от Пифагора, который и построил свою доктрину на 
симбиозе индоевропеизма и иудаизма369.  

По-другому можно взглянуть и на «Новую Атлантиду» Бэкона, примечательную 
отнюдь не только первым в истории употреблением масонской символики. Формально 
работа Бэкона принадлежала к числу т.н. «утопий», т.е. мечтаний о счастливом 
будущем370. Суть еѐ проста. Есть некий остров, где живѐт доселе неизвестный 
                                                                                                                                                                                                          
(for year 2001)); в этих двух случаях надо понимать, что Босуэлл происходил из структуры, 
вышестоящей в сравнении с низовым масонством.  
367 Впервые идея «Академии естественных наук» была в указанной выше работе Андреэ (1614). 
368 Помимо этого, Комениусу принадлежит рождение такого термина как «школа», происшедшего 
из аббревиатуры SCHOLA – Sapienter Cogitare Honeste Operare Loqui Argute – «мудро мыслить, 
благородно действовать, умело говорить».  
369 Не следует, впрочем, относить к этому временнόму периоду классический тезис 
позднесталинского периода СССР о т.н. «жидомасонах». Да и иудеи и масоны стремились почти к 
одному и тому же – миропеределу и новому государственному устройству. Но вторые стремились к 
ликвидации любых наций, в т.ч. и иудейской, а превые – к ликвидации любых наций, кроме 
собственной. У обоих основных богоборческих игроков были почти одинаковые методы, но 
несколько разные цели. Поэтому огульно отождествлять иудейство и масонство никоим образом не 
следует. Добавлю: «Совершенно неправомерно было бы увязывать масонство с еврейскими 
организациями. Напротив, европейские масоны долго не пускали в свою среду лиц иудейского 
вероисповедания». См.: Степанов С.А. Чѐрная сотня в России (1905-1914). М., 1992. С. 123. 
370 Замечу, что здесь «мечтания» для человека «в теме» были руководством к исполнению.  
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т.е. после окончательного подавления в Англии попытки реставрации католицизма, 
масонская организация была официально выведена на свет: масонство как бы получило 
своеобразную «автономию» от тех, кто продолжал оставаться в тени: 24 июня 1717 г. 
четыре лондонских ложи объединились в т.н. «Великую ложу» во главе с «великим 
мастером (гроссмейстером)». «Великой ложе» было подчинено всѐ английское 
масонство; заседания проходили раз в три месяца плюс одно годичное собрание373. 

При появлении единого масонского центра оказалась окончательно закреплена вся 
внешняя атрибутика масонства. От ни в чѐм не повинных, кроме своей склонности к 
деньгам, обыкновенных каменщиков-строителей масонство решило оставить себе 
такую атрибутику, как фартук, строительную лопатку (мастерок), перчатки, 
каменщицкую шляпу. Внешне строительный смысл носили наугольник, куб, 
необработанный булыжник и молоток (как средство обработки булыжника). Важным 
элементом, накрепко увязывающим масонство с пифагореизмом, стал циркуль. 
Пифагор первым провозгласил существование «великого архитектора», заимствовав его 
в иудаизме, и сказал, что он сделал мир движением своего циркуля. Циркуль стал 
символом творения, а его глазок – глазом Яхве, отождествляемым с Солнцем. На 
циркуле стали писать литеру «Г» в общем случае означавшую понятие «геометрии», в 
узком – «силу, власть, славу, богатство». Важными символами стали треугольник 
(пирамида), гексагон, как борьба дуалистичных начал, круг, как мировой змей Апопи, 
пентакль, как победа «архитектора» и т.п.374  

                                                            
373 Первые три еѐ главы не были дворянами, являясь «учѐными». С 1721 г. ложа возглавляется 
исключительно представителями высшей знати. На рубеже 1721/22 гг. в ложу приняли принца 
Уэльского – наследника престола, будущего короля Георга II [1727-1760]. В 1782-1843, 1874-1942, 
с 1967 г. по наст. вр. ложа возглавлялась членами правящей династии. Иными словами, говорить о 
том, как это повсеместно принято, что британские монархи «царствуют, но не правят», учитывая их 
более важную, нежели монаршья (как бы неприятно это ни звучало), должность, некорректно. См. 
об этом: Замойский Л.П. Указ. соч. С. 131 и др. 
374 Основной символикой розенкрейцерства-масонства являются следующие знаки: 1) «роза» 
(символизировала Богородицу, любовь и вечность материи); 2) «пеликан» (закон высочайшей 
мудрости спасителя мира, в масонском преломлении, – антихриста); 3) «орѐл» (неустрашимость и 
царственность масонского искусства и символ масонской борьбы); 4) «меч» (символ воительства, 
что подчѐркивает богоборческую сущность масонства, ибо у Самодержавия воительности нет); 5) 
«корона» (символ мудрости и высшего просветления); 6) «золотой ключ» (символ познания всех 
тайн бытия); 7) «боевая секира» (символ уничтожения через «отсечение» тех членов общества, 
которые для масонов являются «вредными»); 8) «фонарь» (символ света разума); 9) «андреевский 
крест» (символ клятвы масонов насаждать своѐ учение); 10) «совокупность верѐвочной петли, 
виселицы и костров (факелов)» (символ борьбы насмерть с теми, кто против масонов); 11) 
«лестница-стремянка» (вход на небо в виде соединения «земного ничтожества» с «небесным 
величием»; 7 еѐ ступеней вверх означали 7 добродетелей для каждого масона, а 7 ступеней вниз 
означали 7 пороков масона); 12) «циркуль, раскрытый на 600» (символ архитектора – «высшего 
разума»); 13) «угольник» (символ части земного шара, освещѐнной солнцем, т.е. масонской верой);      
14) «24-дюймовая масштабная линейка» (символ 24-часовой проверки соответствия деятельности 
масонов «весным истинам»); 15) «отвес, уровень, ватерпас» (равенство всех масонов, невзирая на 
титулы и общественное положение); 16) «чертѐжная доска» (планомерность в работе, умение и 
мастерство); 17) «молоток» (инструмент, обрабатывающий грубый камень, отсекая всѐ 
«ненужное», являющийся также символом «совести», т.е. «божьей искры» в человеке); 18) 
«мастерок, лопаточка для штукатурных работ» (символ строгости к себе и снисходительности к 
чужим ошибкам, также – знак «мастера»); 19) «необработанный камень» (символ не-масона 
вообще, т.е. «непросвещѐнного» человека); 20) «полированный кубический камень» (символ 
«обработанной» нравственности, т.е. переделанного человека); 21) «раскрытая Библия на алтаре» 
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Генеалогия, которую предлагают себе сами масоны, более чем характерна. По их 
твѐрдому убеждению, первым масоном был уже Адам, вкусивший плод с дерева 
познания и получивший «божественное знание». По большому счѐту на этом можно 
было бы уже и остановиться. Мы помним, что это знание суть грехопадение, 
заключающееся в добровольном отказе от Бога. Следовательно, суть масонства в его 
собственных устах, а не в переложении кем-то выглядит весьма чѐтко:  

1) «Масонство выдаѐтся за универсальное учение, вобравшее всю «мудрость» 
мира, все его верования. Как ступени, ведущие к вершинам «каменщичества», 
представляются древние секты, куда посвящали «избранных», чтобы они 
овладевали представлениями о строении мира и его божественной иерархии»375.  
2) «Масонство определяют как братский союз всех людей, как «союз союзов», 
объединяющий людей без различий вероисповедных, национальных и т.д»376.  

Одна из масонских легенд прямо увязывает масонство с тамплиерами, говоря о 
непрерывном характере руководства после казни Ж. де Моле. Эта легенда была 
озвучена в XVII в., когда впервые  масонские ложи заявили о полной невиновности 
тамплиеров377. Наконец, официальная доктрина масонства увязывает своѐ 
возникновение со строителями иудейского «I храма» – Соломоном и Хирамом Тирским. 
Они оказались соединены в искусственную фигуру «главного прораба» Адонирама:  

«После смерти архитектора Соломон решает взять на вооружение принципы 
Адонирама. Они нужны для создания всемирной организации строителей 
символического «храма Соломонова»… Соломон поручил возглавить орден 
главе мастеров со словами.., учреждаю корпорацию избранных»378.  

Итак, преемникам пифагоро-платонизма надо восстановить «Соломонов храм», как 
символ, с помощью которого можно смешать все религии в универсальную массу.  
                                                                                                                                                                                                          
(«свет во тьме», символ посвящѐнности в тайное знание);   22) «древнеиудейский жертвенник» 
(необходимость жертвы во имя общества); 23) «светильник с любым количеством свечей, от 1 до 
81» (символа света и истины, зажигаемых масонством); 24) «песочные часы с Библией, черепом и 
костями на чѐрном столе» (вечность времени и краткость человеческого бытия); 25) «гроб, череп и 
кости, скелет» (бренность человеческого бытия и презрение к смерти); 26) «ветвь акации или 
терновника» (символ Солнца, жизненной силы, безсмертия); 27) «обнажѐнные шпаги и мечи» 
(символ наказания предателей и защиты невинных); 28) «круглая шляпа» (символ вольности); 29) 
«кафинские или генуэзские узлы» (украшения из золотого шнура, завязанные бантами в виде 
вензеля; символ неразрывного единства всех масонов в мире); 30) треугольники, в центре которых 
писалось имя Иеговы, Адоная или рисовалось «око провидения» (божественное начало); 31) «два 
прямых столба» (символ силы и стойкости, добра и зла, жизни и смерти); 32) «солнце» (истина, 
мужество, правосудие); 33) «луна» (чистая любовь, воздержание, природа); 34) «пламенеющая 
звезда» («дух», наполняющий всю природу и указующий путь к «истине»); 35) «мозаичный пол» 
(богатство божьих творений и переменчивый ход жизни); 36) «семь звѐзд» (7 даров святого духа: 
премудрость, разум, совесть, крепость, наука, страх божий, любовь); 37) «пентакль чистый и 
пентакль, в центре которого была человеческая фигура» (чистый охранный знак (охранял сам 
сатана-архитектор), победа человека (пять концов = пять человеческих чувств: зрение, слух, вкус, 
осязание, обоняние); 38) «золотые слѐзы» (символ смятения человека в трактовке начала 
премудрости); 39) «три столба с резными капителями в тосканском, дорическом, коринфском 
стилях» (соответственно мудрость, сила, красота); 40) «улей» (трудолюбие, неустанность 
масонской работы); 41) «гексагон» (Соломонова печать); 42) «круг или змея, кусающая себя за 
хвост» (мировой змей Апопи; символ вечности масонского учения). 
375 Замойский Л.П. Указ. соч. С. 83. 
376 Терлецкий В.Н. Указ. соч. С. 12. 
377 Рид П.П. Тамплиеры. М., 2007. С. 386-387. 
378 Замойский Л.П. Указ. соч. С. 87-88. 
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т.е. после окончательного подавления в Англии попытки реставрации католицизма, 
масонская организация была официально выведена на свет: масонство как бы получило 
своеобразную «автономию» от тех, кто продолжал оставаться в тени: 24 июня 1717 г. 
четыре лондонских ложи объединились в т.н. «Великую ложу» во главе с «великим 
мастером (гроссмейстером)». «Великой ложе» было подчинено всѐ английское 
масонство; заседания проходили раз в три месяца плюс одно годичное собрание373. 

При появлении единого масонского центра оказалась окончательно закреплена вся 
внешняя атрибутика масонства. От ни в чѐм не повинных, кроме своей склонности к 
деньгам, обыкновенных каменщиков-строителей масонство решило оставить себе 
такую атрибутику, как фартук, строительную лопатку (мастерок), перчатки, 
каменщицкую шляпу. Внешне строительный смысл носили наугольник, куб, 
необработанный булыжник и молоток (как средство обработки булыжника). Важным 
элементом, накрепко увязывающим масонство с пифагореизмом, стал циркуль. 
Пифагор первым провозгласил существование «великого архитектора», заимствовав его 
в иудаизме, и сказал, что он сделал мир движением своего циркуля. Циркуль стал 
символом творения, а его глазок – глазом Яхве, отождествляемым с Солнцем. На 
циркуле стали писать литеру «Г» в общем случае означавшую понятие «геометрии», в 
узком – «силу, власть, славу, богатство». Важными символами стали треугольник 
(пирамида), гексагон, как борьба дуалистичных начал, круг, как мировой змей Апопи, 
пентакль, как победа «архитектора» и т.п.374  

                                                            
373 Первые три еѐ главы не были дворянами, являясь «учѐными». С 1721 г. ложа возглавляется 
исключительно представителями высшей знати. На рубеже 1721/22 гг. в ложу приняли принца 
Уэльского – наследника престола, будущего короля Георга II [1727-1760]. В 1782-1843, 1874-1942, 
с 1967 г. по наст. вр. ложа возглавлялась членами правящей династии. Иными словами, говорить о 
том, как это повсеместно принято, что британские монархи «царствуют, но не правят», учитывая их 
более важную, нежели монаршья (как бы неприятно это ни звучало), должность, некорректно. См. 
об этом: Замойский Л.П. Указ. соч. С. 131 и др. 
374 Основной символикой розенкрейцерства-масонства являются следующие знаки: 1) «роза» 
(символизировала Богородицу, любовь и вечность материи); 2) «пеликан» (закон высочайшей 
мудрости спасителя мира, в масонском преломлении, – антихриста); 3) «орѐл» (неустрашимость и 
царственность масонского искусства и символ масонской борьбы); 4) «меч» (символ воительства, 
что подчѐркивает богоборческую сущность масонства, ибо у Самодержавия воительности нет); 5) 
«корона» (символ мудрости и высшего просветления); 6) «золотой ключ» (символ познания всех 
тайн бытия); 7) «боевая секира» (символ уничтожения через «отсечение» тех членов общества, 
которые для масонов являются «вредными»); 8) «фонарь» (символ света разума); 9) «андреевский 
крест» (символ клятвы масонов насаждать своѐ учение); 10) «совокупность верѐвочной петли, 
виселицы и костров (факелов)» (символ борьбы насмерть с теми, кто против масонов); 11) 
«лестница-стремянка» (вход на небо в виде соединения «земного ничтожества» с «небесным 
величием»; 7 еѐ ступеней вверх означали 7 добродетелей для каждого масона, а 7 ступеней вниз 
означали 7 пороков масона); 12) «циркуль, раскрытый на 600» (символ архитектора – «высшего 
разума»); 13) «угольник» (символ части земного шара, освещѐнной солнцем, т.е. масонской верой);      
14) «24-дюймовая масштабная линейка» (символ 24-часовой проверки соответствия деятельности 
масонов «весным истинам»); 15) «отвес, уровень, ватерпас» (равенство всех масонов, невзирая на 
титулы и общественное положение); 16) «чертѐжная доска» (планомерность в работе, умение и 
мастерство); 17) «молоток» (инструмент, обрабатывающий грубый камень, отсекая всѐ 
«ненужное», являющийся также символом «совести», т.е. «божьей искры» в человеке); 18) 
«мастерок, лопаточка для штукатурных работ» (символ строгости к себе и снисходительности к 
чужим ошибкам, также – знак «мастера»); 19) «необработанный камень» (символ не-масона 
вообще, т.е. «непросвещѐнного» человека); 20) «полированный кубический камень» (символ 
«обработанной» нравственности, т.е. переделанного человека); 21) «раскрытая Библия на алтаре» 
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Масонство, как ранее тамплиерство, как и розенкрейцерство, не почитает 
христианского Бога, почитая лишь «архитектора», того, кто в иудаизме (каббале) 
владычествует над хтоническим Творцом: основой религиозной доктрины масонства 
является «деизм». Под деизмом понимается философская доктрина, сформулированная 
официально в XVII в., признающая Бога в качестве «мирового разума», но отрицающая 
его участие в жизни природы и общества. Понятие «чудес» и «промысла Божиего» 
отвергается. Церковная обрядность и морализм отвергаются. Признаются: проповедь 
«просвещения» и «гуманности», проповедь конституционализма (конституционной 
монархии или республиканизма) под видом «лучшего» политического устройства.  

Т.е. можно, памятуя основной христианский постулат о том, что любой отходящий 
хоть в чѐм-то от Христа тут же попадает под крыло сатаны, с уверенностью назвать 
масонов сатанистами. Практически полное подтверждение этому можно найти у 
известного поэта-масона лорда Дж.Г.Байрона (1788-1824), 6-го барона Байрона [1798-
1824], чей двоюродный дед – У.Байрон (1722-1798), 5-й барон Байрон [1743-1798], – 
был главой «Великой ложи» [1747-1752], в его поэме «Каин». Здесь проводится мысль, 
что т.к. именно Каин научил людей ремѐслам, построил первый город на земле и т.п., то 
именно «субстанция», внушившая Адаму и Еве вкусить плод познания, была истинным 
«добрым богом». До вкушения плода познания Богом человеку отводилась роль 
животного, действовавшего инстинктами, в полном, поэтому, неведении добра и зла. 
Следовательно, Бог-Творец – «злой», а «архитектор», давший плод познания, 
«истинный и добрый». Я не буду вновь комментировать изложенное, ибо это 
осуществлялось ранее. Здесь добавлю лишь, что я неоднократно показывал, что жизнь 
животного и растения, живущих инстинктами, есть путь Божественный, ибо они на 
самом деле не знают зла, а живут как предписано. «Добро» есть именно такая жизнь, а 
если мы говорим о «познании добра и зла», то на самом деле речь идет о познании 
именно зла, ибо Добро понятно и так. Поэтому я вновь повторю, что жизненный путь 
животного много честнее «познавшего разницу» человека. 

Другой видный поэт-масон – И.В.Гѐте (1749-1832) в 1790 г. написал т.н. 
«венецианские эпиграммы». Там он, в частности, указал: «Только четыре предмета мне 
гаже змеи ядовитой: дым табачный, клопы, запах чесночный и крест»379. В его 
знаменитом «Фаусте», написанном в 1808-1832 гг., фигура сатаны-мефистофеля 
выглядит очень заботливой и человечной в сравнении с показанной тут же 
деятельностью Бога. Наконец, малоизвестна деятельность Гѐте как естествоиспытателя. 
В 1790 г. он опубликовал «Опыт о метаморфозе растений», где впервые печатно заявил 
о существовании «эволюции органической природы», что уже в следующем веке 
привело к появлению идеи о происхождении человека от обезьяны. 

В 1983 г. в Лондоне вышло журналистское расследование С.Найта (1952-1985) под 
названием «Братство. Секретный мир франкмасонов». В этой книге, которую обильно 
цитировал в своей работе Л.П.Замойский, г-н Найт сообщил, что божество, которому 
поклоняются масоны имеет синтетическое имя «Яхбулон», состоя из троицы имѐн 
Яхве, Баала (Вельзевула) и Осириса. Далее указывалось, что в этом сочетании божество 
масонов было дьяволом, а их религиозная система – дьяволопоклонничеством380. При 

                                                            
379 Гѐте И.В. Римские элегии. Эпиграммы. Венеция 1790. М., 1982. С. 270-271. Интересно 
задуматься над тем, что, согласно легендам, всячески тиражируемыми совр. «средствами массовой 
информации», все представители злых сил не выносят запаха чеснока. 
380 Замойский Л.П. Указ. соч. С. 98-104. 
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этом Л.П.Замойский замечал: «Может быть, Найт что-то напутал? Может быть, 
кто-то из масонов подсунул ему то, что он сам называл «организованной 
дезинформацией»?»381. Мне думается, что и г-н Найт, и Л.П.Замойский оказались правы 
в своих предположениях. Г-н Найт верно нашѐл, что сатана, также как Бог 
Самодержавного мира, троичен. Я это также показал ранее. Но, видимо, прав 
Л.П.Замойский, указывая, что имя, предложенное г-ном Найтом, не совсем корректно. 
Я, в свою очередь, т.к. не состою в масонской ложе, не могу знать, как именно масоны 
формулируют имя своего «архитектора». Но я ранее указал на его, вероятно, истинную 
троичность: Яхве-Сетх-сатана. Т.е. работа г-на Найта косвенно поддерживает мои 
собственные выкладки, подтверждая, что моѐ движение идѐт в верном направлении382. 

Наконец, ещѐ одним доказательством того, что сами розенкрейцеры-масоны 
прекрасно осознают, что они – богоборцы, является то, что они принимают за дату 
«сотворения мира». Вспомним, что православная традиция рассматривает в еѐ качестве 
условный 5508-й год до Р.Х., что исторически соответствует началу земледельческой 
государственной эры в истории человечества, т.е. наступлению Самодержавной эпохи. 
Замечу, что после разделения Православия и католицизма Римская церковь не 
оспаривала особо эту дату, формально придерживаясь еѐ, хотя и не отстаивала еѐ 
публично. Вспомним также, что сделали в своей идеологии иудеи: они провозгласили 
датой «сотворения мира» условный 3761-й год Р.Х., как время появления в 
человеческой истории семитских народов. Т.е. подчеркну, что им, как богоборцам, не 
нужна дата сотворения Божьего мира, но лишь своего собственного мира, тогда как всѐ 
прочее – неважно. Строго по этому пути пошѐл и Запад. Ирландский католический 
священник Дж.Ашшер (1581-1656) в своих работах «вычислил», что датой «сотворения 
мира» является 4004 г. до Р.Х.; уже в сер. XVII в. эту дату полностью восприняла 
Англиканская церковь, затем, по-видимому, розенкрейцеры, а с нач. XVIII в. эта дата 
уже уверенно и прочно фигурирует во всех масонских трактатах383. И здесь следует 
вспомнить, о чѐм я говорил в своѐм 1-м томе: совр. археология и история считают, что 
первый этап индоевропейской экспансии начинается ок. 4400/4300 гг. до Р.Х., а первая 
археологическая культура с индоевропейским присутствием в Западной Европе – 
Лендьел – существует в 4000…2800 гг. до Р.Х., т.е. формируется именно вблизи 4000 г. 
до Р.Х. Т.е. розенкрейцерство-масонство провозгласило, что ведѐт свою родословную 
не от общей колыбели человечества, а лишь от его богоборческой части и является, 
поэтому, богоборцем. То же самое значительно раньше сделало иудейство. Это же было 
и у мусульман, ведущих свою хронологию от «пророка Мухаммеда», но, что уже 
является плюсом, не называющих эти даты временем «сотворения мира». От своего 
«сотворения мира» ведут свою хронологию китайцы. Таким образом, богоборчество 
одинаково во всех уголках Земли, и следует его видеть, чтобы не идти его дорогой. 

Замечу также, что масонство имело и имеет более сложную структуру и 
увенчивается не только «Великой ложей». «Великой ложе» подчинены первые три 
масонские степени, которые предназначены для основной части масонского движения, 
той, которая должна выполнять «чѐрную работу»: поднимать ли бунты, писать ли 
сатанинские вирши и т.п. В первых трѐх степенях объединены ложи попроще, т.н. 

                                                            
381 Замойский Л.П. Указ. соч. С. 101 
382 В том, что сущность верований розенкрейцерства-масонства есть дьяволопоклонничество, как 
то имело место и у тамплиеров, см. также: Орлов М.А. Указ. соч. С. 315-344. 
383 Томсинов В.А. Краткая история египтологии. М., 2004. С. 246. 
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Масонство, как ранее тамплиерство, как и розенкрейцерство, не почитает 
христианского Бога, почитая лишь «архитектора», того, кто в иудаизме (каббале) 
владычествует над хтоническим Творцом: основой религиозной доктрины масонства 
является «деизм». Под деизмом понимается философская доктрина, сформулированная 
официально в XVII в., признающая Бога в качестве «мирового разума», но отрицающая 
его участие в жизни природы и общества. Понятие «чудес» и «промысла Божиего» 
отвергается. Церковная обрядность и морализм отвергаются. Признаются: проповедь 
«просвещения» и «гуманности», проповедь конституционализма (конституционной 
монархии или республиканизма) под видом «лучшего» политического устройства.  

Т.е. можно, памятуя основной христианский постулат о том, что любой отходящий 
хоть в чѐм-то от Христа тут же попадает под крыло сатаны, с уверенностью назвать 
масонов сатанистами. Практически полное подтверждение этому можно найти у 
известного поэта-масона лорда Дж.Г.Байрона (1788-1824), 6-го барона Байрона [1798-
1824], чей двоюродный дед – У.Байрон (1722-1798), 5-й барон Байрон [1743-1798], – 
был главой «Великой ложи» [1747-1752], в его поэме «Каин». Здесь проводится мысль, 
что т.к. именно Каин научил людей ремѐслам, построил первый город на земле и т.п., то 
именно «субстанция», внушившая Адаму и Еве вкусить плод познания, была истинным 
«добрым богом». До вкушения плода познания Богом человеку отводилась роль 
животного, действовавшего инстинктами, в полном, поэтому, неведении добра и зла. 
Следовательно, Бог-Творец – «злой», а «архитектор», давший плод познания, 
«истинный и добрый». Я не буду вновь комментировать изложенное, ибо это 
осуществлялось ранее. Здесь добавлю лишь, что я неоднократно показывал, что жизнь 
животного и растения, живущих инстинктами, есть путь Божественный, ибо они на 
самом деле не знают зла, а живут как предписано. «Добро» есть именно такая жизнь, а 
если мы говорим о «познании добра и зла», то на самом деле речь идет о познании 
именно зла, ибо Добро понятно и так. Поэтому я вновь повторю, что жизненный путь 
животного много честнее «познавшего разницу» человека. 

Другой видный поэт-масон – И.В.Гѐте (1749-1832) в 1790 г. написал т.н. 
«венецианские эпиграммы». Там он, в частности, указал: «Только четыре предмета мне 
гаже змеи ядовитой: дым табачный, клопы, запах чесночный и крест»379. В его 
знаменитом «Фаусте», написанном в 1808-1832 гг., фигура сатаны-мефистофеля 
выглядит очень заботливой и человечной в сравнении с показанной тут же 
деятельностью Бога. Наконец, малоизвестна деятельность Гѐте как естествоиспытателя. 
В 1790 г. он опубликовал «Опыт о метаморфозе растений», где впервые печатно заявил 
о существовании «эволюции органической природы», что уже в следующем веке 
привело к появлению идеи о происхождении человека от обезьяны. 

В 1983 г. в Лондоне вышло журналистское расследование С.Найта (1952-1985) под 
названием «Братство. Секретный мир франкмасонов». В этой книге, которую обильно 
цитировал в своей работе Л.П.Замойский, г-н Найт сообщил, что божество, которому 
поклоняются масоны имеет синтетическое имя «Яхбулон», состоя из троицы имѐн 
Яхве, Баала (Вельзевула) и Осириса. Далее указывалось, что в этом сочетании божество 
масонов было дьяволом, а их религиозная система – дьяволопоклонничеством380. При 

                                                            
379 Гѐте И.В. Римские элегии. Эпиграммы. Венеция 1790. М., 1982. С. 270-271. Интересно 
задуматься над тем, что, согласно легендам, всячески тиражируемыми совр. «средствами массовой 
информации», все представители злых сил не выносят запаха чеснока. 
380 Замойский Л.П. Указ. соч. С. 98-104. 
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массовые ложи, и лица, которые туда принимались и принимаются есть лица простых 
профессий, положений и званий. Элитой масонства являются 4…18 степени, которые 
руководятся т.н. «Высшим советом», стоящим в иерархии выше «Великой ложи» и 
возглавляющим всѐ масонство конкретного государства. В Совет, как правило, входят 
обладатели 19…30 степеней. Высшими масонскими степенями являются 31-я – 
«великий инспектор, инквизитор, командующий», 32-я – «высший принц королевского 
секрета», 33-я – «великий генеральный инспектор»384. Высшие степени отождествляют 
посвящѐнного масона со «сверхчеловеком», воителем и мстителем, одновременно видя 
в нѐм древнего рыцаря-тамплиера.  

В 1723 г. «Великая ложа» открыто опубликовала «Книгу уставов» – кодекс 
масонских уставов, ставший основным масонским документом. Уже первый параграф 
«книги» откровенно показал, что масоны – антихристиане:  

«Масон обязан повиноваться закону, нравственности, и если он понимает своѐ 
искусство как следует, то он не сделается ни безбожником, ни сластолюбцем 
безо всякой религии. Пусть прежде масоны должны были исповедывать религию 
того народа, где они жили – всѐ же теперь считают гораздо лучше, если они 
исповедывают только ту религию, которая является общей для всех людей и даѐт 
им право веровать по-своему, оставаясь лишь хорошими и честными; убеждения 
тут ни при чѐм. Благодаря этому масонство является центром всеобщего союза; 
оно поселяет дружбу среди людей, которые без него навеки остались бы 
разъединѐнными»385.  

Однако это был более мягкий перевод, сделанный автором до 1917 г., когда в ходу 
был такой стиль. Более ясный совр. перевод этого же параграфа выглядит так:  

«Масон по самому положению своему подчиняется законам морали, и не может 
стать ни безсмысленным атеистом, ни лишѐнным нравственности нечестивцем. 
В старые времена масоны поневоле держались в каждой стране еѐ местной 
религии, какова бы она ни была; но в наше время человек свободно выбирает 
себе веру, и лишь одна религия действительно обязательна для всех, это – та 
всеобщая, всех людей объединяющая религия, которая состоит в обязанности 
каждого из нас быть добрым и верным долгу, быть человеком чести и совести, 
каким бы именем ни называлось наше вероисповедание и какие бы религиозные 
догматы ни отличали нас от других людей. Верность этим началам превратит 
масонство в объединяющий центр, поможет ему связать узами искренней 
дружбы людей доселе бывших друг другу чужими».  

Интересно в этой цитате упоминание о том, что в силу обстоятельств масонство 
выступало ранее и может выступать впредь под разными наименованиями, сохраняя 
при этом свою суть. Можно быть уверенными в правоте этих строк, видя эволюцию 
радикального богоборчества от древнего пифагоро-платонизма к собственно масонству.  

Уже к 1723 г., благодаря своей легализации и вступления в английскую ложу принца 
Уэльского, в одной только Великобритании насчитывалось не менее 30 лож. В 

                                                            
384 В некоторых ложах было до 99 степеней. Но «лишние» степени скорее создавались в отдельных 
ложах для удовлетворения амбиций вступающих в них профанов, которые желали кичиться и 
перед немасонами и перед масонами своим «высоким положением», тогда как на деле иной «масон 
высокого градуса» был лишь ведомым, как то и было в случае с герцогом Орлеанским-Эгалите в 
ходе французского переворота (см. ниже).  
385 Цит. по: Борзаковский Д. Указ. соч. С. 23. 
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дальнейшем началось открытое открытие лож в Европе386: в Ирландии (1725), Испании 
(1728), Португалии (1735), Франции (1732), Италии (1733), Польше (1734), Голландии 
(1736), североамериканских колониях Великобритании387, Германии (Гамбург, 1737), 
России (1731). Все ложи привлекали к членству в них прежде всего высшее дворянство 
и коронованных особ, причѐм это расходилось с политикой тамплиеров, не пускавших 
коронованных особ в свою среду. Однако второй параграф масонской «книги уставов» 
гласил о том, что высшее масонство должно по возможности не участвовать открыто в 
каких-либо бунтах и т.п. мероприятиях, направленных на разрушение того или иного 
государства. Поэтому если в масонство удалось бы завлечь текущее высшее 
руководство страны или завербовать будущее еѐ руководство, то начать борьбу за 
передел мира можно было не совсем своими руками. Да, тот или иной правитель был бы 
масоном, но если бы он был масоном низших степеней, его бы использовали 
«втѐмную», удачно сыграв на его слабостях. Если бы он был масоном высших степеней, 
он бы сыграл сам, ибо тогда он бы сам не стремился к сохранению национальной 
независимости своего государства, желая скорее влить его в состав «безнационального 
братства, свободы и равенства», возглавляемого масонством. В обоих случаях он не 
был бы самостоятелен, если бы только не входил в число высших масонских степеней. 
Эти цели к сер. XVIII в. преуспели в Великобритании, Голландии и Пруссии. Первая 
была родиной масонских лож, вторая была вторым, а нередко выходя и на передний 
план, капиталистическим, т.е. безбожным государством. Третья собственно недавно 
родилась. Курфюрст Бранденбурга и герцог Пруссии Фридрих Вильгельм [1640-1688] 
добился значительных территориальных присоединений по Вестфальскому миру 
(1648), а также присоединил Восточную Пруссию во время шведско-польской войны 
(1655-1660). Его преемник – Фридрих III [1688-1713] – в 1701 г. провозгласил создание 
«королевства Пруссия», а себя королѐм Фридрихом I. Таким образом, Пруссия наряду с 
Австрией стала важнейшим германским игроком, могущим претендовать на 
поглощение «Священной Римской империи». Фридриха-Вильгельма I [1713-1740] не 
удалось склонить к масонству: более того, он помог России, вступив на завершающей 
стадии Северной войны (1700-1721) в борьбу против Швеции. За это Пруссия получила 
устье Одера со Штеттином и острова Волин и Узедом. Однако его сын и наследник 
Фридрих с 1738 г. стал масоном, а, став королѐм Фридрихом II [1740-1786], он стал и 
гроссмейстером Берлинской ложи. Именно Фридрих II Прусский, вероятно по указанию 
высших степеней, развязал войны за «Австрийское наследство» и Семилетнюю388. В 
                                                            
386 При этом ложи основывались преимущественно английскими эмиссарами. Парижскую ложу в 
1732 г. основал и был еѐ первым гроссмейстером Ч.Рэдклифф, граф Дервентуотерский (1693-1746).  
387 Первые ложи в будущих США открылись в 1730 г. в Филадельфии и Бостоне. Однако здесь 
бурную деятельность развил Б.Франклин (1706-1790), по сути ставший создателем независимых 
США. В том же 1730 г. он основывает в Филадельфии «Клуб кожаного фартука», который был 
полностью независим от Великобритании. В 1731 г. при нѐм он основывает публичную библиотеку 
и Книгоиздательское общество. В 1734 г. он становится гроссмейстером, в 1740 г. основывает 
Пенсильванский университет, а в 1743 г. основывает Американское философское общество. В 
соседних колониях распространяется как классическое английское, так и «независимое» 
американское масонство. В 1755 г. в Филадельфии был построен первый «масонский дом» – 
специальное место для собрания и молений масонов. Перед началом войны в свероамериканских 
колониях существовало 8 «великих лож» в Массачусетсе, Пенсильвании, Нью-Йорке, Вирджинии, 
Джорджии и обеих Каролинах. В 1752 г. в Вирджинии в ложу «шотландского ритуала» был принят 
майор королевской армии Дж.Вашингтон (1732-1799).  
388 В Семилетней войне Пруссия получала щедрые субсидии из Великобритании.  
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возглавляющим всѐ масонство конкретного государства. В Совет, как правило, входят 
обладатели 19…30 степеней. Высшими масонскими степенями являются 31-я – 
«великий инспектор, инквизитор, командующий», 32-я – «высший принц королевского 
секрета», 33-я – «великий генеральный инспектор»384. Высшие степени отождествляют 
посвящѐнного масона со «сверхчеловеком», воителем и мстителем, одновременно видя 
в нѐм древнего рыцаря-тамплиера.  

В 1723 г. «Великая ложа» открыто опубликовала «Книгу уставов» – кодекс 
масонских уставов, ставший основным масонским документом. Уже первый параграф 
«книги» откровенно показал, что масоны – антихристиане:  

«Масон обязан повиноваться закону, нравственности, и если он понимает своѐ 
искусство как следует, то он не сделается ни безбожником, ни сластолюбцем 
безо всякой религии. Пусть прежде масоны должны были исповедывать религию 
того народа, где они жили – всѐ же теперь считают гораздо лучше, если они 
исповедывают только ту религию, которая является общей для всех людей и даѐт 
им право веровать по-своему, оставаясь лишь хорошими и честными; убеждения 
тут ни при чѐм. Благодаря этому масонство является центром всеобщего союза; 
оно поселяет дружбу среди людей, которые без него навеки остались бы 
разъединѐнными»385.  

Однако это был более мягкий перевод, сделанный автором до 1917 г., когда в ходу 
был такой стиль. Более ясный совр. перевод этого же параграфа выглядит так:  

«Масон по самому положению своему подчиняется законам морали, и не может 
стать ни безсмысленным атеистом, ни лишѐнным нравственности нечестивцем. 
В старые времена масоны поневоле держались в каждой стране еѐ местной 
религии, какова бы она ни была; но в наше время человек свободно выбирает 
себе веру, и лишь одна религия действительно обязательна для всех, это – та 
всеобщая, всех людей объединяющая религия, которая состоит в обязанности 
каждого из нас быть добрым и верным долгу, быть человеком чести и совести, 
каким бы именем ни называлось наше вероисповедание и какие бы религиозные 
догматы ни отличали нас от других людей. Верность этим началам превратит 
масонство в объединяющий центр, поможет ему связать узами искренней 
дружбы людей доселе бывших друг другу чужими».  

Интересно в этой цитате упоминание о том, что в силу обстоятельств масонство 
выступало ранее и может выступать впредь под разными наименованиями, сохраняя 
при этом свою суть. Можно быть уверенными в правоте этих строк, видя эволюцию 
радикального богоборчества от древнего пифагоро-платонизма к собственно масонству.  

Уже к 1723 г., благодаря своей легализации и вступления в английскую ложу принца 
Уэльского, в одной только Великобритании насчитывалось не менее 30 лож. В 

                                                            
384 В некоторых ложах было до 99 степеней. Но «лишние» степени скорее создавались в отдельных 
ложах для удовлетворения амбиций вступающих в них профанов, которые желали кичиться и 
перед немасонами и перед масонами своим «высоким положением», тогда как на деле иной «масон 
высокого градуса» был лишь ведомым, как то и было в случае с герцогом Орлеанским-Эгалите в 
ходе французского переворота (см. ниже).  
385 Цит. по: Борзаковский Д. Указ. соч. С. 23. 
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ходе этих войн были нанесены существенные поражения Австрии, и Пруссия вышла на 
лидирующие позиции в Германии, хотя австрийцы продолжали оставаться 
формальными «императорами Запада». Можно быть уверенным в том, что обе войны 
были развязаны с тем, чтобы вывести масонскую Пруссию на переднее, либо как 
минимум равное с Австрией место, а также разгромить Францию389. Т.е. именно на 
Пруссию из всех германских государств390 были сделаны масонские ставки391. 

Что могло ожидать государство, где верховная власть отказывалась воспринять 
масонскую идею, как, например, ту же Францию, где с 1740-х гг. местными 
гроссмейстерами стали принцы крови, но ни король, ни его наследник масонами не 
стали?392 Масонство руками местных французских ренегатов должно было 
использовать все возможность для вербовки. Если бы все эти возможности 
провалились, выход был бы один: свержение непокорного короля. Далее следовали бы 
два варианта: либо замена его иным королѐм и желательно под видом конституционной 
монархии, чтобы исключить королевскую самостоятельность в будущем, либо 
упразднение королевской власти и провозглашение республиканского строя.  

С ок. 1741 г. англ. масонство начало создавать свои высшие – рыцарские или 
тамплиерские – степени393. Трудно сказать, в связи с чем это было сделано. Однако 
основных версий может быть, думается, только две. Самая распространѐнная ныне 

                                                            
389 Помимо Пруссии, от «Священной Римской империи» отделились и стали практически 
независимыми Бавария, Вюртемберг и Саксония. Т.е. налицо была политика «разделяй и 
властвуй». Эта политика тоже весьма важна для создания общемирового государства. Гораздо 
проще раздробить единую нацию, напр., немцев, на отдельно взятых баварцев, саксонцев, 
австрийцев, швейцарцев и т.п. Это нужно сделать для того, чтобы успеть вбить им в головы идею 
про то, что каждый из них либо не немец вовсе, либо «самый правильный немец» среди прочих, с 
тем, чтобы заложить контрмину против возможных попыток воссоединения раздробленного 
народа. А затем можно сыграть на различных струнах. Напр., можно выдвинуть тезис, что если 
каждый то ли немец, то ли нет, то и зачем тогда спорить, кто лучше: объединимся вместе, но 
назовемся теперь «просвещѐнным человечеством», живущим по «общечеловеческим принципам», 
эдакими «общечеловеками». Под последним лозунгом в ХХ в. был создан т.н. «Евросоюз». 
390 В Австрию масонство также проникло. В 1731 г. масоном стал герцог Франц-Стефан 
Лотарингский. Вскоре он женился на австрийской наследнице Марии-Терезии [1740-1780] и до 
своей смерти в 1765 г. был еѐ соправителем. Однако масонство не покорило Австрии, почему и 
сделало ставку на Пруссию. 
391 Пруссия при Фридрихе II стала масонским гнездом. Практически все еѐ государственные 
деятели были масонами: Г.Ф.К.Штейн (1757-1831), министр финансов [1804-1807]; К.А.Гарденберг 
(1750-1822), глава МИД [1804-1806, 1807] и канцлер [1810-1822]; Г.Л.Блюхер (1742-1819), 
главнокомандующий [1815-1819]; Г.И.Д.Шарнгорст (1755-1813), начальник генерального штаба 
[1807-1813] и военный министр [1807-1810], и т.д. 
392 Французская ситуация накануне переворота, названного затем «великой французской 
революцией», весьма напоминала русскую в 1910-х гг. в том плане, что королевская семья во 
Франции, как и Царская семья в на Руси не были масонами, а всецело придерживались святой 
старины. Большинство же Царских родственников на Руси и королевских родственников во 
Франции были либо масонами, либо сочувствующими им, желая если не крупномасштабного 
социального, то дворцового переворота в собственную пользу. В 1743-1771 гг. великим мастером 
всего французского масонства был принц крови Луи де Бурбон-Конде, граф де Клермон (1709-
1771). В 1780-х гг. масоном стал Людовик (1755-1824), брат короля, будущий Людовик XVIII 
[1814-1815, 1815-1824]. Накануне переворота и в ходе его гроссмейстером французского масонства 
был [1771-1793] двоюродный брат короля Луи Филипп II (1747-1793), герцог Орлеанский [1785-
1793], в 1792 г. принявший «фамилию» «Эгалитэ» («равенство»).  
393 Замойский Л.П. Указ. соч. С. 107. 
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гласит, что именно потому, что в масонскую среду стали вступать принцы крови, 
монархи и высшие республиканисты для удовлетворения их личных амбиций именно 
им были предоставлены высшие степени. Однако стоит возразить: кто был более 
подкован в масонской идеологии, только что принятый в масонские ряды принц 
Уэльский, сколь бы родовит он не был, или тот глубоко законспирированный идеолог, 
который продолжал оставаться в тени и кто собственно и выдвинул идею о приѐме в 
ложу этого принца? Отсюда и возникает вторая версия о слиянии розенкрейцерства и 
масонства. Однако эту версию надо скорректировать в русле уже вышесказанного. 
Розенкрейцерство было раньше масонства и, по моему мнению, породило самоѐ 
масонство с тем, чтобы именно оно вышло на передний план в деле борьбы с 
христианским миром. Розенкрейцеры, как прямые преемники тамплиеров, были прежде 
всего идеологами, а воителями должны были стать масоны. Таким образом, можно 
допустить, что розенкрейцерство реорганизовало структуру своего общества так, что 
само оно стало ядром общества в виде нескольких единичных высших степеней, 
посвященных «алхимии», т.е. сугубой идеологии и непрямому управлению. Все 
остальные степени расходятся во все стороны от этой группы высших и спускаются 
вниз, причѐм чем более идѐт движение книзу, тем глупее и менее знающим является 
каждый нижестоящий масон. Видимо, само название «розенкрейцерства» с 1740-х гг. 
оказалось оставленным, как ранее оставили и имя тамплиеров, ведь «книга уставов» 
разрешала как угодно переназывать общество394.  

Здесь следует обратить своѐ внимание на всѐ время оставляемую мной в стороне 
легенду о существовании собственно тамплиеров после 1314 г. Речь идѐт не о том, что 
часть из них сохранилась «в подполье»395 и однозначно существовал некий 
идеологический центр, уничтожавший традиционный мир. Речь здесь идѐт о том, что 04 
ноября 1804 г. во Франции сын врача, бывший священник и доктор медицины Б.-

                                                            
394 Интересные мысли высказаны в: Baigent M., Leigh R., Lincoln H. The Holy Blood and the Holy 
Grail. London, 1982. Исследуя катаров и альбигойцев, авторы активно изучали и храмовников. Они 
высказали идею о том, что храмовники были внешним проявлением оставшегося в тени некоего 
«Сионского ордена». Храмовники стали «военной рукой» сионцев, в частности для отвоевания 
Иерусалима от мусульман. До 1188 г. у обоих орденов магистры были общие, но после потери 
крестоносцами Иерусалима сионцы отделились от храмовников. В 1306 г. глава «Сиона» 
реорганизовал его в общество «Ормуз» по имени египетского мистика, создавшего в 46 г. в 
Александрии «секту посвящѐнных»; символом «Ормуза» стал розовый крест или крест в розах, что 
стало эмблемой розенкрейцеров. Итак, эта работа показывает главное: все еретические события, 
начиная как минимум с деятельности тамплиеров в нач. XII в. и вплоть до рождения масонства, а 
тем более до наших дней, чѐтко взаимосвязаны и вытекают одно из другого. Сами сионцы, 
направлявшие тамплиеров, были, вероятно, выдумкой, или же тамплиеры и сионцы – одно и то же. 
Но факт того, что розенкрейцерство есть круг внутренний (высшие степени), тогда как масонство 
есть круг внешний (прочие степени), в данной работе подмечен, видимо, верно.  
395 Тамплиеры в XIV в. были разгромлены только во Франции. В Германии их оправдали, в Англии 
– разослали по монастырям, изъяв имущество, в Арагоне – отпустили, изъяв имущество и т.д. В 
Португалии же королевская власть в 1318 г. учредила т.н. «Орден Христа», более известный в 
литературе как Томарский орден (по названию главной резиденции – замка Томар), для борьбы с 
арабами. Это название заменило имя португальским тамплиерам, не потерявшим ни власти, ни 
имущества. Король Мануэл I [1495-1521] частично секуляризовал этот Орден, сведя его функции к 
сугубо декларативным и изъяв бόльшую часть орденского имущества, а его преемник – Жуан III 
[1521-1557] объявил пост магистра Томарского ордена наследственным среди португальских 
королей. В 1789 г. Мария I [1777-1816] полностью секуляризовала Орден, а в 1834 г. при Марии II 
[март – июль 1828, 1834-1853] все остатки орденского имущества были национализированы.  
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ходе этих войн были нанесены существенные поражения Австрии, и Пруссия вышла на 
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389 Помимо Пруссии, от «Священной Римской империи» отделились и стали практически 
независимыми Бавария, Вюртемберг и Саксония. Т.е. налицо была политика «разделяй и 
властвуй». Эта политика тоже весьма важна для создания общемирового государства. Гораздо 
проще раздробить единую нацию, напр., немцев, на отдельно взятых баварцев, саксонцев, 
австрийцев, швейцарцев и т.п. Это нужно сделать для того, чтобы успеть вбить им в головы идею 
про то, что каждый из них либо не немец вовсе, либо «самый правильный немец» среди прочих, с 
тем, чтобы заложить контрмину против возможных попыток воссоединения раздробленного 
народа. А затем можно сыграть на различных струнах. Напр., можно выдвинуть тезис, что если 
каждый то ли немец, то ли нет, то и зачем тогда спорить, кто лучше: объединимся вместе, но 
назовемся теперь «просвещѐнным человечеством», живущим по «общечеловеческим принципам», 
эдакими «общечеловеками». Под последним лозунгом в ХХ в. был создан т.н. «Евросоюз». 
390 В Австрию масонство также проникло. В 1731 г. масоном стал герцог Франц-Стефан 
Лотарингский. Вскоре он женился на австрийской наследнице Марии-Терезии [1740-1780] и до 
своей смерти в 1765 г. был еѐ соправителем. Однако масонство не покорило Австрии, почему и 
сделало ставку на Пруссию. 
391 Пруссия при Фридрихе II стала масонским гнездом. Практически все еѐ государственные 
деятели были масонами: Г.Ф.К.Штейн (1757-1831), министр финансов [1804-1807]; К.А.Гарденберг 
(1750-1822), глава МИД [1804-1806, 1807] и канцлер [1810-1822]; Г.Л.Блюхер (1742-1819), 
главнокомандующий [1815-1819]; Г.И.Д.Шарнгорст (1755-1813), начальник генерального штаба 
[1807-1813] и военный министр [1807-1810], и т.д. 
392 Французская ситуация накануне переворота, названного затем «великой французской 
революцией», весьма напоминала русскую в 1910-х гг. в том плане, что королевская семья во 
Франции, как и Царская семья в на Руси не были масонами, а всецело придерживались святой 
старины. Большинство же Царских родственников на Руси и королевских родственников во 
Франции были либо масонами, либо сочувствующими им, желая если не крупномасштабного 
социального, то дворцового переворота в собственную пользу. В 1743-1771 гг. великим мастером 
всего французского масонства был принц крови Луи де Бурбон-Конде, граф де Клермон (1709-
1771). В 1780-х гг. масоном стал Людовик (1755-1824), брат короля, будущий Людовик XVIII 
[1814-1815, 1815-1824]. Накануне переворота и в ходе его гроссмейстером французского масонства 
был [1771-1793] двоюродный брат короля Луи Филипп II (1747-1793), герцог Орлеанский [1785-
1793], в 1792 г. принявший «фамилию» «Эгалитэ» («равенство»).  
393 Замойский Л.П. Указ. соч. С. 107. 



594 
 

Р.Фабре-Палапра (1773-1838) провозгласил о существовании «Ордена тамплиеров», 
«великим магистром» которого [1804-1813, 1827-1838] он якобы только что был избран. 
В этот же день он огласил т.н. «хартию Лармениуса», написанную якобы в феврале 
1324 г., где автор рукописи утверждал, что титул магистра был сообщѐн ему Ж. де 
Моле «устно», в результате чего Орден сохранился и продолжил свою деятельность 
тайно. «Хартия» была якобы обнаружена неким монахом Ледрю, который был сыном 
личного врача ген. Л.-Э.Т. де Коссе, 3-го герцога де Бриссака (1734-1792). Этот самый 
Ледрю передал еѐ Фабре-Палапра, который и стал «магистром возрождѐнного ордена». 
Сам Фабре-Палапра приводил список из 22 имѐн «великих магистров» в 1314-1792 гг. и 
с 1804 г. Герцог де Бриссак был в этом списке «магистром» в 1776-1792 гг. Приведение 
его имени весьма любопытно. Да, он участвовал в заговоре против королевской власти 
во Франции и даже возглавлял «конституционную королевскую стражу» [1791-1792]. 
Но он был убит в ходе начавшегося террора в сентябре 1792 г., как лицо, 
подготовлявшее освобождение короля. Для тамплиера такое поведение более чем 
странно. В наст. вр. принято считать, что «хартия Лармениуса» и список «магистров» 
есть подделка, созданная или самим Ледрю или ещѐ в 1700-х гг.396 Скорее всего, это 
действительно подделка, но в свете всего вышесказанного наиболее интересны здесь 
имена «магистров», среди который были представители весьма знатных родов, потомки 
которых жили в XIX-XX вв., но никогда не заявляли о незаконности включения их 
предков в этот список. Также в свете вышесказанного об участии в масонстве 
коронованных особ или принцев крови очень интересно, что в списке Фабре-Палапра 
есть следующие имена «магистров»: Филипп, герцог Орлеанский (1674-1723) [1705-
1723], Луи-Огюст де Бурбон, герцог дю Мэн (1670-1736) [1724-1736] (бастард 
Людовика XIV), Луи-Анри де Бурбон, 7-й принц де Конде (1692-1740) [1737-1740], 
Луи-Франсуа де Бурбон, 5-й принц де Конти (1717-1776) [1741-1776]. Учитывая, что 
принцы крови в эти годы возглавляли французское масонство, в этих именах надо 
видеть их принадлежность к масонству, а были ли они «магистрами тамплиеров» или 
нет, безотносительно. Организация же, основанная Фабре-Палапра, существует доныне, 
являясь одной из ячеек в общемировой масонской иерархии.  

Формально масонство уже к сер. XVIII в. разделилось на ряд направлений. Во-
первых, это было английское масонство. Во-вторых, это было американское общество 
Б.Франклина. В-третьих, шотландец Э.М.Рамзей (1686-1743) основал в масонстве т.н. 
«шотландский обряд». Первоначально «шотландский обряд» был создан для того, 
чтобы помочь якобитам – сторонникам Иакова II – вернуться на престол. Но когда 
Ганноверская династия встала во главе английского масонства, воевать с ней масонам 
стало невозможно, и после подавления второго и третьего восстания якобитов в 1744 и 
1745-1746 гг. восстаний в истории больше не было. «Шотландский ритуал» после этого 
не распустился, а провозгласил себя старейшим масонским обществом. «Шотландцы» 
заявили о прямой преемственности масонства от тамплиерства и публично объявили, 
что к масонству принадлежат и мальтийские рыцари; их заслуга в прививке к 
языческому масонству Христианства и создание синтетической религии397:  

                                                            
396 См., напр.: Partner P. The murdered magicians: the Templars and their myth. New York, 1993. P. 135; 
Brown W.M. Highlights of Templar history: includes the knights templar constitution and abbreviated by-
laws. San-Diego (Calif.), 2003. P. 53. 
397 Мальтийскими рыцарями были госпитальеры-иоанниты. Как известно, в 1306-1310 гг. они 
завоевали о. Родос, перенеся сюда свой центр. Однако этот остров был слишком плохо укреплѐн 
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«Доктрины «шотландцев» позволили объединить в своем лоне соперничающие 
группировки»398.  

Нероспуск «шотландцев» и их доктрины показали главное. Во-первых, сущность 
масонства на деле антихристианская, из древнего язычества (пифагоро-платонизма). 
Во-вторых, масоны – сторонники религиозного синкретизма, т.е. создания 
искусственной религии, несколько «приправленной» Христианством. В-третьих, стало 
известно о принадлежности к масонству мальтийцев. Неизвестно, когда госпитальеры-
иоанниты отпали от «папства», но, думается, что между их захватами Родоса и Мальты.  

«Шотландское масонство» взяло на себя прерогативу отличать «истинные ложи» от 
«ложных», среди тех, что возникали тогда в Европе, с чем согласилось масонство 
английское. «Шотландцы» основывали и свои ложи, формально не подчиняющиеся 
английским. Вначале «шотландцы» проникли во Францию399, а затем в Скандинавию, 
Италию и часть Германии. В последней «шотландский обряд» К.Г.Хунд (1722-1776) 
реорганизовал в обряд «строгого послушания», куда преимущественно отбирались 
знатные лица400. В Скандинавии «шотландский обряд» частично реорганизовался в т.н. 
«скандинавский обряд», чему способствовал советник шведского короля Карла XII 
[1697-1718] Э.Сведенборг (1688-1772). Он воспользовался мистическими писаниями 
раннего апологета розенкрейцерства Я.Бѐме (1575-1624). Последний объявлял человека 
наделѐнным свободной волей, могущей самой себя спасти или погубить. Для этого надо 
овладеть тайнами и законами природы, т.е. обожествить себя, достигнув статуса 
«ангела», и «взять Бога за бороду». Сведенборг проповедовал, что оккультным путѐм, 
общением с потусторонним миром духов, можно обожествиться, попасть в «невидимый 
мир», а оттуда – в «Новый Иерусалим». «Скандинавская система» стала весьма 
популярна. Как грибы после дождя по Европе стали плодиться общества и отдельные 
шарлатаны, типа небезызвестных «графа Калиостро» (Дж.Бальсамо (1743-1795)) или 
«графа Сен-Жермен» (наст. имя неизв. (1710-е гг. – 1784)), гипнотизѐра Ф.-А.Месмера 
(1734-1815). Они ездили по государствам, королевским Дворам и дворянским салонам, 
показывая фокусы, «вызывая духов» и т.п., при этом успешно шпионя за теми или 
иными лицами или государственной политикой. «Скандинавская система», кроме того, 
проникла в США, став очень популярной во франклиновском масонстве401.  

                                                                                                                                                                                                          
перед турецким флотом. В 1530 г. рыцари захватили о. Мальту, получив своѐ новое, ставшее 
основным название «мальтийских рыцарей».  
398 Замойский Л.П. Указ. соч. С. 131. 
399 Французские «шотландцы» в 1773 г. объединились с классическими английскими ложами, 
образовав т.н. «Великую национальную ложу» или «Великий Восток Франции», официально не 
подчинѐнную английскому масонству.  
400 Интересно, что V конвент (съезд) «строгого послушания» в гессенском Вильгельмсбаде 
постановил, что «вольное каменщичество несравненно древнее храмовничества, которое лишь 
временно хранило в ордене учение великой мудрости, и значение храмовников в том лишь, что 
орден их был одним из звеньев не разрывавшейся никогда цепи великого тайного знания». Цит. по: 
Харитонович Д.Э. Указ. соч. С. 62. Не все ложи «строгого послушания» приняли эту идею: 
шведские ложи продолжали прямо соотносить с тамплиерством. По моему мнению, V конвент был 
прав в том, что тамплиерство действительно не древнейшее установление позднейшего масонства, 
ибо древнейшее есть пифагоро-платонизм, оформившийся между VI-IV вв. до Р.Х. Сделано же 
указанное постановление было, по всей видимости, для всѐ большего запутывания немасонов в 
истинном происхождении богоборческого движения. 
401 Подобные «различия» между масонскими направлениями лишь внешние, заключающиеся, по-
видимому, в особенностях тех местностей и привлечѐнных к масонству людей, где находилась та 
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Р.Фабре-Палапра (1773-1838) провозгласил о существовании «Ордена тамплиеров», 
«великим магистром» которого [1804-1813, 1827-1838] он якобы только что был избран. 
В этот же день он огласил т.н. «хартию Лармениуса», написанную якобы в феврале 
1324 г., где автор рукописи утверждал, что титул магистра был сообщѐн ему Ж. де 
Моле «устно», в результате чего Орден сохранился и продолжил свою деятельность 
тайно. «Хартия» была якобы обнаружена неким монахом Ледрю, который был сыном 
личного врача ген. Л.-Э.Т. де Коссе, 3-го герцога де Бриссака (1734-1792). Этот самый 
Ледрю передал еѐ Фабре-Палапра, который и стал «магистром возрождѐнного ордена». 
Сам Фабре-Палапра приводил список из 22 имѐн «великих магистров» в 1314-1792 гг. и 
с 1804 г. Герцог де Бриссак был в этом списке «магистром» в 1776-1792 гг. Приведение 
его имени весьма любопытно. Да, он участвовал в заговоре против королевской власти 
во Франции и даже возглавлял «конституционную королевскую стражу» [1791-1792]. 
Но он был убит в ходе начавшегося террора в сентябре 1792 г., как лицо, 
подготовлявшее освобождение короля. Для тамплиера такое поведение более чем 
странно. В наст. вр. принято считать, что «хартия Лармениуса» и список «магистров» 
есть подделка, созданная или самим Ледрю или ещѐ в 1700-х гг.396 Скорее всего, это 
действительно подделка, но в свете всего вышесказанного наиболее интересны здесь 
имена «магистров», среди который были представители весьма знатных родов, потомки 
которых жили в XIX-XX вв., но никогда не заявляли о незаконности включения их 
предков в этот список. Также в свете вышесказанного об участии в масонстве 
коронованных особ или принцев крови очень интересно, что в списке Фабре-Палапра 
есть следующие имена «магистров»: Филипп, герцог Орлеанский (1674-1723) [1705-
1723], Луи-Огюст де Бурбон, герцог дю Мэн (1670-1736) [1724-1736] (бастард 
Людовика XIV), Луи-Анри де Бурбон, 7-й принц де Конде (1692-1740) [1737-1740], 
Луи-Франсуа де Бурбон, 5-й принц де Конти (1717-1776) [1741-1776]. Учитывая, что 
принцы крови в эти годы возглавляли французское масонство, в этих именах надо 
видеть их принадлежность к масонству, а были ли они «магистрами тамплиеров» или 
нет, безотносительно. Организация же, основанная Фабре-Палапра, существует доныне, 
являясь одной из ячеек в общемировой масонской иерархии.  

Формально масонство уже к сер. XVIII в. разделилось на ряд направлений. Во-
первых, это было английское масонство. Во-вторых, это было американское общество 
Б.Франклина. В-третьих, шотландец Э.М.Рамзей (1686-1743) основал в масонстве т.н. 
«шотландский обряд». Первоначально «шотландский обряд» был создан для того, 
чтобы помочь якобитам – сторонникам Иакова II – вернуться на престол. Но когда 
Ганноверская династия встала во главе английского масонства, воевать с ней масонам 
стало невозможно, и после подавления второго и третьего восстания якобитов в 1744 и 
1745-1746 гг. восстаний в истории больше не было. «Шотландский ритуал» после этого 
не распустился, а провозгласил себя старейшим масонским обществом. «Шотландцы» 
заявили о прямой преемственности масонства от тамплиерства и публично объявили, 
что к масонству принадлежат и мальтийские рыцари; их заслуга в прививке к 
языческому масонству Христианства и создание синтетической религии397:  

                                                            
396 См., напр.: Partner P. The murdered magicians: the Templars and their myth. New York, 1993. P. 135; 
Brown W.M. Highlights of Templar history: includes the knights templar constitution and abbreviated by-
laws. San-Diego (Calif.), 2003. P. 53. 
397 Мальтийскими рыцарями были госпитальеры-иоанниты. Как известно, в 1306-1310 гг. они 
завоевали о. Родос, перенеся сюда свой центр. Однако этот остров был слишком плохо укреплѐн 
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Отличение «истинных» лож от «ложных», как прерогатива «шотландского обряда», 
оказалась весьма необходимым. В XVIII в. принадлежность человека к масонским 
кругам считалась популярной и модной. Поэтому тут и там лица, которые не состояли в 
масонстве, организовывали свой кружок и считались в обществе масонами. Иногда, 
кто-то из действительных масонов организовывал такой кружок из полных профанов, 
чтобы увидеть, что из этого получится и можно ли его затем реорганизовать во что-то 
стоящее. Из подобных полумасонских организаций более всего известны две. Во-
первых, это т.н. «орден золотых розенкрейцеров». Эта организация возникла ок. 1710 г. 
в Габсбургских владениях, затем проникнув в Польшу. Это была алхимическая 
организация, документальной связи которой с подлинными розенкрейцерами не 
прослеживается, ставшая широко известной в 1755/57 гг. В 1761 г. еѐ центр переходит в 
Прагу, а в 1775 г. – в Вену с филиалом в Берлине. «Золотые розенкрейцеры» 
восприняли себе «шотландский ритуал», а в 1777 г. самовольно объявили себя высшей 
степенью масонства вообще. В ответ на это подлинное масонство начало 
распространять информацию о том, что «золотые розенкрейцеры» были шайкой ловких 
фокусников, дурачивших людей. Влияние ордена начало падать, но в 1781 г. в орден 
вступил прусский наследник, ставший вскоре королѐм Фридрихом-Вильгельмом II 
[1786-1797]. Благодаря ему существование ордена продлилось до самого конца XVIII в., 
окончательно погибнув во время наполеоновских войн. 

Вторым подобным обществом стал «орден иллюминатов». Он возник в Баварии, где 
несмотря на роспуск иезуитского ордена его бывшие члены сохранили свой контроль 
над системой образования. Для противодействия этой опеке профессор канонического 
права Ингольштадского университета А.Вейсгаупт (1748-1830), официальный масон 
(1774), в 1776 г. создал свой орден в составе 5 чел., взяв лично себе псевдоним 
«Спартака». К 1779 г. он имел 4 отделения в баварских городах. В 1780 г. началось 
основание орденских филиалов за пределами Баварии в составе только дворян и 
либеральных разночинцев-интеллигентов, резко выступая против апелляции к 
«тѐмным» народным массам. К 1781 г. отделения были созданы в Австрии, Венгрии, 
Польше, Нидерландах, Дании, Швеции, Италии, Испании, Швейцарии, Франции. 

                                                                                                                                                                                                          
или иная ложа. Л.П.Замойский верно писал: «Несмотря на пестроту обрядов – «шотландский Св. 
Андрея, «Великого Глобуса», «Клермонтский», «избранных Коэнов», «иллюминатов», 
«филалетов», «мартинистов», «Мизраима», «строгого» и «широкого» чина, «египетского» 
ритуала, – «повсюду распространялся один и тот же свет»… Что может соединять столь 
пѐстрые отряды масонства? Единство доктрины, которое не мог нарушить видимый плюрализм 
еѐ интерпетации». Замойский Л.П. Указ. соч. С. 134. Так, уже в XVIII в. возник целый ряд лож, 
наряду с Лондонской назвавших себя «Великими», причѐм не только в материковой Европе, но и в 
той же Англии. Однако это не более чем переплеск волн на поверхности моря, тогда как даже во 
время буйного шторма снаружи, в его глубинах – розенкрейцеровском ядре масонства, подлинном 
руководителе движения – всѐ тихо и спокойно. Внешние споры возникали лишь из-за личных 
амбиций тех или иных мелких руководителей. Так, в 1751 г. несколько лондонских лож, ранее 
заявивших о непризнании власти «Великой ложи», образовали т.н. «Великую ложу старинных 
уставов». В 1813 г., однако, она влилась в «Великую ложу». В этом же году было официально 
постановлено деление масонства на 3 начальные степени, степени «королевской арки» – 4…30, 
рыцарские (высшие) степени. В 1815 г. новое издание «Книги уставов» постулировало: «Та или 
иная религия и способ поклонений божеству не может быть поводом к исключению кого бы то ни 
было из общества франкмасонов, лишь бы он веровал в славного архитектора неба и земли и 
практиковал священные обязанности морали». Т.е. после 1815 г. вступать в масонство можно было 
не только реальным и формальным христианам, но и нехристианам, в т.ч. и иудеям.  
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Иллюминаты сумели настроить против себя официальное масонство тем, что Вейсгаупт 
оказался весьма импульсивным и восторженным человеком, стремившимся достичь 
масонских целей здесь, сейчас и любой ценой. Он начал выступать за немедленное 
свержение «тирании», т.е. светских властей, и католицизма. Для свержения «тирании» 
он предлагал использовать «папу», а затем уничтожить и его. Затем в мире должна 
установиться всемирная республика, уничтожившая все сословия, религии, монархов, 
национальности. Да, действительно, подлинное масонство на самом деле стремилось к 
этому, а в виде ли всемирной монархии или республики безотносительно. Однако это 
должно было прийти своим чередом и в наиболее благоприятное время, а не тогда, 
когда этого захотел отдельный масон Вейсгаупт. Кроме того, последний нарушил 
иерархию тем, что в нач. 1780-х гг. захватил власть в Мюнхенской ложе официального 
масонства. В результате состоялся донос о подлинных целях иллюминатов баварскому 
курфюрсту Карлу-Теодору [1777-1799]. Уже 22 июня 1784 г. последовал монарший указ 
о роспуске неподконтрольных правительству организаций, а в прессе мгновенно 
появился ряд статей, вскрывающий иллюминатскую сущность. Вейсгаупт бежал из 
Баварии, а 02 мая 1785 г. курфюрст запретил именно иллюминатскую деятельность на 
баварской территории. С 1787 г. в Баварии шѐл интенсивный поиск иллюминатов, 
увольняемых с должностей, арестовывавшихся и высылавшихся из страны. Сам 
Вейсгаупт стал надворным советником Эрнста-Фридриха, герцога Саксен-Кобург-
Заанфельдского [1764-1800], но более не делал никаких попыток воссоздать свой орден 
или создать новый: «И хотя «иллюминатам» нередко приписывали большое 
международное влияние, такое мнение скорее основано на отношении к их 
тираноборческим идеям, чем соответствует их реальному весу»402.  

К рассматриваемому временнόму периоду относится зарождение т.н. «раннего 
феминизма» («протофеминизма»), каковое произошло на рубеже XVI/XVII вв.403 Это 
явление выходит из-под спуда на свет в процессе английских бунтов 1640-х гг., когда 
женщины-сектантки впервые начали выступать за «женские права» на получение 
образования и за законодательную защиту женщины в замужестве (драматург А.Бен 
(1640-1689), писательница М.Эстел (1666-1731) и др.)404 Первой феминисткой (термин 
«феминизм» был выдуман франц. социалистом Ф.М.Ш.Фурье (1772-1837)) в Англии 
официально считается М.Уолстонкрафт (1759-1797): она впервые потребовала для 
женщин «полностью равные права» с мужчинами (1792), при этом воспитав дочь – 
М.Шелли (1797-1851) – любительницу «свального греха» и автора романа 
«Франкенштейн, или Освобождѐнный Прометей», ставшего одной из важнейших вех в 
вопросе тотального расчеловечивания человека (см. следующий том). В США первой 
феминисткой считается Э.Адамс (1744-1818), жена Дж.Адамса (1735-1826), президента 
США [1797-1801]. Она требовала введения избирательных прав для женщин и 
«освобождения от тиранической власти мужчин» от собственного мужа (1776). Во 
Франции первой феминисткой следует считать О.Гуз (1748-1793), дочь мясника, 
содержанка богатого любовника, незаконно присвоившая себе дворянскую частицу 
«де» и изменившая фамилию на «Гуж». В 1770-х гг. она начала писать пьесы на тему «о 
свободе», а с 1784 г. стала выступать за «любовь к неграм». Она требовала, помимо 

                                                            
402 Замойский Л.П. Указ. соч. С. 144. 
403 Пушкарѐва Н.Л. Гендерная проблематика в исторических науках // Введение в гендерные 
исследования. Ч. 1. Харьков; СПб., 2001. С. 282. 
404 Лабутина Т.Л. Ранний феминизм в Англии // ВИ. 2001. № 8. 

596 
 

Отличение «истинных» лож от «ложных», как прерогатива «шотландского обряда», 
оказалась весьма необходимым. В XVIII в. принадлежность человека к масонским 
кругам считалась популярной и модной. Поэтому тут и там лица, которые не состояли в 
масонстве, организовывали свой кружок и считались в обществе масонами. Иногда, 
кто-то из действительных масонов организовывал такой кружок из полных профанов, 
чтобы увидеть, что из этого получится и можно ли его затем реорганизовать во что-то 
стоящее. Из подобных полумасонских организаций более всего известны две. Во-
первых, это т.н. «орден золотых розенкрейцеров». Эта организация возникла ок. 1710 г. 
в Габсбургских владениях, затем проникнув в Польшу. Это была алхимическая 
организация, документальной связи которой с подлинными розенкрейцерами не 
прослеживается, ставшая широко известной в 1755/57 гг. В 1761 г. еѐ центр переходит в 
Прагу, а в 1775 г. – в Вену с филиалом в Берлине. «Золотые розенкрейцеры» 
восприняли себе «шотландский ритуал», а в 1777 г. самовольно объявили себя высшей 
степенью масонства вообще. В ответ на это подлинное масонство начало 
распространять информацию о том, что «золотые розенкрейцеры» были шайкой ловких 
фокусников, дурачивших людей. Влияние ордена начало падать, но в 1781 г. в орден 
вступил прусский наследник, ставший вскоре королѐм Фридрихом-Вильгельмом II 
[1786-1797]. Благодаря ему существование ордена продлилось до самого конца XVIII в., 
окончательно погибнув во время наполеоновских войн. 

Вторым подобным обществом стал «орден иллюминатов». Он возник в Баварии, где 
несмотря на роспуск иезуитского ордена его бывшие члены сохранили свой контроль 
над системой образования. Для противодействия этой опеке профессор канонического 
права Ингольштадского университета А.Вейсгаупт (1748-1830), официальный масон 
(1774), в 1776 г. создал свой орден в составе 5 чел., взяв лично себе псевдоним 
«Спартака». К 1779 г. он имел 4 отделения в баварских городах. В 1780 г. началось 
основание орденских филиалов за пределами Баварии в составе только дворян и 
либеральных разночинцев-интеллигентов, резко выступая против апелляции к 
«тѐмным» народным массам. К 1781 г. отделения были созданы в Австрии, Венгрии, 
Польше, Нидерландах, Дании, Швеции, Италии, Испании, Швейцарии, Франции. 

                                                                                                                                                                                                          
или иная ложа. Л.П.Замойский верно писал: «Несмотря на пестроту обрядов – «шотландский Св. 
Андрея, «Великого Глобуса», «Клермонтский», «избранных Коэнов», «иллюминатов», 
«филалетов», «мартинистов», «Мизраима», «строгого» и «широкого» чина, «египетского» 
ритуала, – «повсюду распространялся один и тот же свет»… Что может соединять столь 
пѐстрые отряды масонства? Единство доктрины, которое не мог нарушить видимый плюрализм 
еѐ интерпетации». Замойский Л.П. Указ. соч. С. 134. Так, уже в XVIII в. возник целый ряд лож, 
наряду с Лондонской назвавших себя «Великими», причѐм не только в материковой Европе, но и в 
той же Англии. Однако это не более чем переплеск волн на поверхности моря, тогда как даже во 
время буйного шторма снаружи, в его глубинах – розенкрейцеровском ядре масонства, подлинном 
руководителе движения – всѐ тихо и спокойно. Внешние споры возникали лишь из-за личных 
амбиций тех или иных мелких руководителей. Так, в 1751 г. несколько лондонских лож, ранее 
заявивших о непризнании власти «Великой ложи», образовали т.н. «Великую ложу старинных 
уставов». В 1813 г., однако, она влилась в «Великую ложу». В этом же году было официально 
постановлено деление масонства на 3 начальные степени, степени «королевской арки» – 4…30, 
рыцарские (высшие) степени. В 1815 г. новое издание «Книги уставов» постулировало: «Та или 
иная религия и способ поклонений божеству не может быть поводом к исключению кого бы то ни 
было из общества франкмасонов, лишь бы он веровал в славного архитектора неба и земли и 
практиковал священные обязанности морали». Т.е. после 1815 г. вступать в масонство можно было 
не только реальным и формальным христианам, но и нехристианам, в т.ч. и иудеям.  



598 
 

избирательного права, того, чего была лишена сама (1789/91): права женщин на развод, 
отмену церковного брака, узаконение бастардов. Отказав ей во всѐм, якобинцы казнили 
еѐ. Поскольку еѐ деятельность была наиболее бурной и «громкой», полагается, что 
классический феминизм возник в событиях французского бунта 1789-1794 гг.405 

Строго говоря, смысл претензий состоял в том, что в классическом патриархальном 
обществе женщина без согласия мужа не могла куда-либо ездить, выступать в суде, 
заниматься наукой, даже распоряжаться своей собственностью (кроме передачи еѐ по 
наследству). Поскольку ранее я постулировал, что «кандидатской диссертацией» для 
нормальной женщины являются еѐ дети, а «докторской» – еѐ внуки, то эту политику 
следует считать верной. Любой нормальный человек, живущий в 1-й четв. XXI в. 
своими глазами видит, до чего довѐл общество феминистический разврат: мужчина 
оболган и охаян, ему запрещено ухаживать за женщиной даже самыми невинными 
способами, а в то же время женщины занимаются «медицинской сменой пола», 
педерастией, отказываются от деторождения, зато при этом «зарабатывают деньги» и 
голосуют на выборах. Ранний феминизм не зря произошѐл из коммуно-гуманистского 
сектантства: это было движение на «раскрепощение женщины» не столько в политике 
или даже труде, а в семье. Это было заранее спланированное поступательное движение 
к ликвидации института брака и семьи, как таковых, – то самое «обобществление 
женщин», – что и происходит ныне, в 1-й четв. XXI в. в мире повсеместно. Для снятия 
всех проблем следовало бы сделать то, что я цитировал ранее, выраженное г-ном 
Розановым: перестать смотреть на женщину, как на «сосуд греха», а также 
действительно гарантировать женщинам спокойствие и безопасность в браке: в части 
имущественных прав и защиты от «домашних тиранов». Но ни о каком «тотальном 
равенстве прав женщин с мужчинам» разговора не может быть в принципе, ибо это – 
антиприродно само по себе. Женщина и мужчина не зря, согласно Господу, являются 
дополнением друг друга (а вовсе не «заменителями»), ибо каждый из них предназначен 
для исполнения строго своих функций. Для нормального функционирования любого 
общества нужно, чтобы мужчины не становились женщинами, а женщины не 
становились мужчинами, поскольку мужчина никогда не сможет выносить и родить 
ребѐнка, а женщина – зачать его без мужчины. Поскольку Бог этого не предусмотрел 
ни в животном, ни в человеческом мирах, значит этого не должно быть, невзирая ни 
на какие «достижения» нынешней богоборческой медицины. Следовательно, как в 
природе самец и самка никогда не равны друг другу, так и у людей мужчина и женщина 
не могут быть равны друг другу406.  
                                                            
405 Scott J.W. Universalism and the history of feminism // Differences: JFCS. 1995. Vol. 7. P. 1.  
406 Важно понять, что всѐ мною сказанное отлично осознавали даже идеологи богоборчества. В 
конце концов, гильотинирование О.Гуз масонами-якобинцами и посылка на костры своих 
собственных женщин протестантами всех мастей в XVI-XVII вв. – это стремление богоборцев 
«засунуть джинна обратно в бутылку». Однако это уже было невозможно, ибо такого рода 
«джинны» не «засовываются обратно» по частям. Уйти должно было всѐ богоборчество без 
остаткам, а коль скоро идеологи оного на это были несогласны, следовательно ситуация 
постепенно должна была ухудшаться и для них самих, ибо зло всегда пожирает тех, кто его вызвал. 
Протестанты целиком восприняли католический подход: патриархальность отцовской власти 
остаѐтся незыблемой, как и власти государственной, ибо таковая создана по Небесному образцу, а 
Господь – мужчина. Т.к. с древности у католиков и с XVII в. у протестантов замужние женщины в 
правовом аспекте были под полной опекой супруга, они не рассматривались «политическим 
независимыми», юридическим уравненные со слугами или учениками; незамужняя женщина вовсе 
не считалась полноценным человеком. См.: Репина Л.П. От «домашних дел» к «делам 
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Нужно также указать на ещѐ одну идеологическую диверсию, рождѐнную в XVIII в. 
Речь идѐт о деятельности приятелей, англ. литературного критика С.Джонсона (1709-
1784) и Дж.Босуэлла (1740-1795), 9-го лорда Очинлека [1782-1795], масона ложи 
«Килуиннинг», прямого потомка вышеупомянутого 4-го лорда Очинлека, колдуна и 
дьяволопоклонника. Первый был весьма популярным автором своего времени, однако в 
наст. вр. о нѐм помнят исключительно благодаря второму, который написал и в 1791 г. 
опубликовал его биографию. Тем самым надо увидеть, что тиражирование и 
пропагандирование той фразы, которую произнѐс первый, не произошло бы без еѐ 
фиксации в опубликованной биографии вторым. В 1755 г. г-н Джонсон выпустил 
толковый словарь англ. языка, где определил слово «патриот» так «Тот, чьей 
руководящей страстью является любовь к своей стране». В 4-м издании своего 
словаря (1774) он указал это в таком виде: «One whose ruling passion is the love of his 
country. It is sometimes used for a factious disturber of the government». Под «агрессивным 
возмутителем спокойствия в правительстве г-н Джонсон понимал «фальшивого 
патриота»-демагога, политика, пекущегося о собственном кармане, а не о стране. В 
апреле 1775 г. г-н Джонсон озвучил всѐ сказанное более простым определением: 
«Patriotism is the last refuge of a scoundrel», т.е. «патриотизм – последнее прибежище 
негодяя». Надо заметить, что Босуэлл передал суть слов г-на Джонсоном вполне верно: 
«Patriotism having become one of our topicks, Johnson suddenly uttered, in a strong 
determined tone, an apophthegm, at which many will start: «Patriotism is the last refuge of a 
scoundrel» But let it be considered, that he did not mean a real and generous love of our 
country, but that pretended patriotism which so many, in all ages and countries, have made a 
cloak of self-interest»407. Однако главной стала только эта фраза, вынутая из своего 
контекста. Американский писатель А.Г.Бирс (1842 – 1913/14), автор мистических 
рассказов-«ужастиков», решил переиначить словарь г-на Джонсона в 
«юмористическом» ключе. В журнале «The San Francisco Illustrated Wasp» он в 1880-
1886 гг. выпускал свой «словарь» под общим названием – «словарь сатаны». Перейдя в 
новую газету – «The San Francisco Examiner» – он видоизменил название, выпуская 
«словарь» в 1887-1888 и 1904-1905 гг. под названием «словарь циника». В 1906 г. он 
выпустил свои штудии в виде книги «Словарь циника», которую переиздал в 1911 г. 
вновь как «Словарь дьявола». Именно в издании 1911 г. им было сказано: «Патриот – 
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честолюбца, ищущего прославить своѐ имя. В знаменитом словаре д-ра Джонсона 
патриотизм определяется как последнее прибежище негодяя… Мы берѐм на себя 
смелость назвать это прибежище первым»408. Вовсе неудивительно, что подобная 
гнусность печаталась в СССР, ведь идея Босуэлла-Бирса была воспринята упомянутым 
графом Л.Н.Толстым, который за своѐ антихристианство был чрезвычайно любим 
большевиками. Именно Л.Н.Толстой в варианте – «последнее прибежище негодяя – 
                                                                                                                                                                                                          
государства»: гендер и власть в историческом контексте // Диалог со временем. 2007. Вып. 19. С. 
24-26. Поэтому, неудачи в предоставлении женщинам свободы для разврата (умственного и 
физического) как в англ. событиях 1640-х, так и во франц. событиях 1790-х гг., привели идеологов 
к простейшему выводу: чтобы эмансипировать женщину в половом и политическом смысле, надо 
разрушить институт семьи, дискредитировав как супружеские, так и родительские связи. 
Именно в направлении последнего действует идеология разврата с нач. XIX в. и до наших дней. 
407 Boswell J. Life of Samuel Johnson. London, 1830. P. 269. 
408 Бирс А. Словарь сатаны. Рассказы. М., 1966. С. 281. 
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избирательного права, того, чего была лишена сама (1789/91): права женщин на развод, 
отмену церковного брака, узаконение бастардов. Отказав ей во всѐм, якобинцы казнили 
еѐ. Поскольку еѐ деятельность была наиболее бурной и «громкой», полагается, что 
классический феминизм возник в событиях французского бунта 1789-1794 гг.405 

Строго говоря, смысл претензий состоял в том, что в классическом патриархальном 
обществе женщина без согласия мужа не могла куда-либо ездить, выступать в суде, 
заниматься наукой, даже распоряжаться своей собственностью (кроме передачи еѐ по 
наследству). Поскольку ранее я постулировал, что «кандидатской диссертацией» для 
нормальной женщины являются еѐ дети, а «докторской» – еѐ внуки, то эту политику 
следует считать верной. Любой нормальный человек, живущий в 1-й четв. XXI в. 
своими глазами видит, до чего довѐл общество феминистический разврат: мужчина 
оболган и охаян, ему запрещено ухаживать за женщиной даже самыми невинными 
способами, а в то же время женщины занимаются «медицинской сменой пола», 
педерастией, отказываются от деторождения, зато при этом «зарабатывают деньги» и 
голосуют на выборах. Ранний феминизм не зря произошѐл из коммуно-гуманистского 
сектантства: это было движение на «раскрепощение женщины» не столько в политике 
или даже труде, а в семье. Это было заранее спланированное поступательное движение 
к ликвидации института брака и семьи, как таковых, – то самое «обобществление 
женщин», – что и происходит ныне, в 1-й четв. XXI в. в мире повсеместно. Для снятия 
всех проблем следовало бы сделать то, что я цитировал ранее, выраженное г-ном 
Розановым: перестать смотреть на женщину, как на «сосуд греха», а также 
действительно гарантировать женщинам спокойствие и безопасность в браке: в части 
имущественных прав и защиты от «домашних тиранов». Но ни о каком «тотальном 
равенстве прав женщин с мужчинам» разговора не может быть в принципе, ибо это – 
антиприродно само по себе. Женщина и мужчина не зря, согласно Господу, являются 
дополнением друг друга (а вовсе не «заменителями»), ибо каждый из них предназначен 
для исполнения строго своих функций. Для нормального функционирования любого 
общества нужно, чтобы мужчины не становились женщинами, а женщины не 
становились мужчинами, поскольку мужчина никогда не сможет выносить и родить 
ребѐнка, а женщина – зачать его без мужчины. Поскольку Бог этого не предусмотрел 
ни в животном, ни в человеческом мирах, значит этого не должно быть, невзирая ни 
на какие «достижения» нынешней богоборческой медицины. Следовательно, как в 
природе самец и самка никогда не равны друг другу, так и у людей мужчина и женщина 
не могут быть равны друг другу406.  
                                                            
405 Scott J.W. Universalism and the history of feminism // Differences: JFCS. 1995. Vol. 7. P. 1.  
406 Важно понять, что всѐ мною сказанное отлично осознавали даже идеологи богоборчества. В 
конце концов, гильотинирование О.Гуз масонами-якобинцами и посылка на костры своих 
собственных женщин протестантами всех мастей в XVI-XVII вв. – это стремление богоборцев 
«засунуть джинна обратно в бутылку». Однако это уже было невозможно, ибо такого рода 
«джинны» не «засовываются обратно» по частям. Уйти должно было всѐ богоборчество без 
остаткам, а коль скоро идеологи оного на это были несогласны, следовательно ситуация 
постепенно должна была ухудшаться и для них самих, ибо зло всегда пожирает тех, кто его вызвал. 
Протестанты целиком восприняли католический подход: патриархальность отцовской власти 
остаѐтся незыблемой, как и власти государственной, ибо таковая создана по Небесному образцу, а 
Господь – мужчина. Т.к. с древности у католиков и с XVII в. у протестантов замужние женщины в 
правовом аспекте были под полной опекой супруга, они не рассматривались «политическим 
независимыми», юридическим уравненные со слугами или учениками; незамужняя женщина вовсе 
не считалась полноценным человеком. См.: Репина Л.П. От «домашних дел» к «делам 
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патриотизм» – опубликовал «афоризм» в 1908 г. Наконец, американский философ 
Р.Б.Перри (1876-1957) заклеймил: «If patriotism is «the last refuge of a scoundrel», it is not 
merely because evil deeds may be performed in the name of patriotism, but because patriotic 
fervor can obliterate moral distinctions altogether409. Т.е. «патриотический пыл может 
полностью стереть моральные различия» (Перри), а патриот – «узкомыслящий» 
негодяй, который пренебрегает коммуно-гуманистским объединением человечества в 
безликую биомассу, цепляясь за свои «национальные предрассудки» (Бирс). Для 99% 
(если не для всех 100%) тех, кто слышал этот «афоризм», он отпечатался в сознании 
именно в трактовках Бирса-Толстого-Перри. И здесь стоит задаться вопросом: 
существовала ли эта фраза в принципе, ведь нигде, кроме как в биографии г-на 
Джонсона, еѐ нет? Не придумал ли эту фразу масон и сатанист Босуэлл? Да, последний 
привѐл все ссылки, как будто бы, сняв с себя какие-либо подозрения. Однако, почему 
же впоследствии последователь сатаниста Босуэлла – сатанист Бирс – выпускает 
именно такую трактовку «слов Джонсона» не где-нибудь, а в «словаре сатаны»? 
Видимо, именно для того, чтобы нивелировать самоѐ понятие патриотизма, охаяв его 
как национализм, каковые оба понятия для сторонников социализма, строителей 
безнационального всемирного государства, являются враждебными. 

Сделаю небольшое отступление. Я не раз говорил ранее о том, что в чаяниях 
богоборцев сходились воедино два аспекта: 1) стремление к построение единой 
всемирной государственности, 2) стремление «облегчить» человеческую жизнь 
посредством еѐ механизации с помощью специально изобретаемых «машин». Также я 
говорил, что идеологией «всемирного государства» будет коммунизм (или коммуно-
гуманизм в понимании «эпохи возрожденчества»). Коммунизм же предполагает, в 
первую учередь, тотальное уравнивание всех людей по наихудшим представителям 
общества. Т.е. все ранее рассмотренные мною факты позволяют говорить, что всѐ, что 
господствует в идеологии 1-й четв. XXI в. (как-то: объявление «здоровыми» психически 
больных лиц (педерастов, трансгендеров и т.д.), отвержение непреложного факта 
межчеловеческого неравенства даже на биологическом уровне), было заложено в 
недрах антихристианского сектантства, выйдя на широкую арену именно в период 
«возрожденчества». Итак, следует понимать, что как социализм, который в XVI в. 
рядился в тогу «гуманизма», а в наши дни выступает под лозунгами «демократии», так 
и грядущий коммунизм, – являются таким строем, в котором декларируется, 
пропагандируется и насаждается равноправие безправных. Разница между ситуацией 
XVI в., а также совр. обстановкой 1-й четв. XXI в. в сравнении с грядущей победой 
коммунизма (который в XXI в. маскируется термином «трансгуманизм») лишь в том, 
что тогда и ныне каждому безправному усиленно – идеологически – прививают ложное 
ощущение псевдо-свободы (от которого можно освободиться, только поняв лживость 
всего происходящего вокруг), а при трансгуманистическом коммунизме каждый 
безправный будет оснащѐн специальными механическими приставками («число зверя»), 
которые будут регулярно поддерживать ощущение счастья от того, что все безправные 
теперь равны, и ничто не сможет нарушить этого. Впервые подобное определил – 
только иными терминами – амер. историк Л. Мэмфорд (1895-1990). В своей работе он 
рассмотрел человеческую иерархическую организацию [121, с. 166]. Внутреннюю 
структуру общества он назвал мегамашиной, понимая под этим такое структурирование 
                                                            
409 Perry R.B. The citizen decides: a guide to responsible thinking in time of crisis. Bloomington (In.), 
1951. P. 151. 
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общества, при котором люди обезличены и являются стандартизированными и 
взаимозаменяемыми компонентами. Развитие техники, по его мнению, к сер. ХХ в. 
дошло до такого уровня, что стало возможным говорить про прекращение еѐ функций в 
качестве инструмента, а также о переходе еѐ в состояние активного субъекта 
реальности, способного преобразовать человека по собственному образу и подобию. И 
автор постулировал, что механизация человека направляет человеческую энергию в 
ложное русло, извращая цели человечества. Процитирую основные мысли автора410: 

1) «Каждое техническое достижение было (в эпоху неолита до III тыс. до Р.Х. – 
В.Т.) прочно сцеплено с необходимыми психо-социальными трансформациями, 
предшествовавшими технологическому прорыву и следовавшими за ним; с 
эмоциональным единением и неукоснительным следованием ритуалу, с началом 
коммуникации идей в языке, с морализующим упорядочением всех видов 
деятельности под контролем табу и строгих обычаев, обезпечивающих 
групповое сотрудничество. На трѐх фундаментальных камнях – единении, 
коммуникации и кооперации – была воздвигнута базовая деревенская культура». 
2) «Иная социальная организация (с III тыс. до Р.Х. – В.Т.), не рассеянная в 
мелких единицах, но объединѐнная в большую.., авторитарная, управляемая из 
центра, контролируемая господствующим меньшинством; не прикованная более 
к ограниченной территории, но умышленно переходящая границы, чтобы 
захватить сырьѐ, поработить более слабых, расширить свой контроль, наложить 
дань на покорѐнных. Эта новая культура способствовала не только росту 
богатства, но и экспансии коллективной власти… В этот период человеческие 
усилия перемещаются с горизонтальной плоскости деревни и семьи в 
вертикальную плоскость общества в целом». 
3) Правители общества, описанного в п.2, создавали т.н. «архетипическую 
машину» или «мегамашину», стремясь превратить все государственные аспекты 
(политические, экономические, военные, бюрократические, властные) в единый 
механизм, где люди переставали быть индивидуальностями, становясь 
винтиками: «То была невидимая структура, составленная из живых, но крепких 
человеческих элементов, каждому из которых предназначалась особая 
должность, роль и задача, что и обезпечило громадную производительность и 
грандиозные проекты этой великой коллективной организации». 
4) Модель мегамашины: «Передавалась – иногда целиком и в рабочем состоянии, 
иногда в упрощѐнной, приспособленной к обстоятельствам форме – через 
посредство сугубо человеческих агентов в течение пяти тысяч лет, прежде чем 
воплотилась в материальной структуре.. и во всеобъемлющей 
институциональной структуре, охватывающей все стороны жизни». 
5) «Первоначальный миф машины проецировал в будущее экстравагантные 
надежды и желания, которые в избытке осуществились в нашу эпоху. Однако в 
то же время миф навязал нам ограничения, лишения, угнетение и рабскую 
покорность, которые как непосредственно, так и в результате вызванных ими 
реакций угрожают нам сегодня последствиями ещѐ более вредоносными, чем в 
век пирамид… Все благодеяния массового производства с самого начала 
подрывались массовым уничтожением, которое возможно из-за мегамашины». 

                                                            
410 Mumford L. The myth of the machine: technics and human development. New York, 1966. P. 163-205. 
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409 Perry R.B. The citizen decides: a guide to responsible thinking in time of crisis. Bloomington (In.), 
1951. P. 151. 
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6) «Называть коллективные целостности машинами не значит попусту играть 
словами. Если определять машину.., как комбинацию строго 
специализированных и способных к сопротивлению частей, функционирующих 
под человеческим контролем для использования энергии и выполнения работы, 
то эта великая трудовая машина оставалась истинной машиной во всех 
отношениях, тем более, что еѐ компоненты, хотя и сотворѐнные из человеческой 
плоти, нервов и мускулов, были сведены к чисто механическим элементам и 
жѐстко стандартизованы для выполнения ограниченных задач». 
7) «Трудность состояла в превращении случайного сборища человеческих 
существ, оторванных от семьи, общины и привычных занятий, имеющих 
собственную волю или, по меньшей мере, память, в механизированную группу, 
которой можно было бы манипулировать с помощью команд. Секрет 
механического контроля заключается в том, чтобы поставить во главе 
организации единственный мозг с чѐтко определѐнной целью, а также в методе 
передачи приказов вплоть до мельчайшихеѐ подразделений через ряд 
промежуточных функционеров. Существенно важными были точное 
воспроизводство приказов и абсолютное повиновение… Механизм данного типа 
никогда не работал без принудительной силы, стоящей за словом приказа». 
8) «Если бы возобладали чисто человеческие методы труда, к которым люди 
прибегали добровольно для удовлетворения своих непосредственных нужд, 
колоссальные достижения древних цивилизаций, вероятно, остались бы за 
пределами возможного. Это нужно признать. Возможно даже, что совр. 
нечеловеческая машина, использующая природную энергию и предназначенная 
для экономии труда, так и не была бы изобретена, ибо прежде чем могла 
появиться сама полностью механизированная машина, должны были быть 
«социализированы» механические агенты». 
9) «…[Глава мегамашины]… не мог бы действовать эффективно и уверенно, не 
имея поддержки организованного «высшего знания», – не более чем Пентагон 
мог бы действовать сегодня без поддержки своих экспертов: учѐных и 
инженеров, специалистов по теории игр и компьютерам – новой иерархии, 
теоретически более надѐжной, чем гадатели по внутренностям, но практически, 
судя по еѐ грубым просчѐтам, – не слишком. Чтобы быть эффективным, такое 
знание должно было оставаться тайной жреческой монополии. Если бы все 
имели равный доступ к источникам знаний и системе их интерпретации, никто 
не стал бы верить в их непогрешимость, поскольку ошибки невозможно было бы 
скрыть... До изобретения книгопечатания письменное слово оставалось 
преимущественно классовой монополией. Сегодня язык высшей математики и 
компьютеризация восстановили и секретность, и монополию знаний с 
последующим воскрешением тоталитарного контроля над ними». 
10) «Хорошо организованная бюрократия есть интегральная часть мегамашины: 
группа людей, способных передавать и выполнять приказы с ритуалистической 
пунктуальностью жреца и бездумным повиновением солдата». 
11) «Коль скоро была учреждена иерархическая структура человеческой 
машины, исчезли и теоретические пределы численности рабочих, которых она 
могла контролировать, или власти, которую она могла употреблять. 
Уничтожение человеческих измерений и органических пределов составляет, в 
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сущности, главный предмет гордости авторитарной машины. Своей 
производительностью она отчасти обязана безмерному физическому 
принуждению, применявшемуся, чтобы преодолеть человеческую лень или 
физическую усталость. Необходимым шагом при запуске человеческой машины 
являлась строгая специализация: только интенсивным сосредоточением 
мастрества на каждом этапе процесса можно было достичь сверхчеловеческой 
точности и совершенства результатов. Крупномасштабное разделение и 
специализация труда в индустриальном обществе берут начало в этой точке». 
12) «Машина всѐ прочнее устанавливала свой диктат цели и исключала более 
скромные человеческие нужды. Изначально человеческие машины были 
большими и безличными (если не умышленно дегуманизированными); они 
должны были действовать в больших масштабах или не могли работать вовсе, 
ибо никакая бюрократия, самая что ни на есть эффективная, не могла даже 
мечтать о непосредственном управлении тысячами мелких мастерских и ферм, 
где каждую отличали собственные традиции, ремесленная квалификация, своя 
своенравная личная гордость и чувство ответственности. Поэтому жѐсткий 
контроль, проявляющийся в коллективной машине, был до нашего времени 
ограничен рамками грандиозных массовых предприятий и крупномасштабных 
операций. Этот врождѐнный дефект ограничивал распространение мегатехники, 
пока не были изобретены механические заменители живых операторов». 
13) «Стремление к безпредельной жизни явилось частью общего разложения 
пределов, к которому привело первое великое сосредоточение власти с помощью 
средств, созданных мегамашиной. Человеческие слабости и прежде всего смерть 
были оспорены и отвергнуты… «Вечная жизнь», где нет ни зачатия, ни роста, ни 
созревания, ни распада, – существование, столь же застывшее, безплодное, 
лишѐнное любви, безцельное и неизменное, как у мумии, – и есть не что иное, 
как смерть, только смерть в иной форме». 

Католичество пыталось противостоять радикальному богоборчеству. «Папа» 
Климент XII [1730-1740] в апреле 1738 г. специальной буллой осудил масонство, 
запретил вступать в него под угрозой отлучения и анафематствовал всех уже 
вступивших в масонские ложи. То же самое предпринимали Бенедикт XIV [1740-1758] 
и Климент XIII [1758-1769]. Но всѐ было тщетно: «папе» не хотели повиноваться даже 
католические монархи, не слушало его и антихристианское дворянство католических 
стран411, не говоря о вообще не замечавших присутствие «папы» в мире простестантах. 

Единственной реформой «папства» рассматриваемого времени, принятой всеми, в 
т.ч. и врагами католицизма, была календарная реформа «папы» Григория XIII [1572-
1585]. Юлианский календарь имел приблизительную продолжительность в 365,25 
суток. Когда Цезарь рассчитывал свой календарь, он сравнивал его с т.н. «звѐздным 
годом», по которому точная его продолжительность составляла 365,2564 суток, будучи 
равной периоду видимого годичного оборота солнца по небесной сфере относительно 
неподвижных звѐзд. Цезарь рассчитал, что на каждое четырѐхлетие приходится по три 
простых года (по 365 суток) и один «високосный» (366 суток с дополнительным днѐм в 

                                                            
411 Под влиянием «папы» сицилийские короли Карл IV [1734-1759] (одновр. неаполитанский 
король Карл VI) и Фердинанд III (одновр. неаполитанский король Фердинанд IV) [1759-1825] 
указами от 1751 и 1759 гг. объявляли о закрытии масонских лож в подвластных им территориях. 
Однако эти указы были фикцией, которую масоны не соблюдали, т.к. не боялись «папской» власти.  
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знание должно было оставаться тайной жреческой монополии. Если бы все 
имели равный доступ к источникам знаний и системе их интерпретации, никто 
не стал бы верить в их непогрешимость, поскольку ошибки невозможно было бы 
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феврале). Тогда разночтение солнечного календаря со звѐздным годом было 
минимально: изменения в годовой продолжительности звѐздного календаря за 100 лет в 
сутках составляют +0,1110-6. Что сделали советники Григория XIII или он сам? Они 
фальсифицировали процесс создания календаря тем, что сравнили юлианский календарь 
не со звѐздным годом, а с т.н. «тропическим годом». Длина последнего составляла 
365,2422 суток и определялась временем между двумя прохождениями солнца через 
точку весеннего равноденствия. Изменения в годовой продолжительности тропического 
календаря за 100 лет в сутках дают -6,1610-6. Т.е. если бы юлианский год изначально 
был основан на базе года тропического, то только тогда имело бы место, что за 
каждые 128 лет разница между юлианским и тропическим годами накапливалась на 1 
сутки, и в конце XVI в. такое накопление составило 10 суток. Однако юлианский 
календарь был основан не на тропическом, а на звѐздном годе, поэтому он был в 6 раз 
точнее того года, который предлагалось ввести. Разница юлианского и звѐздного года 
составляет 0,00175%, а разница григорианского и звездного года составляет 0,0038%, 
т.е. у юлианского календаря погрешность в 2 раза меньше. Но «папа» решил проблему  
административно: указом было предписано считать 05 октября 1582 г. 15-м октября 
1582 г. Таким образом, текущий год был укорочен на 10 суток, что уравняло юлианский 
и тропический года. С чисто научной точки зрения этого делать было не нужно, 
поэтому действия Григория XIII есть прямая фальсификация. Вторая задача, стоявшая 
перед «папской» комиссией, заключалась в необходимости устранения или уменьшения 
сохранявшейся на будущее разницы между юлианским и тропическим годами. Расчѐт 
по григорианским годам показал, что можно в пределах каждого 400-летия исключить 
три високосных года. Это сокращение коснулось тех годов, которые завершают 
столетие, т.е. оканчиваются двумя нулями, и в которых первые две цифры не делятся на 
4 без остатка: 1700, 1800, 1900, 2100 гг. Но распределение годов по 4-летиям в пределах 
столетия оставалось нетронутым. Так, средняя продолжительность григорианского года 
стала меньше юлианского: расхождение между григорианским и тропическим годами 
на 1 сутки наступает не каждые 128 лет, а каждые 3500 лет.  

Григорианский календарь в оставшие года XVI в. был принят почти всем миром, 
кроме Православных церквей и единственного государства, где Православие было 
государственной религией, – Русского государства412. В XVIII в. разночтение 
григорианского и юлианского календарей достигло 11 суток, в XIX в. – 12 суток, в XX-
XXI вв. – 13 суток. Разночтение в 14 суток установится в XXII в.  

Итак, ещѐ раз подчеркну, что реформа Григория XIII носила не астрономический и 
не научный, но догматический и политический характер. Существует чѐткое указание:  

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 
Ибо всѐ, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек» [1Ин. 2:15-17].  

Таким образом, церковное учение не может ни «развиваться», ни 
«совершенствоваться», ибо тогда оно впадает в зависимость от похотливого мирского 
духа. Православная Церковь не может исследовать недуховные предметы, тем более 
что человеческая наука несовершенна: она нередко ошибается. Нельзя давать точные 
                                                            
412 Дольше всех держалась юлианского календаря Англия. Здесь только 02 сентября 1752 г. был 
провозглашѐн переход от юлианского календаря и нового года с 25 марта на григорианский и 
новый год с 01 января. См.: Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975. С. 97. 
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определения там, где их не может быть, «притягивая за уши» результат. Православное 
учение не имеет времени, т.к. оно вечно, ибо Божественно: «Пусть твоими учениями 
будут учения веры, а не знания о величине и движении неба и небесных тел и обо всѐм… 
Отдавать все силы и старания познанию подобных вещей есть эллинская ересь»413. 
Православные соборы 1583, 1756 и 1848 гг. отвергали возможность перехода на 
григорианский календарь. В 1830 г. Государь Николай I [1825-1855] отклонил 
предложение Академии наук принять григорианскую реформу. В 1899 г. «Русское 
астрономическое общество» выделило комиссию, в которой был Д.И.Менделеев (1834-
1907), исследовавшую григорианский и юлианский календари в светском ключе. Вывод 
комиссии: астрономические наблюдения лежат не в пользу календарной реформы. 
Указывалось, что за последние 2000 лет продолжительность тропического года 
сократилась против 365,2422 суток на 12 секунд, что уже вносит корректировку в 
григорианский календарь. Предсказать, как будет меняться скорость вращения Земли, 
будет сокращаться или увеличиваться тропический год, невозможно414. Т.е., не имея на 
руках точного астрономического материала, нельзя установить точный календарь. В 
1918 г. проф. И.И.Соколов (1865-1939) показал, что главной целью «папства» в 
григорианской реформе было максимальное совмещение даты празднования Пасхи и 
соединѐнных с ней праздников с Православными датами, призванное показать 
«отсутствие кардинальных различий» между «двумя христианскими ветвями»; 
поскольку же оба календаря являются неточными, то и выбор одного неточного перед 
другим неточным не внесѐт ясности в вопрос, но лишь заставит верующих сомневаться 
в истинности церковных преданий415. Т.е. можно резюмировать, что введением 
григорианской реформы «папство» преследовало целью ослабить и подчинить 
Православие, для чего использовало то же оружие, каким сам католицизм разрушался 
розенкрейцерством-масонством: оружие «технического прогресса» и «прогрессивной 
науки», не взирая на неточность ни методик, ни результатов.  

К сожалению, участники всех соборов и комиссий вплоть до 1918 г. не уловили 
осуществлѐнного «папой» подлога звѐздного года на год тропический. Я не буду более 
касаться этого вопроса, но хочу напомнить о рассмотренных выше вопросах схождения 
Благодатного Огня, каковое происходит исключительно по Пасхе юлианского 
календаре, чем Сам Господь демонстрирует, чего именно следует придерживаться.  

Свою борьбу за миропередел розенкрейцерство-масонство, как указывалось, вело 
вначале сугубо мирными методами. Их основной задачей являлось покорение 
«христианнейшей» страны Западной Европы – Франции, ибо, подчинив еѐ, можно было 
приниматься и за «папство». Фактически Франция, из-за своего статуса и победы над 
сектантами, была силой, удерживающей Запад от окончательного падения во зло.  

                                                            
413 Свт. Григорий Палама. Краткие жития святых. Новосибирск, 1991. С. 306. 
414 В декабре 2004 г. в Индийском океане близ о. Суматра произошло крупное землетрясение 
магнитудой 9,1 балла. Проведѐнные «по горячим следам» расчѐты американских учѐных показали 
следующее: землетрясение сдвинуло земную ось от еѐ нейтрального положения на 7 см и 
увеличило скорость вращения Земли так, что сутки уменьшились на 6,8 микросекунды. В феврале 
2010 г. произошло крупное землетрясение магнитудой 8,8 балла в Чили. В результате земная ось 
сместилась на 8 см, а сутки уменьшились на 1,26 микросекунды. Очередное землетрясение 
магнитудой 8,9 балла, происшедшее в марте 2011 г. в Японии, сместило ось Земли на 17 см, 
сократив земные сутки на 1,8 микросекунды. Естественно, что всѐ это должно бы внести 
корректировку в григорианский календарь, не могущий считаться единственно правильным. 
415 Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. М., 1918. Кн. 6. С. 148-150. 
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феврале). Тогда разночтение солнечного календаря со звѐздным годом было 
минимально: изменения в годовой продолжительности звѐздного календаря за 100 лет в 
сутках составляют +0,1110-6. Что сделали советники Григория XIII или он сам? Они 
фальсифицировали процесс создания календаря тем, что сравнили юлианский календарь 
не со звѐздным годом, а с т.н. «тропическим годом». Длина последнего составляла 
365,2422 суток и определялась временем между двумя прохождениями солнца через 
точку весеннего равноденствия. Изменения в годовой продолжительности тропического 
календаря за 100 лет в сутках дают -6,1610-6. Т.е. если бы юлианский год изначально 
был основан на базе года тропического, то только тогда имело бы место, что за 
каждые 128 лет разница между юлианским и тропическим годами накапливалась на 1 
сутки, и в конце XVI в. такое накопление составило 10 суток. Однако юлианский 
календарь был основан не на тропическом, а на звѐздном годе, поэтому он был в 6 раз 
точнее того года, который предлагалось ввести. Разница юлианского и звѐздного года 
составляет 0,00175%, а разница григорианского и звездного года составляет 0,0038%, 
т.е. у юлианского календаря погрешность в 2 раза меньше. Но «папа» решил проблему  
административно: указом было предписано считать 05 октября 1582 г. 15-м октября 
1582 г. Таким образом, текущий год был укорочен на 10 суток, что уравняло юлианский 
и тропический года. С чисто научной точки зрения этого делать было не нужно, 
поэтому действия Григория XIII есть прямая фальсификация. Вторая задача, стоявшая 
перед «папской» комиссией, заключалась в необходимости устранения или уменьшения 
сохранявшейся на будущее разницы между юлианским и тропическим годами. Расчѐт 
по григорианским годам показал, что можно в пределах каждого 400-летия исключить 
три високосных года. Это сокращение коснулось тех годов, которые завершают 
столетие, т.е. оканчиваются двумя нулями, и в которых первые две цифры не делятся на 
4 без остатка: 1700, 1800, 1900, 2100 гг. Но распределение годов по 4-летиям в пределах 
столетия оставалось нетронутым. Так, средняя продолжительность григорианского года 
стала меньше юлианского: расхождение между григорианским и тропическим годами 
на 1 сутки наступает не каждые 128 лет, а каждые 3500 лет.  

Григорианский календарь в оставшие года XVI в. был принят почти всем миром, 
кроме Православных церквей и единственного государства, где Православие было 
государственной религией, – Русского государства412. В XVIII в. разночтение 
григорианского и юлианского календарей достигло 11 суток, в XIX в. – 12 суток, в XX-
XXI вв. – 13 суток. Разночтение в 14 суток установится в XXII в.  

Итак, ещѐ раз подчеркну, что реформа Григория XIII носила не астрономический и 
не научный, но догматический и политический характер. Существует чѐткое указание:  

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 
Ибо всѐ, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек» [1Ин. 2:15-17].  

Таким образом, церковное учение не может ни «развиваться», ни 
«совершенствоваться», ибо тогда оно впадает в зависимость от похотливого мирского 
духа. Православная Церковь не может исследовать недуховные предметы, тем более 
что человеческая наука несовершенна: она нередко ошибается. Нельзя давать точные 
                                                            
412 Дольше всех держалась юлианского календаря Англия. Здесь только 02 сентября 1752 г. был 
провозглашѐн переход от юлианского календаря и нового года с 25 марта на григорианский и 
новый год с 01 января. См.: Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975. С. 97. 
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Вначале мирную задачу выполняли два специально созданные для этого масонские 
объединения, состоявшие из делегированных представителей различных лож: «ложа 
энциклопедистов» и «ложа наук», созданные в 1769 г., но «педагогическую функцию», 
как еѐ назвали сами масоны, еѐ члены отправляли задолго до этого. Еѐ члены назвали 
весь XVIII-й век «эпохой просвещения», т.е., скажу иначе, эпохой подготовки к 
окончательной переделке человека из одухотворѐнного существа в бездуховное.  

К этим двум относились такие имена как: Франклин, Вольтер, Кондорсэ, Лаланд, 
Дюпати, де Бомон, де Гебелин, Дантон, Бриссо, Демулен, Сиейес, Бальи, Ромм, Гара, 
Пасторэ, Форстер, Кабанис, Парни, Ласепед, Шамфор, де Нешато, Дедиль, Флориант, 
живописец Грѐз, Верне, скульптор Гудон, братья Монгольфье, Руссо, д’Аламбер, 
Дидро, Мирабо, Лафайет, Марат, Робеспьер, Сен-Жюст. Л.П.Замойский писал:  

«Вряд ли можно предполагать, что столь блестящие люди на заседаниях спорили 
лишь о философии масонства, его ритуалах. Нет, уже тогда они были убеждены 
в большом историческом будущем, которое им открывалось, и всеми силами 
приближали его приход»416.  

Я позволю себе коснуться лишь т.н. самых «выдающихся» из них. Напр., Ф.М.Аруэ 
под псевдонимом «Вольтер» (1694-1778) был плодовит. Лейтмотивом его работ 
является, что лучше всего отражено в «Философских письмах» (1734) и «Трактате о 
веротерпимости» (1763), призыв к уничтожению остатков феодализма и католичества. 
Особенно знаменит его призыв – «раздавите гадину!» – прямо адресованный 
Католической церкви. В Вольтере сочетались деизм с атеизмом. С одной стороны, как 
масон, он веровал в «архитектора», с другой – отрицал безсмертие души. В своей 
семитомной работе «Опыт о всеобщей истории и о нравах и духе народов» (1756) он 
предвосхитил коммунистических теоретиков XIX в., указав, что изучать надо не деяния 
монархов, не идеи, движущие материей, а социальные отношения, торговлю, «общее 
течение истории». Исторические события по Вольтеру есть результат случайностей, 
чьего-то произвола либо невежества. Вольтер выступал против сословий, но в то же 
время чѐтко показал, что в насаждаемом розенкрейцеровско-масонском обществе место 
неравенству есть, причѐм место не последнее. Характерны его высказывания:  

1) К Екатерине II: «Чернь никогда не бывает разумом управляема». 
2) К Дидро: «Я рекомендую вам суеверие. Нужно разрушить его у благородных 
людей и оставить канальям». 
3) К д’Аламберу: «Никогда никому не приходило в голову просвещать 
сапожников и служанок. Разум восторжествует, но у людей благородных, 
канальи созданы не для него». 
4) «Народ безвкусен и груб; это – быки, кому нужны ярмо, погонщик и корм»417.  

Да, я в своей работе тоже говорю о необходимости сословного разделения общества, 
т.е. законодательного оформления природного человеческого неравенства. Однако в 
Самодержавии никому не заказан путь наверх, как уже говорилось: нужно лишь на 
каждом этапе иметь некие ограничители, как в случае с обязательностью платного 
обучения в старших классах средней и во всей высшей школе418. Одним словом, было 
бы понятно, если бы слова Вольтера были сказаны неким монархистом. Иначе его слова 
в очередной раз доказывают, что всѐ развитие богоборческого общества есть то же, что 
                                                            
416 Замойский Л.П. Указ. соч. С. 138. 
417 Там же. С. 140. 
418 И надо иметь льготные места для не могущих платить, но показавших высокий уровень знаний.  
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регулярная смена названия масонским движением. Смена ширмы, когда одно и то же 
рабовладельческое общество на каждом новом этапе своего развития формально 
предоставляет формальные же права, на деле закабаляя человека ещѐ больше и в 
первую очередь духовно. В доказательство этого приведу ряд подлинных масонских 
документов, хорошо оттеняющих известный лозунг о «свободе, равенстве и братстве»:  

1) В Савойской ложе: «Равноправие не имеет абсолютно никакого значения. Оно 
возможно лишь на словах. И в то же время очень важно, чтобы во всех 
масонских списках никогда не опускали титулы, чтобы во всех ложах говорили: 
«брат маркиз» или «граф такой-то!».  
2) В Тулузской ложе: «Хотя масонство и уравнивает все положения, всѐ же 
следует в большей степени слушать лиц, занимающих выдающееся положение в 
цивилизованном обществе, нежели плебея».  
3) В инструкции первым трѐм степеням: принимаемые впервые «должны 
принадлежать к свободным сословиям, быть хозяевами своей личности. Если 
кто-то из домашней прислуги и может быть принят, то лишь как «брат-слуга» 
(чтобы обслуживать храм)… Нельзя допускать никого, кто занимал бы низкое и 
подлое положение. Редко можно принимать ремесленников, даже в звании 
мастера, особенно, где нет цехов и корпораций. Никогда нельзя принимать 
рабочих, хотя бы и достигших звания подмастерья в искусствах и ремѐслах»419.  

Итак, даже в обществе «тотального равенства», к которому стремились радикальные 
богоборцы, хотя все и будут «равны», но кто-то будет «равнее» остальных «равных». 

На поприще политической деятельности Вольтер был последователем Ф.Бэкона, его 
ученика Т.Гоббса (1588-1679)420 и масона-деиста Дж.Локка (1632-1704). Бэкон, как 
известно, ратовал за создание всемирного государства во главе с орденом «лучших 
людей». Гоббс был классическим материалистом, рассматривавшим государство в виде 
«искусственного тела», т.е. не организма, а механизма, созданного по воле людей в 
результате принятия т.н. «общественного договора», т.е. конституции. Государство 
всего лишь ограничивает человеческую дикость, заключающуюся в «борьбе всех 
против всех». Локк был твѐрдым последователем Бэкона и Гоббса, выступая в 
частности за конституционную монархию. Также Локк уточнял, что если государство 
чем-то нарушает человеческие желания, то люди имеют право восстать против него421. 

В завершение обсуждения Вольтера можно указать и на то, что в своей плодовитости 
он не останавливался перед явными скабрѐзностями-пошлостями. В одной из своих 
повестей он писал про «последнюю в Европе» девственницу 18 лет, к которой 
выстраивались очереди и предлагались немалые деньги, чтобы воспользоваться еѐ 
«давно забытой» прелестью. Нетрудно увидеть, что здесь налицо высмеивание 
девственности физической и духовной, как таковой, как лучшего украшения молодой 
девушки. В иной повести Вольтер описал привезѐнного из Северной Америки в Европу 
                                                            
419 Цит. по: Замойский Л.П. Указ. соч. С. 141. 
420 Надо указать, что Бэкон был педерастом, женившимся лишь для того, чтобы его официально не 
считали таковым. См.: Jardine L., Stewart A. Hostage to fortune: the troubled life of Francis Bacon. New 
York, 1999. P. 148. Гоббс имел педерастические контакты с учителем, фактически являясь одно 
время его своеобразной «женой». См.: Эстулин Д. Америка в тени президентства. М., 2020. С. 308.  
421 Эта «доктрина» внушалась современникам Локка, дабы они восставали, разрушая свой мир. И 
не следует приравнивать мнение Локка к мнению г-на Ильина. Последний писал, что человек 
может и должен выступить против явного зла, разрушающего государство  оскорбляющего Бога. У 
Локка же «разрешается» восстание за любое человеческое хотение. 
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в большом историческом будущем, которое им открывалось, и всеми силами 
приближали его приход»416.  

Я позволю себе коснуться лишь т.н. самых «выдающихся» из них. Напр., Ф.М.Аруэ 
под псевдонимом «Вольтер» (1694-1778) был плодовит. Лейтмотивом его работ 
является, что лучше всего отражено в «Философских письмах» (1734) и «Трактате о 
веротерпимости» (1763), призыв к уничтожению остатков феодализма и католичества. 
Особенно знаменит его призыв – «раздавите гадину!» – прямо адресованный 
Католической церкви. В Вольтере сочетались деизм с атеизмом. С одной стороны, как 
масон, он веровал в «архитектора», с другой – отрицал безсмертие души. В своей 
семитомной работе «Опыт о всеобщей истории и о нравах и духе народов» (1756) он 
предвосхитил коммунистических теоретиков XIX в., указав, что изучать надо не деяния 
монархов, не идеи, движущие материей, а социальные отношения, торговлю, «общее 
течение истории». Исторические события по Вольтеру есть результат случайностей, 
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2) К Дидро: «Я рекомендую вам суеверие. Нужно разрушить его у благородных 
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Да, я в своей работе тоже говорю о необходимости сословного разделения общества, 
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Самодержавии никому не заказан путь наверх, как уже говорилось: нужно лишь на 
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416 Замойский Л.П. Указ. соч. С. 138. 
417 Там же. С. 140. 
418 И надо иметь льготные места для не могущих платить, но показавших высокий уровень знаний.  
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индейца-гурона. Его окрестили, а он влюбился в свою крестную мать и стал склонять еѐ 
к половым отношениям. В этой работе богоборец Вольтер высмеивал само Святое 
Крещение, относимое им к «предрассудкам современного общества», и призывал 
устами гурона жить по зову природы, т.е. делать то, что тебе здесь и сейчас хочется. 
Подобных примеров в «творчестве» Вольтера можно приводить немало. 

Наконец, именно Вольтер привѐл к изменениям в исторической науке. С V/VI вв. 
утвердилось классическое членение исторических периодов: 1) древняя история (до 
Константина I), 2) новая история (с принятия Христианства). Однако близкий к 
розенкрейцерству немецкий историк Х.Келлер («Целлариус») (1637-1707) разработал 
такую концепцию: 1) древняя история (до Константина I), имевшая рубежом не 
принятие Христианства, а перенос римской столицы в Константинополь, 2) история 
средневековья (IV…XV вв., т.е. до падения Константинополя), характеризовавшегося 
«темнотой и невежеством», т.е. Христианством, 3) новая история (рубеж XV/XVI вв.), 
т.е. с начала «реформации» и уничтожения традиционного западного общества. Именно 
эту концепцию Келлера принял Вольтер, и таковая стала общеупотребительной. 

Ж.Ж.Руссо (1712-1778) был бόльшим политическим проповедником, чем Вольтер. 
Если последний писал публицистически, то Руссо старался работать в научном ключе. 
В работах «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» 
(1755) и «Об общественном договоре, или принципы политического права» (1762) он 
сформулировал то, что занимало ещѐ Бэкона, Гоббса и Локка. Сам Руссо стоял за 
республику, а Европа должна была стать объединением таких республик в едином 
государстве. Кстати, Руссо был мягче, нежели иные «энциклопедисты»: он требовал 
«максимального равенства», т.е. такого, чтобы «уравниваемый раб» по минимуму мог 
заметить свою рабскую сущность, твѐрдо считая, что на самом деле он свободен. В 
дальнейшем, замечу, восторжествовал именно этот принцип, т.к. М.Робеспьер считал 
себя учеником Руссо, и французские якобинцы внедряли в жизнь именно теории Руссо. 

В своих работах Руссо идеализировал тот же принцип, что и у Вольтера – «жить по 
зову природы». Он идеализировал «естественное состояние», когда люди были 
свободны и равны, хотя такого периода в истории не было никогда. Подчеркну, что все 
«энциклопедисты» идеализировали не принцип жизни по образцу животных, какой был 
у ранних стоиков. Те не отрицали, что животные подчиняются своим законам, иерархии 
и проч., а у «энциклопедистов», чтобы подготовить толпу к бунту выдвигались идеи о 
том, что «нужно делать всѐ, что хочешь», без всяких условностей и морали. 

В произведении «Эмиль, или о воспитании» (1762) Руссо раскритиковал систему 
детского воспитания, имевшую место в монархической Франции, посчитав, что она не 
воспитывает детей а «дрессирует» их. Он объявил, что каждый ребѐнок от рождения – 
«совершенство», и задача воспитателя создать наиболее благоприятную обстановку для 
развития природных «совершенных» задатков. Руссо выдвинул идею «естественного 
воспитания»: вне общества, на лоне природы, сообразно с ней. Нетрудно увидеть здесь 
призыв к «обобществлению» детей, т.е. к забору их от родителей и к замене домашнего 
воспитания воспитанием общественным, долженствующим сломать детскую психику и 
сделать из него сугубо стадное существо, а не мыслящего человека. 

Д.Дидро (1713-1784) издавал в 1751…1780 гг. «Энциклопедию наук, искусств и 
ремѐсел», по имени которой сотрудничавшие в ней лица стали «энциклопедистами». 
Дидро дошѐл до воинствующего атеизма, высказав идею «самодвижения материи», 
отказываясь от понятия «первичного толчка», т.е. принципа предопределѐнности. Он 
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выступал за «эволюционное развитие природы», т.е. за развитие высших форм жизни из 
низших. Что вполне для него естественно, он активно выступал против Христианства.  

Ж.Л.д’Аламбер (1717-1783) был «наименее выдающимся» из «энциклопедистов». Он 
написал к «Энциклопедии» вводную статью «Очерк происхождения и развития наук», 
но так и не отверг существования Бога и не впал в деизм. Он считал, что существуют 
нравственные принципы, не зависящие от общественной среды422. Замечу, что именно 
последнего, т.е. свободно мыслящую личность, не зависящую от «общества», и 
призывали уничтожить все «великие философы» XVIII в.  

Ш.Л. де Секонда Монтескьѐ, барон де ла Бред (1689-1755) в ряде работ 
(«Рассуждение о причинах величия и падения римлян» (1734), «О духе законов» (1748), 
«Защита духа законов» (1750)) отстаивал идею закономерности исторических 
процессов развития общества, придавая решающее значение не идеологии, а 
географической среде. Монтескьѐ также возродил тезис Локка – концепцию о 
«разделении властей», направленную против сосредоточения в монаршьих руках всей 
полноты власти. В этом духе работал Ж.А. де Кондорсэ (1743-1794), основной работой 
имея «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1794), где 
обсуждалась идея безконечного прогресса буржуазного общества, смены феодализму.  

Очень характерно, что действиями «энциклопедистов»-«просвещенцев» на свет, 
между 1765 и 1798 гг. появился, окреп и пробился в пресловутую «Энциклопедию» 
специфический термин – «цивилизация»423. «Просветители», что для богоборчества 
вполне естественно, отказались принять очевидное бытие, заключавшееся в том, что 
сколько на земле народов и их государств, столько существует и цивилизаций. Под 
«цивилизацией» уже в 1760-х гг. было принято понимать только то общество, где 
развиты принципы, проповедуемые «просветителями», поэтому всех прочих, вплоть до 
папуасов Океании предписывалось безжалостно «цивилизовать», истребляя их 
национально-культурную самобытность. Термин «цивилизация» стал, таким образом, 
идеологическим орудием в борьбе за создание единого общемирового государства, 
смешения рас и национальностей. Итак, верно указывалось:  

«Общая для всех редакторов и большинства авторов энциклопедии идея 
заключалась в том, чтобы лишиь Церковь решающего влияния на общественную 
жизнь и заместить еѐ былой авторитет авторитетом научного знания… Среди 
энциклопедистов всѐ отчетливее стали выявляться две позиции по отношению к 
Богу и религии – деизм и откровенный атеизм»424. 

Обратим внимание на братьев Ж.Монгольфье (1740-1810) и Э.Монгольфье (1745-
1799). Они построили аэростат – бумажный шар, наполняемый нагретым воздухом 
(«монгольфьер»). На трѐх пробных полѐтах шара в июне, августе и ноябре 1783 г. были 
подняты груз, животные и люди. Может показаться, что этот опыт не относится к 
радикальному богоборчеству, но это не так. Покорение воздуха и попытка человека 
летать, если не как птица, то в одной стихии с нею, есть один из проповедуемых ещѐ 
розенкрейцерами вариантов покорения природы, т.е. сугубо богоборческое деяние425. 

                                                            
422 Он был членом Парижской Академии наук, основанной Ришельѐ, противником розенкрейцеров.  
423 Февр Л. Указ. соч. С. 241-247. 
424 Малинкович В.Д. Указ. соч. С. 103-104.  
425 Первая идеологическая попытка летать человеку, как птице, зафиксированная в древнегреческой 
легенде об Икаре, как раз индоевропейская – богоборческая. Первая историческая попытка полѐта 
произошла на Руси. При В.К. Иоанне IV – Царе Иоанне I [1533-1584] некий крестьянин сделал 
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Чрезвычайно любопытно, что «просвещенчество» было таким же сектантством, как и 
«интеллигентствование». Последнее было видно уже в XV в. в секте «свободных 
духов». Спустя сто лет после этого возникла новая секта. В 1519 г. в испанском 
г.Гвадалахаре инквизиторы раскрыли секту «алюмбрадос», возникшую ок. 1512 г., в 
латинском произношении «иллюминистов», в переводе – «просвещѐнных». Эта секта 
считала, что молитва должна быть умственной (внутренней), а не вербальной 
(ритуальной), что ада не существует. Также секта практиковала «свободную любовь», 
т.е. половой разврат, в т.ч. и свальный грех. При этом все «алюмбрадос» происходили 
из марранов426. Основную секту разгромили уже к 1530-м гг., но еѐ отголоски 
продолжали действовать и вылавливаться вплоть до 1620-х гг.427 Г-н Грин указывал, 
что в тесной связи с «алюмбрадос» стояли последующие писатели-мистики и 
протестантские философы, многие из которых также были из выкрестов428. Т.к. 
основные тезисы «алюмбрадос» – «долой церковный ритуал!» и «ура, половой 
разврат!» – совпадали с таковыми же у «философов просвещения» XVIII в., то можно 
считать эту секту прямой предшественницей «энциклопедистов-просвещенцев». 

Ранее была показана принадлежность к масонству поэтов Байрона и Гѐте. Здесь 
замечу, что почти все из тех писателей, поэтов и все философы, которые известны нам в 
нач. XXI в., имена которых включены в энциклопедии и чьѐ «творчество» до сих пор 
изучается, так или иначе принадлежали к масонству429. Так, в Германии масонами были 
Фихте, Лессинг, Гердер, а также композиторы Моцарт430 и Гайдн.  

                                                                                                                                                                                                          
деревянные крылья в Александровской слободе, за что был обезглавлен, а Государев указ верно 
постановил: «То не Божье дело, а от нечистой силы». В 1731 г. в Рязани местный подьячий 
запустил первый в истории воздушный шар. За это он с изобретением был изгнан из города. Кстати 
замечу, что одновременно с масонами Монгольфье свой воздушный шар («шарльер») из чисто 
научных соображений создал член Парижской АН Ж.А.С.Шарль (1746-1823). Пробные полѐты 
состоялись в августе и декабре того же 1783 г. Но о не-масонском шарльере обывателю наших дней 
мало что известно, тогда как о масонском монгольфьере рассказывают детям в школах. 
426 Грин Т. Указ. соч. С. 149-152.  
427 Там же. С. 355-358. 
428 Там же. С. 152-155. 
429 Для Франции можно вспомнить ещѐ П.О.К.Бомарше (1732-1799), драматурга. Надо обратить 
внимание на его пьесу «Безумный день, или женитьба Фигаро» (1784). Главный герой – плебей, ум 
и изобретательность которого противопоставляются выпячиваемой бездарности аристократа 
«графа Альмавивы». Помимо навязывания обществу социально-классового конфликта, Бомарше 
проводит мысль, чѐтко обозначенную в финальной песне: «Повелитель Сверхмогучий обращается 
во прах, а Вольтер живѐт в веках». Нетрудно понять, что под «Сверхмогучим Повелителем» 
подразумевается Бог, свергаемый с помощью Вольтера, сторонника «архитектора», т.е. сатаны. 
430 Имя В.А.Моцарта (1756-1791) подаѐтся как имя непревзойдѐнного гения, но он сам считал себя 
учеником Гайдна. Да, он был плодовит, но один человек не может затмить своим «гением» всех. В 
1787-1791 гг. он был придворным композитором при имперском Дворе в Вене. Считается, что это 
не удовлетворяло Моцарта материально и морально, т.е. он мучился от «неполноты» своего 
признания. Коль скоро так, то им владел грех гордыни, ибо нельзя жить согласно поговорке, что 
«гречневая каша сама себя хвалит». Скорее всего, дело в том, что Моцарт был масон, написавший 
несколько масонских гимнов, а основные должности при имперском Дворе занимали католики-
немасоны (См. о принадлежности Моцарта к масонству и масонских темах в его произведениях: 
Чигарѐва Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. М., 2000; Эйнштейн А. Моцарт. 
Личность. Творчество. М., 2007). Масоном был ещѐ отец Моцарта, а он сам вступил в венскую 
ложу «Милосердие» (1784). В 1790 г. император запретил масонство в Австрии, и ушедшая в 
подполье ложа поручила Моцарту и автору либретто масону Э.Шиканедеру (1751-1812) написать 
произведение, популяризировавшее и прославлявшее масонство. Так опера  «Волшебная флейта» 
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Г.Э.Лессинг (1729-1781) выступал против феодализма, абсолютизма, и за признание 
руководящей роли «разума». Он доказывал, что сущность масонства – в воспитании 
людей согласно с идеалами гуманности. Масонство есть отвлечѐнно-идеальное понятие, 
но существовало якобы везде, где люди «любили» друг друга и уважали «великие 
начала» свободы и общественности. Эту же позицию разделял И.Г. фон Гердер (1744-
1803), написав «Идеи к философии истории человечества» (1784-1791), где показал 
идею «гуманности» в еѐ постепенном развитии.  

И.Г.Фихте (1762-1814) создал систему «субъективного идеализма», согласно чему 
вся действительность и всѐ многообразие еѐ форм выводится из некоего абсюлютного 
«Я», взаимодействующего с полагаемым им «не-Я». Обожествляя, таким образом, 
человеческое хотение и признавая абсолютную свободу воли, Фихте при этом 
признавал безсмертие души, хотя и верил не в Бога, а в «архитектора». 

Розенкрейцерско-масонское стремление к мировому коммунизму породило в 
рассматриваемый временнόй период т.н. утопистов-социалистов.  

                                                                                                                                                                                                          
(1791) продемонстрировала основную идею масонства – выход из духовной тьмы через 
посвящение (инициацию), т.е. процесс превращения профана в вольного каменщика, став одним из 
важных масонских гимнов. В 1790-1791 гг. Моцарт создал ещѐ два масонских произведения – 
«Реквием» и «Маленькую масонскую кантату». Последнее малоизвестно рядовому меломану, но 
сам Моцарт считал его вершиной своего творчества. Русский поэт А.С.Пушкин (1799-1837), в 
молодости бывший масоном, запустил идею о том, что Моцарт как «непризнанный гений» был 
отравлен А.Сальери. Эта идея стала популярной, и масса публикаций и даже художественных 
романов, всѐ больше закрепляла в головах обывателей тезис об убийстве «злобным католиком» ни 
в чѐм не повинного масона. А.Сальери (1750-1825) жил в Вене с 1766 г. и был известен Европе, как 
глава Итальянской оперы в Вене [1774-1776, 1782-1790] и Придворной капеллы [1788-1824] 
(начальник всех композиторов и музыкантов Австрии). Известно и доказано, что Моцарт 
заимствовал ряд идей и музыкальных композиций в творчестве Сальери, а не наоборот. См.: 
Braunbehrens V. Salieri. Ein musiker im schatten Mozarts? München, Mainz, 1992; Kantner L. Antonio 
Salieri rivale o modello di Mozart? // W.A.Mozart e i musicisti italiani del suo tempo. Lucca, 1994; Rice 
J.A. Antonio Salieri and Viennese Opera. Chicago (Il.), 1998. Р. 27-53; Кушнер Б. В защиту Антонио 
Сальери // Вестник (Балтимор). 1999. № 14 (221); Кириллина Л.В. Пасынок истории. К 250-летию со 
дня рождения Антонио Сальери // Музыкальная академия. 2000. № 3; Корти М. Сальери и Моцарт. 
СПб., 2005. С. 58-70. Учениками Сальери были известные композиторы, напр.: Й.Л. фон Эйблер 
(1765-1846) глава Придворной капеллы [1824-1834], Й.Вайгль (1766-1846), Ф.К.Зюсмайер (1766-
1803) капельмейстер Венского оперного театра [1794-1801], Л. ван Бетховен (1770-1827), И.Ф. фон 
Мозель (1772-1844) – изобретатель дирижѐрской палочки, И.Н.Гуммель (1778-1837), С.Зехтер 
(1788-1867), Дж.Мейербер (1791-1864), И.Мошелес (1794-1870), Ф.П.Шуберт (1797-1828), Ф.Лист 
(1811-1886), и даже сын Моцарта, устроенный к Сальери по просьбе вдовы Моцарта – 
Ф.К.В.Моцарт (1791-1844). Риторический вопрос: почему ненавидевший гениальность Сальери 
убил Моцарта, но не распознал гениев в ряде своих учеников и не убил на всякий случай и их? 
Почему вдова Моцарта захотела, чтобы учителем их сына был «убийца» еѐ мужа? Чему должен 
был завидовать человек, которого знали все европейские королевские Дворы и весь музыкально 
образованный люд, и не только знали, а признавали безспорным мэтром? В ряде работ показано, 
что слух появился ещѐ при жизни Сальери, т.е. до пьесы Пушкина, и тот регулярно его опровергал, 
а информация о том, что якобы перед смертью он признался в убийстве, является фальшивкой. См.: 
Штейнпресс Б. Миф об исповеди Сальери // Советская литература. 1963. № 7; Корти М. Указ. соч. 
С. 61 и сл. В мае 1997 г. в Милане прошѐл официальный судебный процесс с исследованием всех 
архивных документов, на основании чего Сальери был вынесен оправдательный приговор. Т.е. 
следует признать, что наименование Сальери убийцей Моцарта есть масонская фальшивка, 
запущенная для опорочения не столько Сальери, сколько образа католика в его лице. Поддержка 
версии о том, что Сальери был убийцей в ХХ в. стала ещѐ более популярной возможно потому, что 
у Моцарта были иудейские корни (показано в: Джонсон П. Указ. соч. С. 372), а у Сальери – нет. 
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Чрезвычайно любопытно, что «просвещенчество» было таким же сектантством, как и 
«интеллигентствование». Последнее было видно уже в XV в. в секте «свободных 
духов». Спустя сто лет после этого возникла новая секта. В 1519 г. в испанском 
г.Гвадалахаре инквизиторы раскрыли секту «алюмбрадос», возникшую ок. 1512 г., в 
латинском произношении «иллюминистов», в переводе – «просвещѐнных». Эта секта 
считала, что молитва должна быть умственной (внутренней), а не вербальной 
(ритуальной), что ада не существует. Также секта практиковала «свободную любовь», 
т.е. половой разврат, в т.ч. и свальный грех. При этом все «алюмбрадос» происходили 
из марранов426. Основную секту разгромили уже к 1530-м гг., но еѐ отголоски 
продолжали действовать и вылавливаться вплоть до 1620-х гг.427 Г-н Грин указывал, 
что в тесной связи с «алюмбрадос» стояли последующие писатели-мистики и 
протестантские философы, многие из которых также были из выкрестов428. Т.к. 
основные тезисы «алюмбрадос» – «долой церковный ритуал!» и «ура, половой 
разврат!» – совпадали с таковыми же у «философов просвещения» XVIII в., то можно 
считать эту секту прямой предшественницей «энциклопедистов-просвещенцев». 

Ранее была показана принадлежность к масонству поэтов Байрона и Гѐте. Здесь 
замечу, что почти все из тех писателей, поэтов и все философы, которые известны нам в 
нач. XXI в., имена которых включены в энциклопедии и чьѐ «творчество» до сих пор 
изучается, так или иначе принадлежали к масонству429. Так, в Германии масонами были 
Фихте, Лессинг, Гердер, а также композиторы Моцарт430 и Гайдн.  

                                                                                                                                                                                                          
деревянные крылья в Александровской слободе, за что был обезглавлен, а Государев указ верно 
постановил: «То не Божье дело, а от нечистой силы». В 1731 г. в Рязани местный подьячий 
запустил первый в истории воздушный шар. За это он с изобретением был изгнан из города. Кстати 
замечу, что одновременно с масонами Монгольфье свой воздушный шар («шарльер») из чисто 
научных соображений создал член Парижской АН Ж.А.С.Шарль (1746-1823). Пробные полѐты 
состоялись в августе и декабре того же 1783 г. Но о не-масонском шарльере обывателю наших дней 
мало что известно, тогда как о масонском монгольфьере рассказывают детям в школах. 
426 Грин Т. Указ. соч. С. 149-152.  
427 Там же. С. 355-358. 
428 Там же. С. 152-155. 
429 Для Франции можно вспомнить ещѐ П.О.К.Бомарше (1732-1799), драматурга. Надо обратить 
внимание на его пьесу «Безумный день, или женитьба Фигаро» (1784). Главный герой – плебей, ум 
и изобретательность которого противопоставляются выпячиваемой бездарности аристократа 
«графа Альмавивы». Помимо навязывания обществу социально-классового конфликта, Бомарше 
проводит мысль, чѐтко обозначенную в финальной песне: «Повелитель Сверхмогучий обращается 
во прах, а Вольтер живѐт в веках». Нетрудно понять, что под «Сверхмогучим Повелителем» 
подразумевается Бог, свергаемый с помощью Вольтера, сторонника «архитектора», т.е. сатаны. 
430 Имя В.А.Моцарта (1756-1791) подаѐтся как имя непревзойдѐнного гения, но он сам считал себя 
учеником Гайдна. Да, он был плодовит, но один человек не может затмить своим «гением» всех. В 
1787-1791 гг. он был придворным композитором при имперском Дворе в Вене. Считается, что это 
не удовлетворяло Моцарта материально и морально, т.е. он мучился от «неполноты» своего 
признания. Коль скоро так, то им владел грех гордыни, ибо нельзя жить согласно поговорке, что 
«гречневая каша сама себя хвалит». Скорее всего, дело в том, что Моцарт был масон, написавший 
несколько масонских гимнов, а основные должности при имперском Дворе занимали католики-
немасоны (См. о принадлежности Моцарта к масонству и масонских темах в его произведениях: 
Чигарѐва Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. М., 2000; Эйнштейн А. Моцарт. 
Личность. Творчество. М., 2007). Масоном был ещѐ отец Моцарта, а он сам вступил в венскую 
ложу «Милосердие» (1784). В 1790 г. император запретил масонство в Австрии, и ушедшая в 
подполье ложа поручила Моцарту и автору либретто масону Э.Шиканедеру (1751-1812) написать 
произведение, популяризировавшее и прославлявшее масонство. Так опера  «Волшебная флейта» 
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Т.Мор (1478-1535) оказался первым в ряду коммунистических теоретиков, 
открывших период т.н. «утопического социализма», т.е. первым, написавшим книгу с 
мечтаниями о скором приходе «коммунистического рая» на земле. В 1516 г. он 
выпустил работу: «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем 
устройстве государства и о новом острове Утопии». Здесь он предлагал искоренить 
социальное и политическое неравенство путѐм уничтожения частной собственности и 
замены еѐ собственностью общественной. Труд в этом государстве обязателен, причѐм 
противоположность между умственным и физическим трудом устранена: все люди 
обязаны работать определѐнное число часов в сельском хозяйстве. Для тяжѐлых работ в 
Утопии сохранено рабство, причѐм рабство «своих у своих» разрешено. Равномерность 
распределения населения регулируется «сверху». Мор предвосхитил появившихся 
протестантов в их стремлении к тому, чтобы никто в обществе не выделялся даже 
одеждой: в его работе цвет и покрой одежд абсолютно одинаков у всех. Питание 
централизовано, – никому не запрещено питаться дома, но сказано, что лучше 
принимать пищу на виду у остальных. Государство – республика, где управляют 
избранные лица; избирательное право только у отцов семейств. Руководство 
выбирается из специальной номенклатурной касты, которой разрешено никогда не 
трудиться физически. Также в Утопии разрешена свобода совести в любых еѐ 
проявлениях, кроме запрета на отрицание безсмертия души. Часть утопийцев считают 
божеством какую-то из планет, ещѐ кто-то – какого-то героя, но все они признают 
«некое единое божество, неведомое, вечное, неизмеримое, необъяснимое, 
превышающее понимание человеческого разума, распространѐнное во всѐм мире не 
своею громадою, а силою; его называют они отцом»431. При наличии «свободы 
совести» подобное божество есть тот же «архитектор», поэтому католическая 
приверженность самого Мора может быть взята под сомнение432:  

«Если смотреть на Мора как на мученика, отдавшего жизнь за идеалы 
католической церкви, то «Утопия» поразит тем, как она далека от этих идеалов. 
Кроме сочувственного описания гедонистского мировоззрения, безцветно 
теистической религии, там можно найти и прямые, хотя замаскированные, 
выпады против христианства и папы»433. 

Вторым утопистом – последователем Мора – стал итальянец Т.Кампанелла (1568-
1639). В 1597 г. он организовал в Калабрии заговор против испанцев, но в 1599 г. был 
арестован и в 1602 г. осуждѐн пожизненно. В 1629 г. его, однако, освободили. В 1602 г. 
он написал произведение «Город Солнца». Здесь он описал коммунистическое 
общество без частной собственности, со всеобщим трудом, всеобщим счастьем и 
всеобщим потреблением благ. Государство – республика, где правитель избирается 
народом, т.е. толпой, которой надо уметь правильно управлять. Управляет опять-таки 
каста учѐных. Общество, как и у простестантов, доведено до режима мелочной 
регламентации: предписывается как правильно ходить, смотреть, принимать пищу и 
дышать, как одеваться и когда менять одежду. Интересно, что утопия Кампанеллы 
построена, как и у Мора, на диалоге двух лиц. Здесь вопрошающим является некий 
«Главный Гостинник». Г-н Шафаревич, по-видимому, верно допустил, что это – 
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«гроссмейстер ордена госпитальеров»434. Эта апелляция Кампанеллы к мальтийцам, к 
тому времени уже ставшим масонами, более чем характерна для правильного 
понимания смысла его произведения. Так и верховный правитель кампанелловского 
города имеет титул «метафизик», иначе – «алхимик», а это уже напрямую соотносит 
работу утописта с чаяниями Бэкона и прочих роценкрейцеров-масонов. Всѐ уравнено, 
т.е. никто не может иметь больше соседа (кроме членов правящей касты учѐных), приѐм 
пищи, как и у Мора, публичный. У Кампанеллы воспевается то, что было в ходу в 
древней Спарте, и что затем воспевал Руссо: обобществление детей и выведение из них 
не личностей, а «социальных единиц». Г-н Шафаревич верно замечал:  

«Во всѐм сочинении Кампанеллы разбросаны замечания, враждебные либо 
Христианству, либо католической церкви, причѐм в духе, близком 
мировоззрению многих еретических сект»435.  

Важно также знать, что Кампанелла, равно как и Дж.Бруно, были напрямую 
причастны к розенкрейцерским кругам436. 

Следующим утопистом стал Дж.Уинстенли (1609-1652), глава англ. диггеров. Он 
опубликовал (1652) «Закон свободы», где призвал к экспроприации у знати земель, 
уравнительного распределения продуктов труда, к республиканскому правлению. 
Уинстенли даже намечтал свободное и безплатное пользование людьми казѐнными 
магазинами. Он же впервые обозначил категорию, которую в СССР до сер. 1930-х гг. 
называли «лишенцами»: «Все, кто заинтересован в монархической власти и правлении 
не могут ни избрать, ни быть избранными»437. Г-н Шафаревич замечал:  

«Уинстенли пошѐл гораздо дальше Мора и Кампанеллы в отношении религии. 
Прохладное отношение к религии и церкви этих писателей, уклон в сторону 
пантеизма и обожествления «механизма вселенной», которые мы встречали у 
этих авторов, сменяются у Уинстенли нескрываемой враждебностью к церкви и 
полной заменой религии моралью и рационалистической наукой… Уинстенли 
планирует под названием священников создать класс людей, занятых 
пропагандой официального мировоззрения и исполняющих роль учителей»438.  

Для того чтобы приблизить коммунистические чаяния к среднему и маленькому 
человеку с сер. XVII в. жанр философской утопии сменился утопическим 
социалистическим романом, могущим быть прочитанным как книга о приключениях. 
Основными из таких произведений у разных авторов стали: 1) «История севарамбов» 
(1675), 2) «Южная земля» (1676), 3) «Приключения Телемаха» (1698), 4) «Республика 
философов, или история ажаойев» (1768), 5) «Южное открытие, сделанное летающим 
человеком, или французский Дедал: чрезвычайно философическая повесть» (1781).  

Коммунистическая литература выходила и позднее. Напр., священник в Шампани – 
самоубийца Ж.Мелье (1664-1719) написал т.н. «Завещание», которое разыскал после 
смерти автора Вольтер и всячески пропагандировал. Г-н Шафаревич верно писал:  

«Главной отличительной особенностью «Завещания» является то, что у него 
социалистическая концепция является лишь производной от основной идеи 
всего произведения – борьбы с религией… Двумя страстями, ненавистью к Богу 
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Т.Мор (1478-1535) оказался первым в ряду коммунистических теоретиков, 
открывших период т.н. «утопического социализма», т.е. первым, написавшим книгу с 
мечтаниями о скором приходе «коммунистического рая» на земле. В 1516 г. он 
выпустил работу: «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем 
устройстве государства и о новом острове Утопии». Здесь он предлагал искоренить 
социальное и политическое неравенство путѐм уничтожения частной собственности и 
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протестантов в их стремлении к тому, чтобы никто в обществе не выделялся даже 
одеждой: в его работе цвет и покрой одежд абсолютно одинаков у всех. Питание 
централизовано, – никому не запрещено питаться дома, но сказано, что лучше 
принимать пищу на виду у остальных. Государство – республика, где управляют 
избранные лица; избирательное право только у отцов семейств. Руководство 
выбирается из специальной номенклатурной касты, которой разрешено никогда не 
трудиться физически. Также в Утопии разрешена свобода совести в любых еѐ 
проявлениях, кроме запрета на отрицание безсмертия души. Часть утопийцев считают 
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превышающее понимание человеческого разума, распространѐнное во всѐм мире не 
своею громадою, а силою; его называют они отцом»431. При наличии «свободы 
совести» подобное божество есть тот же «архитектор», поэтому католическая 
приверженность самого Мора может быть взята под сомнение432:  

«Если смотреть на Мора как на мученика, отдавшего жизнь за идеалы 
католической церкви, то «Утопия» поразит тем, как она далека от этих идеалов. 
Кроме сочувственного описания гедонистского мировоззрения, безцветно 
теистической религии, там можно найти и прямые, хотя замаскированные, 
выпады против христианства и папы»433. 

Вторым утопистом – последователем Мора – стал итальянец Т.Кампанелла (1568-
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арестован и в 1602 г. осуждѐн пожизненно. В 1629 г. его, однако, освободили. В 1602 г. 
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регламентации: предписывается как правильно ходить, смотреть, принимать пищу и 
дышать, как одеваться и когда менять одежду. Интересно, что утопия Кампанеллы 
построена, как и у Мора, на диалоге двух лиц. Здесь вопрошающим является некий 
«Главный Гостинник». Г-н Шафаревич, по-видимому, верно допустил, что это – 
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и ко всякому неравенству, иерархии, движется всѐ «Завещание»… Сам он 
(Мелье – В.Т.) призывает к восстанию, убийствам королей, уничтожению всех, 
кого можно счесть более благополучными, зажиточными… Опровергая 
Христианство, он готов верить в дичайшее суеверие, повторять любой вздорный 
слух… Ненавистна ему личность Христа, для которого у Мелье буквально не 
хватает ругательств… В «Завещании» нет речи ни о конкретных мерах для 
улучшения положения бедняков, ни призывов к богатым сделать что-нибудь в 
этом направлении; книга только раздувает ненависть одних к другим… 
Семейные отношения должны измениться, ибо падѐт великое зло, привнесѐнное 
Церковью, – нерасторжимость брака: «Надо чтобы предоставили одинаковую 
свободу мужчинам и женщинам безпрепятственно сходиться, следуя своему 
влечению, равно как свободу расходиться и расставаться друг с другом, когда им 
станет в тягость совместная жизнь или когда новое влечение побудит их к 
заключению другого союза»… Лицам, которых он называл «братьями» (т.е. 
масонам – В.Т.), Вольтер.. писал: «Жан Мелье должен убедить весь мир. Почему 
его евангелие так мало распространено? Вы слишком вялы в Париже! Вы 
прячете свой светильник»… В 1793 г. когда Конвент проводил 
дехристианизацию и вводил культ разума, А.Клоотс предложил поставить в 
храме разума статую первого священника, который отрѐкся от религиозных 
заблуждений, – «смелого, великодушного и великого Жана Мелье»439. 

Следует указать на фигуру такого философа-социалиста, каким был Л.М.Дешан 
(1716-1774), на «творчестве» которого воспитался Гегель, из которого, в свою очередь, 
выросли Фейербах, Энгельс и Маркс. Его основная работа – «Истина, или достоверная 
система» впервые в полном виде была опубликована в ХХ в. Дешан здесь предстаѐт 
«мягким материалистом», т.е. материалистом, дающим существовать чему-то трудно 
объяснимому. Он запрещает право на существование самому слову «Бог», но при этом 
запрещает и крайний атеизм: «Ибо на место Бога рассудочного и морального (которого 
я предаю уничтожению, ибо он в действительности даѐт лишь представление о 
человеке, более могущественном, чем другие люди) я ставлю бытие метафизическое, 
являющееся основным началом нравственности, которая тут далеко не 
произвольна»440. Тем самым автор возвращается к тому же: отрицание Бога даѐт первое 
место только сатане, орудием которого является обожествляющий сам себя человек. От 
цитированной фразы Дешана пошла в ход формула «бытие определяет сознание», не 
признающая влияния предков на человека, наследственности, говорящая, что каждый 
человек живѐт здесь и сейчас, не заботясь о прошлом и мало думая о будущем.  

Дешан явился родителем нового философского направления, позднее известного как 
«экзистенциализм», впервые введя такое разграничение философских категорий, как 
«целое» (основа всего), «всѐ» (вселенная, как единое понятие) и «ничто» (небытие, как 
отрицание чувственного). Также впервые он заявил, что   «всѐ» = «ничто». Эти 
категории он ввѐл специально для поисков традиционного Бога, Которому он отвѐл 
такое место: «Бог есть ничто, само несуществование»441. Отсюда одновременно 
вытекает, что если «ничто» = «всѐ», и «ничто» это ещѐ и Бог, то «всѐ» – это Бог, 
следовательно все, кто живѐт во «всѐ» – обожествлены:  
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«Система, предлагаемая мною, подобно атеизму, лишает нас радости рая и 
ужасов ада; но, в противоположность атеизму, она не оставляет никакого 
сомнения в правомерности уничтожения и ада и рая. Наконец, она даѐт нам в 
высшей степени важное убеждение, которого не давал и никогда не сможет дать 
атеизм; именно – убеждение в том, что для нас рай может существовать только в 
одном месте, а именно – в этом мире»442.  

Характеристика же категории «целого» говорит о необходимости объединения 
«обожествлѐнного» человечества в единую спайку, связанную круговой порукой, чтобы 
никто из пойманных в эту сеть зла более не выскользнул из неѐ:  

«Идея целого равносильна идее порядка, гармонии, единства, равенства, 
совершенства. Состояние единения или общественное состояние вытекает из 
идеи целого, которое само есть единство, единение; люди в целях своего 
собственного благополучия должны жить в общественном состоянии»443.  

Поэтому человечество, дескать, стоит на пороге новой эпохи, каковых эпох в его 
истории было всего три: 1) состояние дикости, 2) гражданское состояние, или состояние 
законов (совр. Дешану государства), 3) состояние нравов = «состояние единения без 
разъединения», т.е. будущее идеальное государство, где все будут иметь одно общее 
мнение444. Основное и первое, что нужно уничтожить, чтобы прийти к этому 
идеальному государству – 1) власть и вытекающее отсюда неравенство, 2) частную 
собственность на землю и вещи, 3) семью, т.е. частную собственность мужчины к 
женщине и наоборот, родителей к детям и наоборот. Исходя из последнего Дешан не 
против обобществления женщин, обобществления детей и кровосмешения (инцеста), 
считая последнее противным не природе вообще, а лишь «природе наших нравов»445. 
Для того, чтобы новосозданное искусственное дешановское общество жило 
«счастливо», подобно растению, нужно уничтожить все изящные искусства, а также 
науку и технику, все языки надо упростить настолько, чтобы они слились в один-
единственный всеземной язык, а письменность следует отменить вовсе; детей учить не 
надо, ибо они познáют всѐ, лишь подражая старшим. Все книги, кроме книги самого 
Дешана, надо по всему миру сжечь, чтобы изменить психику: чтобы никто не учился, 
приобретая собственное мнение, а «чтобы склонность каждого была бы вместе с тем 
и склонностью всеобщей»446. Тогда у людей не будет даже разных эмоций:  

«Не плакали бы и не смеялись бы. На всех лицах написан был бы ясный вид 
довольства, и, как я уже говорил, почти все лица имели бы почти один и тот же 
вид. В глазах мужчин любая женщина походила бы на других женщин, а любой 
мужчина – на другого мужчину в глазах женщин… Они несравненно больше 
нашего придерживались бы одинакового образа действий во всѐм… И они не 
сомневались бы в том, – но нисколько этого не страшась, – что люди 
существуют лишь в результате.. превратности и что в некий день им суждено 
вследствие таких же превратностей погибнуть, с тем, быть может, чтобы в 
последовательности времѐн вновь быть воспроизведѐнными путѐм превращения 
из одного вида в другой… Похороны их не отличались бы от погребения скота… 
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прячете свой светильник»… В 1793 г. когда Конвент проводил 
дехристианизацию и вводил культ разума, А.Клоотс предложил поставить в 
храме разума статую первого священника, который отрѐкся от религиозных 
заблуждений, – «смелого, великодушного и великого Жана Мелье»439. 

Следует указать на фигуру такого философа-социалиста, каким был Л.М.Дешан 
(1716-1774), на «творчестве» которого воспитался Гегель, из которого, в свою очередь, 
выросли Фейербах, Энгельс и Маркс. Его основная работа – «Истина, или достоверная 
система» впервые в полном виде была опубликована в ХХ в. Дешан здесь предстаѐт 
«мягким материалистом», т.е. материалистом, дающим существовать чему-то трудно 
объяснимому. Он запрещает право на существование самому слову «Бог», но при этом 
запрещает и крайний атеизм: «Ибо на место Бога рассудочного и морального (которого 
я предаю уничтожению, ибо он в действительности даѐт лишь представление о 
человеке, более могущественном, чем другие люди) я ставлю бытие метафизическое, 
являющееся основным началом нравственности, которая тут далеко не 
произвольна»440. Тем самым автор возвращается к тому же: отрицание Бога даѐт первое 
место только сатане, орудием которого является обожествляющий сам себя человек. От 
цитированной фразы Дешана пошла в ход формула «бытие определяет сознание», не 
признающая влияния предков на человека, наследственности, говорящая, что каждый 
человек живѐт здесь и сейчас, не заботясь о прошлом и мало думая о будущем.  

Дешан явился родителем нового философского направления, позднее известного как 
«экзистенциализм», впервые введя такое разграничение философских категорий, как 
«целое» (основа всего), «всѐ» (вселенная, как единое понятие) и «ничто» (небытие, как 
отрицание чувственного). Также впервые он заявил, что   «всѐ» = «ничто». Эти 
категории он ввѐл специально для поисков традиционного Бога, Которому он отвѐл 
такое место: «Бог есть ничто, само несуществование»441. Отсюда одновременно 
вытекает, что если «ничто» = «всѐ», и «ничто» это ещѐ и Бог, то «всѐ» – это Бог, 
следовательно все, кто живѐт во «всѐ» – обожествлены:  
                                                            
439 Shafarevich I.R. Op. cit. Р. 125-130. 
440 Дешан Л.М. Истина, или истинная система. М., 1973. С. 154. 
441 Там же. С. 318. 
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Их мѐртвые собратья не должны для них значить больше мѐртвой скотины… 
Они не были бы привязаны к данному человеку, в частности, в такой мере, 
чтобы ощущать его смерть как личную потерю и оплакивать еѐ»447. 

Следует коснуться такой фигуры как И.Кант (1724-1804). Его воззрения выросли из 
школы Лейбница; считается, что он основал протестантскую философию религии. 
Естественно, он всячески критиковал существующую Церковь и признавал Бога лишь в 
качестве постулата практического разума и гаранта моральности. Т.е. он доказывал, что 
Божественное бытие недоказуемо, поскольку ни разум, ни человеческий опыт не 
являются здесь источниками доказательств бытия Бога. Эту самую недоказуемость 
устанавливает т.н. «теоретический разум», а практический разум на основе 
установленных им же нравственных законов постулирует, что бытие Бога должно 
существовать, т.к. только оно обезпечивает на существование этот самый практический 
разум. Кантовским нематериализмом было то, что он признавал существование 
объективного мира вне и независимо от человеческого сознания («вещи в себе»), но 
этот мир в принципе непознаваем: существуют доступные познанию явления, а их 
сущность отделена от явлений гранью, перешагнуть которую человеческий разум не в 
силах. Человек, как часть природы, подчинѐн закону причинности, но как нравственное 
существо он подчиняется только долгу – т.н. «категорическому императиву». Т.е. 
человек-индивид есть существо, которое способно стать «хозяином самому себе» и не 
требовать внешней опеки при совершении того или иного выбора, в т.ч. и опеки 
Божества. Эту индивидуальную свободу человек чаще всего использует не для 
реализации «категорического императива», а для реализации безчинства. Ограничение 
безчинства с помощью «объективного общего закона свободы» Кант назвал «правом», 
разграничив тем самым право и мораль. Призвание права – надѐжно гарантировать 
моральности такой социальный простор, где она бы могла нормально проявить себя, где 
смогла безпрепятственно реализовать свободу индивида. Такое понятие права требует, 
чтобы оно было общеобязательным, а общеобязательность достигается только через 
принуждение. Отсюда вытекает государственность. Благополучие государства не 
является благополучием граждан и их счастья, а является состоянием наилучшей 
согласованности конституции с принципами права, к чему должен идти человеческий 
разум, побуждаемый «категорическим императивом». Т.е. Кант впервые в истории 
выдвинул тезис о необходиомсти существования т.н. «правового государства», т.е. 
такого, где свобода личности регламентируется не законами Бога, а законами 
государства: это был верх идеологического обоснования и закрепления существования 
протестантской государственности. Затем Кант заимствовал у Монтескьѐ идею 
«разделения властей» и выделил три власти: законодательную (принадлежащую 
«суверенной воле народа»), исполнительную (правитель, подчинѐнный законодательной 
власти) и судебную (подчинѐнную исполнительной власти). «Суверенитет народа» 
означал выборную систему власти, о которой я не раз говорил: сугубо богоборческое 
установление. Кстати, Кант воспринял в свою философию и известный тезис Гоббса: 
всѐ, что исходит от верховной власти – добро, а всѐ, что запрещено носителем 
верховной власти – зло. «Патриархальное управление» – т.е. монархия есть зло. Однако 
он допускал конституционную монархию, где в отличие от Руссо народ не имеет права 
судить главу государства. Лучше всего, однако, республика, как система, управляемая 
уполномоченными депутатами, избранными народом, где закон якобы не зависит от 
                                                            
447 Дешан Л.М. Указ. соч. С. 205, 219, 225, 229, 230.  
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отдельного лица. Наконец, Кант запрещал господство на международной арене права 
сильного, для чего указывал на необходимость создания «равноправного союза 
народов», т.е. богоборческого всемирного государства во главе с антихристом. 

Кроме прочего, Кант впервые со времѐн секты «свободных духов» вплотную 
подошѐл к очеловечиванию понятия «интеллигенции». Этого термина как понятия, 
обозначающего конкретную общественную прослойку, ещѐ не существовало. Но Кант 
сказал, что intelligentia (лат. «понимание, познавательная сила, знание») есть 
умозрительная познавательная способность человека, не ограниченная чувственностью. 
Феномен «интеллигентности» присущ intelligens (лат. «умный, понимающий, знающий, 
мыслящий»), являясь «склонностью и призванием к свободе мысли», становясь 
основанием для «морального действия», т.е. для подталкивания народа к «свободе 
действия», проистекающего из «свободы мысли»448. Отсюда оставалось полшага до 
объявления о существовании и без того реально существовавшей прослойки людей, 
занимающейся не только исключительно умственным трудом, но и «развитием и 
распространением культуры», как и гласит совр. определение «интеллигенции»449.  

Философия Канта была, таким образом, смешением идеализма с материализмом и 
попыткой создать из них единую концепцию, а также идеологическим оправданием 
протестантской государственности. Ошибаться в оценке деятельности Канта не 
следует: любой философ есть разрушитель. Ранее я цитировал произведение г-на 
Булгакова «Мастер и Маргарита». Очень качественную оценку Канту дал г-н Булгаков, 
когда изображѐнный им сатана сказал, что он неоднократно гостил у Канта и беседовал 
с ним о том, как «верно доказать» Божественное бытие. 

Дешан и Кант стали теми философами, которые породили Г.В.Ф.Гегеля (1770-1831). 
Он счѐл, что философия имеет тот же предмет для изучения, что и религия, назвав его 
не Богом, а «абсолютом». Гегельянство состоит из трѐх частей: 1) метафизика (логика) 
рассматривает движение мысли в божественном уме до сотворения природы450, 2) 

                                                            
448 Кант И. Критика практического разума // И.Кант. Сочинения. Т. 4. М., 1964. С. 33 и сл. 
449 В этом качестве впервые определение «интеллигенции» было сформулировано русским 
журналистом П.Д.Боборыкиным (1836-1921) в 1-й пол. 1860-х гг. Этот термин быстро прижился и 
приник в польские (1874) и русские энциклопедии (1877) и словари (2-е изд. словаря В.И.Даля, 
1880-1881), откуда проник на Запад как чисто русская терминология. В силу последнего, а также, 
возможно, в силу того, что подлинный смысл «интеллигентствования», связанный со 
«свободнодуховским» сектантством, был в отличие от России на Западе известен, в мире этот 
термин вплоть до наших дней нерусскоговорящими авторами не применяется; вместо него 
употребляются понятия «интеллектуалов» или «меритократии». Строго говоря, используя ли 
термин «интеллигенция», или «меритократия», о тех и других, блестяще отразив их подлинную 
суть, ок. 1909/10 гг. написал эпиграмму поэт «Саша Чѐрный» (А.М.Гликберг (1880-1932)): 
Ослу образованье дали. 
Он стал умней? Едва ли. 
Но раньше, как осѐл, 
Он просто чушь порол, 
А нынче – ах злодей –  
Он, с важностью педанта, 
При каждой глупости своей 
Ссылается на Канта. 
450 Что уже само по себе вреднейшая ересь, ибо человек может лишь узреть результаты 
Божественного замысла и судить о таковых. Судить же о самом Божественном замысле может 
только Сам Господь. Гегельянство, таким образом, есть всѐ то же необходимое богоборцам 
обожествление человека нужное для того чтобы вырвать человека из Господних объятий.  
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Их мѐртвые собратья не должны для них значить больше мѐртвой скотины… 
Они не были бы привязаны к данному человеку, в частности, в такой мере, 
чтобы ощущать его смерть как личную потерю и оплакивать еѐ»447. 

Следует коснуться такой фигуры как И.Кант (1724-1804). Его воззрения выросли из 
школы Лейбница; считается, что он основал протестантскую философию религии. 
Естественно, он всячески критиковал существующую Церковь и признавал Бога лишь в 
качестве постулата практического разума и гаранта моральности. Т.е. он доказывал, что 
Божественное бытие недоказуемо, поскольку ни разум, ни человеческий опыт не 
являются здесь источниками доказательств бытия Бога. Эту самую недоказуемость 
устанавливает т.н. «теоретический разум», а практический разум на основе 
установленных им же нравственных законов постулирует, что бытие Бога должно 
существовать, т.к. только оно обезпечивает на существование этот самый практический 
разум. Кантовским нематериализмом было то, что он признавал существование 
объективного мира вне и независимо от человеческого сознания («вещи в себе»), но 
этот мир в принципе непознаваем: существуют доступные познанию явления, а их 
сущность отделена от явлений гранью, перешагнуть которую человеческий разум не в 
силах. Человек, как часть природы, подчинѐн закону причинности, но как нравственное 
существо он подчиняется только долгу – т.н. «категорическому императиву». Т.е. 
человек-индивид есть существо, которое способно стать «хозяином самому себе» и не 
требовать внешней опеки при совершении того или иного выбора, в т.ч. и опеки 
Божества. Эту индивидуальную свободу человек чаще всего использует не для 
реализации «категорического императива», а для реализации безчинства. Ограничение 
безчинства с помощью «объективного общего закона свободы» Кант назвал «правом», 
разграничив тем самым право и мораль. Призвание права – надѐжно гарантировать 
моральности такой социальный простор, где она бы могла нормально проявить себя, где 
смогла безпрепятственно реализовать свободу индивида. Такое понятие права требует, 
чтобы оно было общеобязательным, а общеобязательность достигается только через 
принуждение. Отсюда вытекает государственность. Благополучие государства не 
является благополучием граждан и их счастья, а является состоянием наилучшей 
согласованности конституции с принципами права, к чему должен идти человеческий 
разум, побуждаемый «категорическим императивом». Т.е. Кант впервые в истории 
выдвинул тезис о необходиомсти существования т.н. «правового государства», т.е. 
такого, где свобода личности регламентируется не законами Бога, а законами 
государства: это был верх идеологического обоснования и закрепления существования 
протестантской государственности. Затем Кант заимствовал у Монтескьѐ идею 
«разделения властей» и выделил три власти: законодательную (принадлежащую 
«суверенной воле народа»), исполнительную (правитель, подчинѐнный законодательной 
власти) и судебную (подчинѐнную исполнительной власти). «Суверенитет народа» 
означал выборную систему власти, о которой я не раз говорил: сугубо богоборческое 
установление. Кстати, Кант воспринял в свою философию и известный тезис Гоббса: 
всѐ, что исходит от верховной власти – добро, а всѐ, что запрещено носителем 
верховной власти – зло. «Патриархальное управление» – т.е. монархия есть зло. Однако 
он допускал конституционную монархию, где в отличие от Руссо народ не имеет права 
судить главу государства. Лучше всего, однако, республика, как система, управляемая 
уполномоченными депутатами, избранными народом, где закон якобы не зависит от 
                                                            
447 Дешан Л.М. Указ. соч. С. 205, 219, 225, 229, 230.  
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философия природы рассматривает «инобытие» божественной мысли в сотворѐнной 
природе, 3) философия духа рассматривает возвращение божественной мысли «к самой 
себе» в человеческом духе451. Круговорот мысли «абсолюта» говорит о том, что весь 
природный, исторический и духовный мир состоят в непрерывном движении и 
развитии, названными последователями Гегеля Фейербахом, Энгельсом и Марксом 
«диалектикой». Замечу нелюбовь Гегеля к славянству: «Славянская нация» до сих пор 
не выступала как самостоятельный момент в ряду обнаружений разума в мире»452. 

Однако все вышеозначенные философские концепции, по сути не отличающиеся 
одна от другой, были построены таким образом, что претендовали на научность. Я же 
хочу обратить внимание читателя на работы, в которых приводится своеобразная 
«выжимка» всех идей, которые можно в слегка завуалированной форме найти у тех же 
Вольтера и Руссо, Кондорсэ и Дешана, Канта и Гегеля. У предлагаемого читательскому 
вниманию автора нет никаких прикрас, и он чѐтко говорит обо всѐм том, чего на самом 
деле добивались заговорщики, начиная от Пифагора и заканчивая масонами. Речь идѐт 
об уже упоминавшемся маркизе Д.А.Ф. де Саде (1740-1814). Он, как и все сектанты, 
направляемые заговорщиками, вынес свою «философию» через половой разврат. 
Однако его разврат был наиболее специфичен. Он не ограничился свальным грехом, 
педофилией, изнасилованиями и педерастией. Его интересовал половой разврат в 
сочетании с изощрѐнными болевыми пытками жертвы и еѐ умерщвлением. 
Предположительно он занялся такой практикой в эпоху Семилетней войны, служа в 
1755-1763 гг. сначала в пехотном, а затем в кавалерийском полку. В 1768 г. он первый 
раз привлекается к суду по обвинению в изнасиловании, каковое обвинение среди его 
прочих предпочтений выглядело лишь невинным развлечением. В 1772 г. его 
привлекают к суду вторично; откупиться он уже не смог и бежал из Франции в Италию. 
Сардинский король арестовал де Сада, но тот бежал вторично и тайно вернулся в 
родовое поместье, где продолжил свои половые практики. В феврале 1777 г. его, 
наконец, арестовали и поместили в Венсенский замок. С 1779 г. он начал писать, 
излагая богоборческую теорию в полном объѐме. В 1784 г. он был переведѐн в 
Бастилию, где продолжил писать. За буйство его 04 июля 1789 г. перевели в лечебницу 
Шарантон, но после переворота в апреле 1790 г. де Сад был освобождѐн. Он начал 
открыто публиковать свои работы, а также преобразовывать их в пьесы и делать 
постановки в парижских театрах. Уже 17 октября 1792 г. благодаря связям де Сад был 
назначен комиссаром по формированию кавалерии, а уже 30 октября – комиссаром 
Государственного совета (министром) по здравоохранению453. Наконец, 13 января 
1793 г. де Сад стал присяжным революционного трибунала. Во время террора в декабре 
1793 г. де Сад был арестован. В ноябре 1794 г. ему был вынесен смертный приговор, но 
он бежал и скрывался до 1800 г. Арестованный в марте 1801 г., он был переведѐн в в 
апреле 1803 г. психиатрическую лечебницу, где и скончался. 

Его основными произведениями являются: «120 дней Содома» (1785), «Жюстина, 
или несчастья добродетели» (1787), «Жюльетта» (1788). Не менее 90% текста в этих 
трѐх работах составляет детальнейшее описание тех или иных форм порнографии. 
Очень отчѐтливо описывается не просто половое сношение, а именно извращѐнные его 
формы. Красочно описываются пытки и убийства, но как бы походя, не заостряя 
                                                            
451 Вот и собственно гегельянское доказательство сатанинского характера этой философии. 
452 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993. С. 368. 
453 «Замечательное» назначение для психически больного развратника и убийцы. 
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внимание читателя на них, как на чѐм-то новом, а напротив – это «обыденность». 
Следует предупредить, что человеку неподготовленному, с некрепкими нервами читать 
эти произведения не рекомендуется. Однако порнография де Сада есть всего лишь 
прелюдия к его философским сентенциям, то тут, то там вставляемым в канву 
повествований. Аккумулируя их, можно выделить такие главные аспекты «философии» 
де Сада: 1) традиционные сословия, равно как и имущественные классы отсутствуют, 2) 
общество делится лишь на две категории – «властителей» и «рабов», 3) у 
«властителей» абсолютная свобода, не ограниченная ни моралью, ни регилией, ни 
правом, 4) основная ценность жизни и «властителя» и «раба» – возможность 
достижения высшего личного наслаждения454, 5) христиане и антихристиане не 
антиподы – они одинаковы, надо лишь пробудить в душе каждого его тайные 
стремления,  6) убийство – есть благо для общества, т.к. таким образом «властители» 
могут регулировать человечество, не опасаясь перенаселения и нехватки ресурсов455.  

Нетрудно увидеть, что де Сад действительно саккумулировал в своѐм творчестве всю 
суть радикального европейского богоборчества, начавшегося с пифагореизма. 
Нетрудно, поэтому, увидеть, что совр. западное общество нач. XXI в. построено 
целиком на приципах де Сада: даже его концепция убийства стала известной на рубеже 
тысячелетий под именем теории «золотого миллиарда»456. Представляется, впрочем, 
возможным привести несколько цитат из первоисточника, никак их более не 
комментируя, чтобы читателю стало всѐ совершенно понятно:  

1) «Ни человек не имеет никакого отношения к Природе, ни Природа к нему; 
Природа не связывает человека никаким законом, человек ни в чѐм не зависит от 
неѐ и ни от кого не зависит; и они ничем не могут ни помочь, ни повредить друг 
другу. Одна творит безсознательно и, стало быть, чужда своему творению, 
другой создается совершенно случайно, поэтому ничем не связан со своим 
создателем. После своего появления на свет человек больше ничем не обязан 
Природе, и еѐ власть над ним кончается в момент его создания, – с этого 
момента он подчиняется своим собственным законам, которые заложены в нѐм, 
и они определяют его дальнейшую жизнь; речь идѐт о законах самосохранения, 
размножения, законах, которые касаются только его, которые принадлежат и 
необходимы только ему, но не Природе, ибо отныне он больше не принадлежит 
ей и существует отдельно от неѐ… Когда человек уничтожает самого себя, он 
делает плохо, но только со своей точки зрения. Точка зрения Природы 
противоположная: Природа считает, что человек делает плохо, когда 
размножается, т.к. тем самым он узурпирует у неѐ честь и право созидания»457.  
2) «Поступки, воспринимаемые нами как добродетели, становятся с еѐ (Природы 
– В.Т.) точки зрения преступлениями. И напротив того, если человеческие 
существа истребляют друг друга, они поступают согласно замыслу Природы, т.к. 
в них не было заложено обязанности размножаться – они просто получили 
способность к воспроизводству… Убийства, которые так жестоко карают наши 

                                                            
454 По имени де Сада процесс получения «высшего личного наслаждения» в половой сфере, 
связанного с истязанием жертвы и еѐ убийством получил название «садизма». 
455 Последнее было повторено англ. священником Т.Мальтусом (1766-1834) после де Сада. Но, т.к. 
де Сад был одиозен, его теорию назвали «мальтузианством» по имени еѐ второго апологета.  
456 Реформированное в ХХ в. «мальтузианство». 
457 Де Сад. Жюльетта. М., 1992. Т. 2. С. 123. 
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философия природы рассматривает «инобытие» божественной мысли в сотворѐнной 
природе, 3) философия духа рассматривает возвращение божественной мысли «к самой 
себе» в человеческом духе451. Круговорот мысли «абсолюта» говорит о том, что весь 
природный, исторический и духовный мир состоят в непрерывном движении и 
развитии, названными последователями Гегеля Фейербахом, Энгельсом и Марксом 
«диалектикой». Замечу нелюбовь Гегеля к славянству: «Славянская нация» до сих пор 
не выступала как самостоятельный момент в ряду обнаружений разума в мире»452. 

Однако все вышеозначенные философские концепции, по сути не отличающиеся 
одна от другой, были построены таким образом, что претендовали на научность. Я же 
хочу обратить внимание читателя на работы, в которых приводится своеобразная 
«выжимка» всех идей, которые можно в слегка завуалированной форме найти у тех же 
Вольтера и Руссо, Кондорсэ и Дешана, Канта и Гегеля. У предлагаемого читательскому 
вниманию автора нет никаких прикрас, и он чѐтко говорит обо всѐм том, чего на самом 
деле добивались заговорщики, начиная от Пифагора и заканчивая масонами. Речь идѐт 
об уже упоминавшемся маркизе Д.А.Ф. де Саде (1740-1814). Он, как и все сектанты, 
направляемые заговорщиками, вынес свою «философию» через половой разврат. 
Однако его разврат был наиболее специфичен. Он не ограничился свальным грехом, 
педофилией, изнасилованиями и педерастией. Его интересовал половой разврат в 
сочетании с изощрѐнными болевыми пытками жертвы и еѐ умерщвлением. 
Предположительно он занялся такой практикой в эпоху Семилетней войны, служа в 
1755-1763 гг. сначала в пехотном, а затем в кавалерийском полку. В 1768 г. он первый 
раз привлекается к суду по обвинению в изнасиловании, каковое обвинение среди его 
прочих предпочтений выглядело лишь невинным развлечением. В 1772 г. его 
привлекают к суду вторично; откупиться он уже не смог и бежал из Франции в Италию. 
Сардинский король арестовал де Сада, но тот бежал вторично и тайно вернулся в 
родовое поместье, где продолжил свои половые практики. В феврале 1777 г. его, 
наконец, арестовали и поместили в Венсенский замок. С 1779 г. он начал писать, 
излагая богоборческую теорию в полном объѐме. В 1784 г. он был переведѐн в 
Бастилию, где продолжил писать. За буйство его 04 июля 1789 г. перевели в лечебницу 
Шарантон, но после переворота в апреле 1790 г. де Сад был освобождѐн. Он начал 
открыто публиковать свои работы, а также преобразовывать их в пьесы и делать 
постановки в парижских театрах. Уже 17 октября 1792 г. благодаря связям де Сад был 
назначен комиссаром по формированию кавалерии, а уже 30 октября – комиссаром 
Государственного совета (министром) по здравоохранению453. Наконец, 13 января 
1793 г. де Сад стал присяжным революционного трибунала. Во время террора в декабре 
1793 г. де Сад был арестован. В ноябре 1794 г. ему был вынесен смертный приговор, но 
он бежал и скрывался до 1800 г. Арестованный в марте 1801 г., он был переведѐн в в 
апреле 1803 г. психиатрическую лечебницу, где и скончался. 

Его основными произведениями являются: «120 дней Содома» (1785), «Жюстина, 
или несчастья добродетели» (1787), «Жюльетта» (1788). Не менее 90% текста в этих 
трѐх работах составляет детальнейшее описание тех или иных форм порнографии. 
Очень отчѐтливо описывается не просто половое сношение, а именно извращѐнные его 
формы. Красочно описываются пытки и убийства, но как бы походя, не заостряя 
                                                            
451 Вот и собственно гегельянское доказательство сатанинского характера этой философии. 
452 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993. С. 368. 
453 «Замечательное» назначение для психически больного развратника и убийцы. 
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законы, убийства, которые мы полагаем величайшим оскорблением, наносимым 
Природе, не только, как я уже говорил, не приносят ей вред, или вообще могут 
хоть в чѐм-то повредить ей, но и в некотором отношении служат ей, поскольку 
она – великая убийца, и единственный смысл еѐ страсти заключается в том, 
чтобы после полного уничтожения человеческих существ получить возможность 
заново сотворить их. Стало быть, самая порочная на земле личность, самый 
жуткий, самый жестокий, неутомимый убийца – выразитель еѐ замыслов, 
двигатель еѐ воли и самый верный исполнитель еѐ прихоти»458.  
3) «Мы, благодаря твѐрдости наших характеров, пришли к последней стадии 
развращѐнности, и ничто не заставит нас отступить от этого; давайте же 
вспомним, что несчастен в пороке лишь тот, кто останавливается на полпути: 
только наслаждаясь пороком, можно познать его истинные чары… Что нам за 
дело до того, что порок оскорбляет наших ближних, если мы им 
наслаждаемся?… Эгоизм – первый закон разума и природы… Мы решительно 
живѐм и существуем только для себя… Пора навсегда изгнать добродетель из 
нашего счастливого общества»459. 

Целиком понятно, таким образом, почему именно в период разгула французского 
«просвещенчества» было возрождено, утверждено и начало популяризироваться 
развратное празднество «дня святого Валентина», рассмотренное выше. 

Продолжался поиск «философского камня», т.е. непрерывно шѐл процесс создания 
«нового человека»: голема в терминологии иудеев или робота – г-на Чапека. 
Традиционно считается, будто иудейство оказалось первым, кто имел успех на этом 
пути. Считается, что реальный голем был создан Иехудой Ливом (Лебом, Львом) бен 
Бецалелем (1512-1609), по прозвищу «Махараль» (главой иудейских общин Моравии 
[1553-1573], главный раввином Познани [1584-1588, 1592-1597], главный раввином 
Праги [1597-1609]). Бецалель нередко расматривается прямым предшественником 
хасидизма и отдалѐнным – сионизма. По легенде, в Праге он создал голема-слугу для 
того, чтобы предотвратить обвинение иудеев в ритуальном убийстве путѐм физического 
истребления обвинителей. Исполнив задание, голем обращается в прах, из которого был 
создан, но возрождается раз в 33 года на случай необходимости новой «работы». 
Интересно, что в реальности существования «голема» вообще когда-либо и в 
возможности его существования ныне иудейская традиция не сомневается460. Есть 
легенда о том, что раввин Элияху из Хелма в сер. XVI в., т.е. до Бецалеля, создал 
голема из глины, но увидев, что тот принимает исполинские размеры и его 
возрастающая сила будет способна разрушить мир, обратил его в прах. Здесь важно 
увидеть, что если «голем» не контролируется своими создателями, он способен 
разрушить мир этих создателей. Кровные потомки раввина Элияху – Цви-Хирш бен 
Яков Ашкенази (1660-1718) и его сын – Яков бен Цви-Хирш Эмден (1697-1776) не 
оценивали «голема» как сказку. В своих работах они даже рассматривали возможность 
включения голема в миньян (кворум из 10 взрослых мужчин старше 13 лет, 
необходимый для проведения ряда религиозных церемоний), полагали, что голема 
можно безнаказанно лишить жизни, т.к. он не имеет души, а мясо животных, созданных 
магией, можно употреблять в пищу без соблюдения кашрута и ритуального убоя.  
                                                            
458 Де Сад. Жюльетта. С. 126. 
459 Де Сад. Жюстина, или несчастья добродетели. М., 1992. С. 46. 
460 Голем // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 154. 
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После вышеуказанного А. де Виллановы практика по созданию гомункула не 
прекращалась и в европейской алхимии. Парацельс оставил по себе самый популярный 
рецепт создания гомункула, причѐм для его производства требовалась мужская сперма. 
В XVII в. последнее получило объяснение. Голландский биолог А. ван Левенгук (1632-
1723) сконструировал первый микроскоп, с помощью которого в т.ч. открыл 
сперматозоиды. Он сформулировал свои воззрения в виде т.н. «преформизма», суть 
которого состояла в том, что развитие организмов предобразовано. Полагалось, что 
готовое существо находится в половых клетках: сперматозоидах (мнение 
«анималькулистов») или яйцах (мнение «овистов»). Т.е. внутри сперматозоида 
находился маленький человечек, которому в утробе матери нужно просто вырасти; 
именно этот человечек был назван преформистами «гомункулом». Однако немец К.-
Ф.Вольф (1733-1794), с 1767 г. живший в России как академик РАН, с 1759 г. в ряде 
экспериментов показал, что всякий организм последовательно формируется в процессе 
развития («эпигенез»). Он заложил основы совр. эмбриологии, детально проследив 
развитие зародыша цыплѐнка и доказав, что он не был «предобразован» заранее. С 
конца XVIII в. идеи преформизма были опровергнуты и отвергнуты, а вместе с ними 
подверглось осуждению и понятие «гомункула».  

Однако важно, что формально были правы и Вольф и преформисты. Последние были 
и остаются правы в том, что рождение каждого живого существа, в т.ч. человека, 
однозначно предопределено. Но предопределено не тем, что существо сформировано в 
сперматозоиде, а тем, что оно существует в Божественном замысле и предназначено 
для выполнения конкретной цели. Цель может быть любая, от Царственного 
предназначения или роли спасителя Отечества до героинового наркомана, который 
своей, казалось бы, никчѐмной и ненужной жизнью и, возможно, глупой и неприятной 
смертью должен показать кому-то рядом, что так жить нельзя. Также до сих пор 
считается, что поскольку официальная наука отвергла построения Левенгука о 
«гомункуле» в сперматозоиде, то она отвергла и идею «гомункула», перестав ею 
заниматься. Но это не так. Достаточно посмотреть на то, чем в наши дни занимается т.н. 
генетика и можно увидеть, что это – сочетание алхимического процесса создания 
гомункула с евгеникой (попыткой улучшения человеческой природы).  

Впервые идея о големе и его возможности выхода из-под контроля была 
популяризирована в нач. XIX в. В 1818 г. вышеупомянутая М.Шелли, жена поэта 
П.Шелли (1792-1822), дочь первого теоретика анархизма У. Годвина (1756-1836) и 
«феминистки» М.Уолстонкрафт, опубликовала роман «Франкенштейн, или 
Современный Прометей». Его сюжет: учѐный «Виктор Франкенштейн» хочет создать 
живое существо из неживой материи, собирает из частей трупов подобие человека и 
алхимическими растворами оживляет его. Сначала «демон Франкенштейна» не уступал 
в сообразительности среднему человеку, научившись читать, связно говорить и 
независимо мыслить. Затем он превзошѐл среднего человека, начав жить жизнью, 
независимой от создателя. После этого он начал совершать преступления, делая это 
осознанно, и оправдывая их. Оправдания он находил в том, что «Франкенштейн» создал 
его одним в мире, для посмешища. Он должен перебить несогласных, заставить 
«Франкенштейна» сделать ему женщину-пару, начать размножаться и заселить мир 
своими потомками, которые истребят или поработят обычного человека. С 1910 г. 
кинематограф начал использовать образ «демона Франкенштейна». 
Кинематографический демон получил широкое распространение, оживая не от 
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законы, убийства, которые мы полагаем величайшим оскорблением, наносимым 
Природе, не только, как я уже говорил, не приносят ей вред, или вообще могут 
хоть в чѐм-то повредить ей, но и в некотором отношении служат ей, поскольку 
она – великая убийца, и единственный смысл еѐ страсти заключается в том, 
чтобы после полного уничтожения человеческих существ получить возможность 
заново сотворить их. Стало быть, самая порочная на земле личность, самый 
жуткий, самый жестокий, неутомимый убийца – выразитель еѐ замыслов, 
двигатель еѐ воли и самый верный исполнитель еѐ прихоти»458.  
3) «Мы, благодаря твѐрдости наших характеров, пришли к последней стадии 
развращѐнности, и ничто не заставит нас отступить от этого; давайте же 
вспомним, что несчастен в пороке лишь тот, кто останавливается на полпути: 
только наслаждаясь пороком, можно познать его истинные чары… Что нам за 
дело до того, что порок оскорбляет наших ближних, если мы им 
наслаждаемся?… Эгоизм – первый закон разума и природы… Мы решительно 
живѐм и существуем только для себя… Пора навсегда изгнать добродетель из 
нашего счастливого общества»459. 

Целиком понятно, таким образом, почему именно в период разгула французского 
«просвещенчества» было возрождено, утверждено и начало популяризироваться 
развратное празднество «дня святого Валентина», рассмотренное выше. 

Продолжался поиск «философского камня», т.е. непрерывно шѐл процесс создания 
«нового человека»: голема в терминологии иудеев или робота – г-на Чапека. 
Традиционно считается, будто иудейство оказалось первым, кто имел успех на этом 
пути. Считается, что реальный голем был создан Иехудой Ливом (Лебом, Львом) бен 
Бецалелем (1512-1609), по прозвищу «Махараль» (главой иудейских общин Моравии 
[1553-1573], главный раввином Познани [1584-1588, 1592-1597], главный раввином 
Праги [1597-1609]). Бецалель нередко расматривается прямым предшественником 
хасидизма и отдалѐнным – сионизма. По легенде, в Праге он создал голема-слугу для 
того, чтобы предотвратить обвинение иудеев в ритуальном убийстве путѐм физического 
истребления обвинителей. Исполнив задание, голем обращается в прах, из которого был 
создан, но возрождается раз в 33 года на случай необходимости новой «работы». 
Интересно, что в реальности существования «голема» вообще когда-либо и в 
возможности его существования ныне иудейская традиция не сомневается460. Есть 
легенда о том, что раввин Элияху из Хелма в сер. XVI в., т.е. до Бецалеля, создал 
голема из глины, но увидев, что тот принимает исполинские размеры и его 
возрастающая сила будет способна разрушить мир, обратил его в прах. Здесь важно 
увидеть, что если «голем» не контролируется своими создателями, он способен 
разрушить мир этих создателей. Кровные потомки раввина Элияху – Цви-Хирш бен 
Яков Ашкенази (1660-1718) и его сын – Яков бен Цви-Хирш Эмден (1697-1776) не 
оценивали «голема» как сказку. В своих работах они даже рассматривали возможность 
включения голема в миньян (кворум из 10 взрослых мужчин старше 13 лет, 
необходимый для проведения ряда религиозных церемоний), полагали, что голема 
можно безнаказанно лишить жизни, т.к. он не имеет души, а мясо животных, созданных 
магией, можно употреблять в пищу без соблюдения кашрута и ритуального убоя.  
                                                            
458 Де Сад. Жюльетта. С. 126. 
459 Де Сад. Жюстина, или несчастья добродетели. М., 1992. С. 46. 
460 Голем // КЕЭ. Т. 2. Иерусалим, 1982. С. 154. 
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алхимии, а от молнии, имея интеллект 5-летнего ребенка, разговаривая односложно, 
убивая неосознанно. С 1930-х гг. эта интерпретация продолжала упорно сохраняться. 
Лишь в 1994 г. вышел кинофильм «Франкенштейн Мэри Шелли» (США), 
экранизированный близко к оригинальному произведению. Однако обывательское 
большинство привыкло именовать самого «демона», игнорируя фамилию его создателя, 
«Франкенштейном». Возможно, в кинематографе этот тренд был намеренным, чтобы 
создать в человеческой массе к искусственному «демону» снисходительное отношение: 
ведь он же «необразован», а уж если его «образовать», то он не будет и убивать. 

Что означает произведение М.Шелли? Суть то, что «демон Франкенштейна» это и 
есть тот человек, который будет создан после изъятия из человеческой души 
христианской морали и прочих т.н. «предрассудков» (в терминологии Ф.Бэкона). Это 
будет человек, озабоченный только процессами размножения, потребления и 
одержимый идеей власти. Т.е.  это – духовно чрезвычайно ограниченный субъект, легко 
подверженный влиянию и управляемый. Но это очень удобный субъект: он будет 
уверен, что свободен и принимает любые решения сам, на деле являясь рабом и 
принимая решения, которые ненавязчиво вкладывают в него извне. Суть упомянутой 
евгеники заключается в создании вместо обычного человека «демона Франкенштейна».  

Важно понять, откуда у Шелли возникла идея написания романа461. В мае 1816 г. 
чета Шелли, живущая тогда в незаконном сожительстве, поселилась вместе с поэтом 
Дж.Г.Байроном (1788-1824), 6-м бароном Байроном, жившим тогда в незаконном 
сожительстве со сводной сестрой будущей писательницы, близ Женевы. Вспомним, что 
двоюродный дед 6-го барона, 5-й барон Байрон был одно время главой англ. «Великой 
ложи». Байрон, сам бывший видным масоном, подал идею, рассказав об экспериментах 
Э.Дарвина (1731-1802) – деда будущего основателя «теории эволюции», основателя 
парамасонского «Лунного общества Бирмингема» (1765-1813, заседавшего только в 
каждое полнолуние) и автора работы «Зоономия, или Законы органической жизни» 
(1794), в которой много раньше собственного внука сделал все основные наброски 
«теории эволюции». По словам Байрона, Дарвин занимался процессами гальванизации 
и попытками возвращения мѐртвого тела или частей мѐртвого тела к жизни и якобы 
сумел однажды оживить мѐртвую материю. История не сохранила никаких 
документальных отчѐтов, можно лишь предполагать, что опыты ставились и попытки 
создания «демона» действительно осуществлялись. Но, поскольку именно Э. Дарвин, 
затем  его внук Ч.Р. Дарвин (1809-1882) и соратник последнего Т.Г. Гексли (Хаксли) 
(1825-1895), породили дарвинизм, надо увидеть здесь, что дарвинизм фактически 
является лжеучением, направленным не на изучение того, что было на самом деле, а на 
постулирование того, что должно быть.  

«Эволюционная теория», т.е. дарвинизм, за 150 лет своего существования так и не 
«обросла» реальными доказательствами животного происхождения человека. Однако 
это в данном случае не столь важно, ибо сама эта теория является в чистом виде 
евгеникой: в данном случае попыткой улучшения человеческой природы, 
искусственным, а не естественным путѐм. «Эволюционная теория» может быть 
метафорически уподоблена своеобразному изложению переворота, происшедшего в 
мире до начала «промышленной революции» XIX в. Действительно, приобретение 
поведенческих изменений есть подготовительный перед «промышленной революцией» 
период в человеческой истории: «возрожденчество» и «реформация». Наиболее слабые 
                                                            
461 Показано в: Олдисс Б. Освобождѐнный Франкенштейн. СПб., 2000. 
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люди «приспосабливаются» за это время, т.е. переходят на сторону тогдашних 
революционеров, мутируют. Одновременно идѐт борьба за существование, т.е. 
безпощадное уничтожение традиционного мира. В результате победы «промышленной 
революции» и крупномасштабного социального переворота происходит псевдо-
естественный отбор: пожирание традиции. Слабые если и частично выживают, то 
становятся рабами сильных. Неудивительно, что именно из дарвинизма выросло 
ницшеанство с теорией о «сверхчеловеке», практическом идеалисте, создающем 
«всеобщее счастье». Здесь, впрочем, важна весьма существенная деталь, которая, 
однако, не рекламируется массовому потребителю: искусственный человек, представить 
которого легче всего в образе голема, не сможет стать «сверхчеловеком», хотя бы 
потому, что будет управляться извне.  

Вторым автором, кто писал о вероятности бунта голема против своего создателя, был 
русский и советский писатель М.А.Булгаков (1891-1940), обозначивший этот вопрос в 
рассказе «Собачье сердце» (1925). Суть произведения в описании некоего русского 
профессора, который пересаживает часть мозга и половые железы от скончавшегося 
человека собаке. Результат опыта – полное превращение собаки в человека. Если 
ограничиться этим, то автор просто описал те реальные опыты, которые действительно 
начали осуществляться в мире после 1918 г. Но, вспоминая его «Мастера и Маргариту», 
следует видеть здесь иносказания. Существо, в которое превратилась собака, вначале 
было тупым, но точно так же как и «демон Франкенштейна» очень быстро научилось 
связно говорить, думать и т.п. Несмотря на то, что это существо создавали профессор и 
его ассистент – дворяне, считавшие себя интеллигентами, – существо примкнуло не к 
ним, а к большевицкому домовому комитету и очень быстро само стало большевиком-
коммунистом. Став таковым, оно начинает участвовать в преследовании своих 
создателей и пишет на них доносы. В конце концов, профессор с ассистентом 
насильственно оперируют его, превращая снова в собаку. Из этого произведения 
вытекает ряд выводов: 1) Искусственное человеческое существо, созданное 
интеллигентами, есть олицетворение большевика-коммуниста вообще. Т.е. показано, 
что именно по инициативе русской интеллигенции, бездарной части общества, 
желающей только потреблять и руководить, на свет были порождены русские 
социалисты и коммунисты, т.е. сволочь. 2) В «Собачьем сердце» существо происходит 
от хронического алкоголика, мелкого вора и хулигана, погибшего в пьяном дебоше. 
Действительно, рождались русские социалисты и коммунисты, как правило, из низов 
тогдашнего общества, из люмпен-пролетариата, лакеев, проституток, официантов и т.п., 
а также уголовных преступников и инородцев. Руководили ими инородцы или 
полуобразованные интеллигенты-разночинцы (последних породили дворяне). 3) Любой 
пролетарий-большевик никогда не будет хотеть ничего делать сам, как этого не хотело 
делать булгаковское существо, а будет стараться лишь потреблять и руководить, как и 
старались делать русские большевики после прихода их к власти. Также любой 
пролетарий-большевик будет стремиться отвести от себя подозрения в 
паразитировании, перекладывая их на других посредством клеветнических доносов.  

Все эти выводы приемлемы, к сожалению, для Руси, отражая еѐ исторические реалии 
с февраля 1917 г. и до текущего 2021 г. Но из булгаковского произведения вытекают и 
более общие выводы: 1) Профессор заявляет ассистенту: то, что существо будет 
большевиком, а также алкоголиком, тунеядцем и т.д., было предопределено заранее, 
ибо произошло оно от соответствующего человеческого индивида. Великолепным 
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мире до начала «промышленной революции» XIX в. Действительно, приобретение 
поведенческих изменений есть подготовительный перед «промышленной революцией» 
период в человеческой истории: «возрожденчество» и «реформация». Наиболее слабые 
                                                            
461 Показано в: Олдисс Б. Освобождѐнный Франкенштейн. СПб., 2000. 



624 
 

образом это мнение полностью поддерживает идеи Ч.Ломброзо (1835-1909) и 
классического расизма (см. след. том). На вопрос ассистента, не следовало бы создать 
существо с мозгом выдающегося человека, профессор ответил: «Зачем искусственно 
фабриковать людей, когда любая баба может родить их когда угодно?» Тем самым 
постулирована вредность идеи создания искусственного человека сама по себе. 2) Фраза 
профессора показывает, что безразлично от кого, алкоголика или гения, будет 
произведѐн искусственный человек, ибо он несѐт только разрушение, стремясь, как 
«демон Франкенштейна» или «голем Элияху», пожрать своих создателей, чтобы 
подчинить себе их мир и сделать остальных своими рабами. Победа интеллигентов над 
большевиком-ублюдком, т.е. над искусственным человеком, явно перекликается с 
победой раввина Элияху над големом. Но эта победа отнюдь не была предрешена, ибо в 
произведении профессору способствовал большевик-руководитель, выступавший 
инкогнито. Т.е. русские реалии были и в 2021-м году остаются таковы, что на самом 
деле большевик-ублюдок, будь-то в образе пролетария-уголовника, или крупного 
партийного руководителя, вышедшего либо из таких же уголовников, либо из 
интеллигентов-разночинцев, или совр. (на 2021-й год) демократического социалиста, 
кровного и духовного потомка большевика-ублюдка, пожрал дворян вообще и дворян-
интеллигентов в частности, а жизнь недобитков, выведенных в рассказе, целиком 
зависит от большевицких существ, правящих на Руси. Это было показано 
М.А.Булгаковым достаточно тонко, а не так топорно, как это показал Г.Дж.Уэллс (1866-
1946): в романе «Остров доктора Моро» (1896) Уэллс показал британского врача, 
который на острове в океане создавал из животных полулюдей; созданные разнополые 
твари объединяются, убивают создателя, и возвращаются к животному состоянию.  

Однако все эти произведения явно писались не для того, чтобы показать вредность 
фабрикования безнациональной, безрасовой всемирной человеческой биомассы – 
совокупности «големов», или «коллективного голема». И Уэллса с Булгаковым, и 
Бецалеля с раввином Элияху объединяет то, что создаваемому искусственному 
человеку, будь-то «демон», полученный в ходе лабораторных опытов, будь-то «демон», 
созданный путѐм психологической обработки из живого человека, как это в реальности 
делалось в течение всего ХХ в., нужны постоянный жѐсткий контроль и постоянное 
жѐсткое руководство. Без этого новосозданные «демоны-големы» обязательно 
попытаются пожрать своих создателей, а потом, т.к. всѐ человеческое у них вытравлено, 
они обязательно опустятся до полного оскотивливания. Здесь главное: в создаваемом в 
нач. XXI в. новом мире, населѐнном новым человеком, не имеющим национальности, 
расы, государств, с изменчивым полом и т.д., должен быть кто-то, кто стоит над 
создаваемой искусственной биомассой.  

Однако не следует думать, будто идеологическая мысль XVIII в. была только 
разрушительной. Да, она во многом была такою, но был и голос противоположного 
лагеря. Сильнейшим среди прочих был голос И.Г. фон Гердера (1744-1803). Он, 
несмотря на своѐ масонство, отстаивал воззрения на государственную жизнь по нормам 
и принципам древнего Самодержавия. Чисто природное создание для Гердера – семья и 
соответствующая ей форма государства. Государство, возникающее в результате 
территориальных захватов – неправедно, т.к. оно разрушает исторически сложившиеся 
национальные культуры. Просвещение – по Гердеру – вредно, т.к. оно создает 
искусственного – «культивированного» человека, а для мира нужен человек 
«естественный», близкий к природе, прирождѐнный, а не культивированный гений. 
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Просвещенческое культивирование человека – по Гердеру – есть отказ от своей 
национальной самобытности. Приведу наиболее интересные цитаты462:  

1) «Природа воспитывает семьи и, следовательно, самое естественное 
государство – то, где живѐт один народ с единым национальным характером».  
2) «Государство одного народа – это семья, благоустроенный дом. Оно покоится 
на собственном фундаменте; основанное природой, оно стоит и погибает только 
с течением времени».  
3) «То, что называется генетическим духом и характером народа, удивительно. 
Он необъясним и неугасим; он стар как народ, стар, как страна, которую этот 
народ населял».  
4) К сожалению, Гердер отказывал в праве на существование славянам: 
«Славянские народы занимают на земле больше места, чем в истории»463. 

Позволю себе здесь зайти далеко вперѐд и указать на франц. автора ХХ в. По моему 
личному мнению, этот автор является одним из лучших мыслителей традиционной 
Белой Европы. Его несомненным достоинством является тот факт, что он не состоял ни 
в каких сектах, был классическим католиком и дворянином. Также весьма важно, что он 
не был «профессиональным учѐным» и не оформлял свои мысли в виде «научной 
концепции», что позволяет понять его творчество любому интеллектуально развитому 
человеку. Речь идѐт о виконте Антуане де Сент-Экзюпери (1900-1944) и его главной, – с 
моей точки зрения, – книге «Цитадель», писавшейся им непрерывно с 1936 г., 
оставшейся незавершѐнной, впервые опубликованной после его смерти (1948). 
Знакомство с этой книгой позволяет обнаружить г-на де Сент-Экзюпери аристократом 
не только крови, но и аристократом духа, причѐм мысли, высказываемые им в этой 
работе (которая написана в виде монолога некоего Царя), характеризуют автора, как 
принадлежащего по духу к древней Самодержавной традиции. Приводя в параграфе об 
идеях XVIII в. мысли человека ХХ в., я подчѐркиваю, что здоровые идеи есть всегда: и 
кровь г-на де Сент-Экзюпери, оставшись чистой во всех смыслах слова, 
свидетельствует, что носители оных идей были во Франции и два с лишним века назад. 
Да, я несколько сам же «передѐргиваю», когда говорю, что слова, сказанные г-ном де 
Сент-Экзюпери в ХХ в., мог сказать его предок в XVIII в. Тем не менее, de facto это так. 
Прямой предок писателя, Луи-Жан-Батист де Сент-Экзюпери в протоколах выборов 
«генеральных штатов» (1789) указан графом Сен-Аман (de Saint-Amans); затем он 
воевал с республиканцами в составе войск принца Конде (Л.-Ж. де Бурбона (1736-1818), 
8-го принца Конде [1740-1818]; «корпус Конде» воевал в 1791-1801 гг.). Первым же 
графом в роду был указан отец предыдущего – Жан-Грантьен де Сент-Экзюпери, 
указанный графом Сен-Аман в своѐм брачном договоре (1736). Землѐй Сен-Аман род 
владел с 1589 г., но точная дата получения графского титула не установлена: Жан де 
Сент-Экзюпери, сеньор Сен-Аман, был указан именно «сеньором», а не «графом», в 
1698 г. В апреле 1816 г. Жан-Батист-Цезарь де Сент-Экзюпери (1791-1843) продал 
землю Сен-Аман, что привело к потере в роду графского титула. Документально – без 
перерывов – родословная де Сент-Экзюпери возводится к Жеро де Сент-Экзюпери, 
упомянутому в брачном договоре в 1405 г. Под 1363 г. была обнаружена запись об Эбле 
(ок. 1340 – ок. 1376), сыне Элии де Сент-Экзюпери, сеньора Мирмон: считается, что 
Элиа был отцом Жеро (1405), но документального подтверждения тому не обнаружено; 
                                                            
462 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 507, 508. 
463 Там же. С. 470. 
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образом это мнение полностью поддерживает идеи Ч.Ломброзо (1835-1909) и 
классического расизма (см. след. том). На вопрос ассистента, не следовало бы создать 
существо с мозгом выдающегося человека, профессор ответил: «Зачем искусственно 
фабриковать людей, когда любая баба может родить их когда угодно?» Тем самым 
постулирована вредность идеи создания искусственного человека сама по себе. 2) Фраза 
профессора показывает, что безразлично от кого, алкоголика или гения, будет 
произведѐн искусственный человек, ибо он несѐт только разрушение, стремясь, как 
«демон Франкенштейна» или «голем Элияху», пожрать своих создателей, чтобы 
подчинить себе их мир и сделать остальных своими рабами. Победа интеллигентов над 
большевиком-ублюдком, т.е. над искусственным человеком, явно перекликается с 
победой раввина Элияху над големом. Но эта победа отнюдь не была предрешена, ибо в 
произведении профессору способствовал большевик-руководитель, выступавший 
инкогнито. Т.е. русские реалии были и в 2021-м году остаются таковы, что на самом 
деле большевик-ублюдок, будь-то в образе пролетария-уголовника, или крупного 
партийного руководителя, вышедшего либо из таких же уголовников, либо из 
интеллигентов-разночинцев, или совр. (на 2021-й год) демократического социалиста, 
кровного и духовного потомка большевика-ублюдка, пожрал дворян вообще и дворян-
интеллигентов в частности, а жизнь недобитков, выведенных в рассказе, целиком 
зависит от большевицких существ, правящих на Руси. Это было показано 
М.А.Булгаковым достаточно тонко, а не так топорно, как это показал Г.Дж.Уэллс (1866-
1946): в романе «Остров доктора Моро» (1896) Уэллс показал британского врача, 
который на острове в океане создавал из животных полулюдей; созданные разнополые 
твари объединяются, убивают создателя, и возвращаются к животному состоянию.  

Однако все эти произведения явно писались не для того, чтобы показать вредность 
фабрикования безнациональной, безрасовой всемирной человеческой биомассы – 
совокупности «големов», или «коллективного голема». И Уэллса с Булгаковым, и 
Бецалеля с раввином Элияху объединяет то, что создаваемому искусственному 
человеку, будь-то «демон», полученный в ходе лабораторных опытов, будь-то «демон», 
созданный путѐм психологической обработки из живого человека, как это в реальности 
делалось в течение всего ХХ в., нужны постоянный жѐсткий контроль и постоянное 
жѐсткое руководство. Без этого новосозданные «демоны-големы» обязательно 
попытаются пожрать своих создателей, а потом, т.к. всѐ человеческое у них вытравлено, 
они обязательно опустятся до полного оскотивливания. Здесь главное: в создаваемом в 
нач. XXI в. новом мире, населѐнном новым человеком, не имеющим национальности, 
расы, государств, с изменчивым полом и т.д., должен быть кто-то, кто стоит над 
создаваемой искусственной биомассой.  

Однако не следует думать, будто идеологическая мысль XVIII в. была только 
разрушительной. Да, она во многом была такою, но был и голос противоположного 
лагеря. Сильнейшим среди прочих был голос И.Г. фон Гердера (1744-1803). Он, 
несмотря на своѐ масонство, отстаивал воззрения на государственную жизнь по нормам 
и принципам древнего Самодержавия. Чисто природное создание для Гердера – семья и 
соответствующая ей форма государства. Государство, возникающее в результате 
территориальных захватов – неправедно, т.к. оно разрушает исторически сложившиеся 
национальные культуры. Просвещение – по Гердеру – вредно, т.к. оно создает 
искусственного – «культивированного» человека, а для мира нужен человек 
«естественный», близкий к природе, прирождѐнный, а не культивированный гений. 
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это позволяет официально удревнить род до Элиа де Сент-Экзюпери, сеньора Мирмон, 
упомянутого в 1290 г.464 Итак, мелкие дворяне из Перигора (Аквитании) на самой 
границе с Тулузой, в регионе, охваченном катаризмом, не были катарами, и не приняли 
французского бунта 1789-1794 гг. Легенда возводит род де Сент-Экзюпери к св. 
Экзюпериусу, еп. Тулузскому [400/405 – 411/415], ревностному христианину, 
прославленному Церковью не позднее сер. VI в. Такое происхождение позволяет 
понять, почему у писателя ХХ в. были столь несвойственные этому веку мысли. 

Итак, приведу ряд основных цитат465: 
1) «В вечности меня спросят: «Как ты обошѐлся со своими дарованиями, что 
сделал для людей?». 
2) «Слишком часто я видел жалость, которая заблуждается. Но нас поставили 
над людьми, мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь, мы 
должны смотреть в глубь человеческого сердца». 
3) «Пусть они долго носят траур и помнят своих усопших: медленно перетекает 
наследие одного поколения к другому… Я хочу, чтобы каждый ощутил себя 
ветвью большого дерева – щедрой оливы. Ветвью, которая ждѐт. Тогда каждому 
станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, 
испытующий древо на прочность. Господь ведѐт их вперѐд и поворачивает 
вспять: из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потѐмки, к лету от зимы и от 
зимы к лету, от нивы к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости 
вновь к младенцам… Сила, мало-помалу сливающаяся с Небом, – вот что такое 
дерево. Таков и ты, дитя моѐ, человек. Бог рождает тебя, растит, полнит то 
желаниями, то сожалениями, то радостью, то горечью, то гневом, то 
готовностью простить, а потом возвращает в Своѐ лоно. Но ты не этот 
школьник, и не этот супруг, не это дитя, и не этот старец. Осуществление – вот 
что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью, 
неотторжимой от оливы, то и у перемен окажется вкус вечности. Всѐ вокруг тебя 
обретѐт незыблемость». 
4) «Любви нужно найти себя. Я спасу того, кто полюбит существующее, потому 
что такую любовь возможно насытить. Только поэтому я затворяю женщину в 
доме мужа и велю бросить камень в неверную»466. 
5) «Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и 
кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ 
ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, – ту, что послушна цветку, который и 
есть весна. Не ту, что любит любить, – ту, которая полюбила»467. 
6) «Долго искал я, в чѐм суть покоя. Суть его в новорождѐнных младенцах, в 
собранной жатве, семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается 
завершѐнное. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, 

                                                            
464 О родословной де Сент-Экзюпери см.: Grand Armorial de France. T. 6 / Comp.: H.J. de Morenas, R. 
de Warren. Paris, 1948. P. 123-124; Blic E. de, Blic A. de. Maison de Saint-Exupéry: ascendances et 
postérité, branches collatérales, Dijon, 1964. 
465 Сент-Экзюпери А де. Цитадель / Пер.: М.Кожевникова. М., 1996. 
466 Вариант перевода: «Я замыкаю жену в браке и повелеваю побивать камнями неверную супругу, 
уличѐнную в прелюбодеянии». 
467 Вариант перевода: «Я спасаю только ту женщину, которая не преступает запрета и даѐт волю 
своим чувствам лишь в мечтах. Я спасаю ту, которая любит не любовь вообще, а лишь того 
мужчину, чей облик воплотил для неѐ любовь». 



627 
 

сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком 
Господу». 
7) «Взгляд, перебегающий с одного на другое, теряет из вида Господа. И не та, 
что изменяла, откликаясь на посулы ночи, – о Боге ведает лишь та, что смиренно 
копила себя, не видя ничего, кроме прялки». 
8) «Да, на всѐ есть время – время выбирать, что будешь сеять, но после того, как 
сделал выбор, приходит время растить урожай и радоваться ему. Есть время для 
творчества, а потом для творения. Огненные молнии вспарывают на небе 
запруды, а потом наступает время для водоѐмов, собравших небесные воды. Есть 
время и для завоеваний, и для спокойствия Царств… Но я служу Господу и 
поэтому предпочитаю вечность. Ненавижу перемены… Неизменному подобает 
пребывать в вечном. Да, есть время для зачинания нового, но за ним наступает 
благодатное время традиций. Наше дело растить, мирить, сглаживать. Я латаю 
земные трещины и прячу от людских глаз кипящую лаву вулканов. Я – лужайка 
над пропастью. Хранилище, где дозревает плод. Паром, что принял из рук 
Господа поколение и переправляет его на другой берег. Из моих рук Господь 
получит его точно таким же, каким вручил, – может быть, чуть более зрелым, 
мудрым и искусным.., но суть моего народа пребудет неизменной… Я спасу 
тебя, моя крепость, цитадель и обитель, от посягательств безплодного песка». 
9) «Великая истина открылась мне: люди живут. А смысл их жизни в их доме». 
10) «В разных мирах живут не ведающие о Царстве Божием и ведающие о нѐм». 
11) «Дом противостоит пространству, традиции противостоят бегу времени. 
Нехорошо, если быстротечное время истирает нас в пыль и пускает по ветру, 
лучше, если оно нас совершенствует». 
12) «Законы служат стенами моей крепости, они определяют устройство моего 
Царства. Безрассудный пришѐл ко мне и стал просить: «Освободи нас от уз 
своих запретов, и мы станем великими». Но я знал: вместе со скрепами они 
потеряют ощущение целостности Царства и перестанут его любить; ничего не 
любя больше, они потеряют самих себя, – и решил обогатить их любовью, пусть 
даже вопреки их желанию… Голос безрассудного: «Разрушим безполезные 
стены, уничтожим лишние лестницы, они так мешают ходить, пусть люди 
почувствую себя свободными». И отвечаю ему: «Нет, они почувствую себя 
овцами на юру и собьются в стадо, им будет плохо, и с тоски они 
напридумывают глупых игр. В них будут правила, и жестокие, но не будет 
величия. Замок рождает стихи. Но какой поэзии ждать от пошлого 
аккомпанемента игральных костей? Поначалу люди будут жить призраком 
замка, читая о нѐм стихи, но со временем исчезнет и призрак, стихи станут 
чужими, непонятными… Что тогда будет им в радость? Что порадует людей, 
затерявшихся в мелькании недель, в слепых годах без праздников? Людей, 
позабывших благородную иерархию, ненавидящих успех соседа и желающих 
одного, чтобы все вокруг были одинаково несчастны? Люди эти создали 
смрадное болото, так откуда придѐт к ним радость? А я? Я восстанавливаю 
силовые линии. Строю плотины в горах, удерживаю воды. Я – воплощѐнная 
несправедливость и стою на пути естественных склонностей. Я восстанавливаю 
иерархию там, где люди стали похожи, как капли воды, и растеклись болотом... 
Но несправедливость сегодня окажется справедливостью завтра. Я торю дороги 
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это позволяет официально удревнить род до Элиа де Сент-Экзюпери, сеньора Мирмон, 
упомянутого в 1290 г.464 Итак, мелкие дворяне из Перигора (Аквитании) на самой 
границе с Тулузой, в регионе, охваченном катаризмом, не были катарами, и не приняли 
французского бунта 1789-1794 гг. Легенда возводит род де Сент-Экзюпери к св. 
Экзюпериусу, еп. Тулузскому [400/405 – 411/415], ревностному христианину, 
прославленному Церковью не позднее сер. VI в. Такое происхождение позволяет 
понять, почему у писателя ХХ в. были столь несвойственные этому веку мысли. 

Итак, приведу ряд основных цитат465: 
1) «В вечности меня спросят: «Как ты обошѐлся со своими дарованиями, что 
сделал для людей?». 
2) «Слишком часто я видел жалость, которая заблуждается. Но нас поставили 
над людьми, мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь, мы 
должны смотреть в глубь человеческого сердца». 
3) «Пусть они долго носят траур и помнят своих усопших: медленно перетекает 
наследие одного поколения к другому… Я хочу, чтобы каждый ощутил себя 
ветвью большого дерева – щедрой оливы. Ветвью, которая ждѐт. Тогда каждому 
станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, 
испытующий древо на прочность. Господь ведѐт их вперѐд и поворачивает 
вспять: из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потѐмки, к лету от зимы и от 
зимы к лету, от нивы к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости 
вновь к младенцам… Сила, мало-помалу сливающаяся с Небом, – вот что такое 
дерево. Таков и ты, дитя моѐ, человек. Бог рождает тебя, растит, полнит то 
желаниями, то сожалениями, то радостью, то горечью, то гневом, то 
готовностью простить, а потом возвращает в Своѐ лоно. Но ты не этот 
школьник, и не этот супруг, не это дитя, и не этот старец. Осуществление – вот 
что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью, 
неотторжимой от оливы, то и у перемен окажется вкус вечности. Всѐ вокруг тебя 
обретѐт незыблемость». 
4) «Любви нужно найти себя. Я спасу того, кто полюбит существующее, потому 
что такую любовь возможно насытить. Только поэтому я затворяю женщину в 
доме мужа и велю бросить камень в неверную»466. 
5) «Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и 
кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ 
ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, – ту, что послушна цветку, который и 
есть весна. Не ту, что любит любить, – ту, которая полюбила»467. 
6) «Долго искал я, в чѐм суть покоя. Суть его в новорождѐнных младенцах, в 
собранной жатве, семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается 
завершѐнное. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, 

                                                            
464 О родословной де Сент-Экзюпери см.: Grand Armorial de France. T. 6 / Comp.: H.J. de Morenas, R. 
de Warren. Paris, 1948. P. 123-124; Blic E. de, Blic A. de. Maison de Saint-Exupéry: ascendances et 
postérité, branches collatérales, Dijon, 1964. 
465 Сент-Экзюпери А де. Цитадель / Пер.: М.Кожевникова. М., 1996. 
466 Вариант перевода: «Я замыкаю жену в браке и повелеваю побивать камнями неверную супругу, 
уличѐнную в прелюбодеянии». 
467 Вариант перевода: «Я спасаю только ту женщину, которая не преступает запрета и даѐт волю 
своим чувствам лишь в мечтах. Я спасаю ту, которая любит не любовь вообще, а лишь того 
мужчину, чей облик воплотил для неѐ любовь». 
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там, где о них постарались забыть и назвали спячку счастьем. Что мне до 
стоячих вод их справедливости? Я тружусь ради человека, созданного 
прекрасной несправедливостью. Так облагораживаю я своѐ Царство»468. 
13) «Человек не скот на откорме, любовь для него важнее пользы». 
14) «Пока сердце помнит запреты, человек жив». 
15) «Естественные склонности ведут к разделению власти и управниванию 
людей». 
16) «Не мне обращать внимание на глупого болтуна, упрекающего кедр за то, 
что он не пальма, и пальму за то, что она не кедр: книжное несварение тяготеет к 
хаосу»469. 
17) «Душа и сердце вне логики. Они не подчиняются математическим законам». 
18) «Вождь не тот, кто способен хранить ведомых; вождь – тот, кто с помощью 
ведомых способен сохранить себя»470. 
19) «Вечным кажется людям доставшееся им Царство. Очевидность всегда 
кажется незыблемой. Обжившись на корабле, люди не замечают моря... Такова 
особенность человеческого рассудка. Ему свойственно верить, что море создано 
для корабля. Но рассудок не прав. Одному ваятелю видится в камне женское 
лицо, другому – мужское. Каждый видит своѐ. Ты убедишься в этом, 
разглядывая созвездия: вот одно из них – лебедь. Но кто-то скажет тебе: эти 
звѐзды напоминают спящую женщину. Да, напоминают, но мы увидели еѐ 
слишком поздно. Нам не избавиться от лебедя. Лебедь – игра фантазии, но он 
поймал нас и крепко лержит. Однако если вдруг забыть, что лебедь лишь 
прихоть воображения, и счесть, что он существует на самом деле, мы перестанем 
оберегать его. И я понял, чем опасен для меня безрассудный, фокусник. Им 
ничего не стоит сотворить множество новых картинок. Главное для них – 
ловкость собственных рук. Стоит понаблюдать за их жонглѐрством, и моѐ 
Царство вскоре тоже покажется пустой игрой. Я приказываю схватить и 
четвертовать фокусника. Не потому, что мои законники доказали, что картинки 

                                                            
468 Пусть читатель увидит в диалоге Царя с «безрассудным» диалог коллективного Русского 
Самодержца (либо неправедно убиенного Николая II) с самим собою, с человеком теперешним, с 
«человеком смартфонным», с человеком развращѐнным, с человеком, забывшим, что он – Русский! 
Пусть сегодняшний глупец встанет на постамент «безрассудного» и поспорит с Царѐм. Пусть 
каждый попробует сделать это, чтобы самому лично убедиться в том, что переспорить Правду не 
удастся никому. Пусть увидит в каких скотов (преимущественно в овец и баранов) превратились – 
в большинстве своѐм – люди с 1917 по 2021 годы, потому что их лишили Замка (т.е. Родины), их 
лишили поэзии жизни (т.е. личности), оставив им пошлость, кнут, смартфоны и, – как венец их 
деградации, как «коронационный атрибут» дурака и шута, – намордники для быдла во время 
«коронобесия» лже-пандемии ОРЗ 2020-2021 гг., введѐнные безнациональными властями, 
подчиняющимися указаниям извне, из других государств и от других наций.  
469 Лично я могу подписаться под этими словами. А равно под словами цитаты № 12. В своей 
настоящей работе я пытаюсь восстановить силовые линии, пытаюсь строить плотины и торить 
забытые, но всѐ ещѐ существующие дороги, ибо я стараюсь трудиться ради человека. И мне нет 
никакого дела до идеологической, конъюнктурной оценки моего труда со стороны какого угодно 
болвана, ибо моим Заказчиком и Приѐмщиком есть Сам Господь. 
470 Надо помнить эту цитату тем, кто именует «вождями» социалистическую сволочь всех эпох: 
особенно нашего времени, с 1917 по 2021 годы (причѐм в бόльшей степени в начале и конце оного 
периода). Пусть каждый, мнящий себя апологетом идеологического разврата, каждый, кого 
искусственно сделали русофобом-«общечеловеком», попытается подобрать хоть одного персонажа, 
кто мог бы быть соотнесѐн с Государем, ѐмко обрисованным в этой цитате. 
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его лживы. Нет, не лживы. Но истины в них тоже нет. Я не хочу, чтобы 
фокусник думал, будто он умнее и справедливее моих законников. Неправота 
его в том, что он возомнил себя правым. В том, что творения своих рук счѐл 
истиной, что ослепил всех эфемерным фейерверком, за которым не стоит ни 
истории, ни традиций, ни религии. Он соблазняет порядком, которого ещѐ нет. 
Мой есть. И я убираю фокусника, оберегая мой народ от хаоса». 
20) «Я тревожился лишь за тех, кого снедал безплодный огонь, а значит, и тоска: 
за поэта, влюблѐнного в поэзию и не написавшего ни строки, за женщину, 
влюблѐнную в любовь и не умеющую выбрать, – она лишена возможности стать 
собой… Любимый цветок – это прежде всего отказ от всех остальных цветов. 
Иначе он не покажется самым прекрасным». 
21) «Не добротная пища облагораживает Царство – добротные потребности 
жителей и усердие их в трудах. Не получая, а отдавая, обретаешь 
благородство… Облагораживает творчество… Кто не тратит себя, становится 
пустым местом. Жизнь не принесѐт ему зрелости. Время для него – струйка 
песка, истирающая его плоть в прах. Что я верну Господу после смерти?» 
22) «Уткнувшись лицом в ладошки, плакала маленькая девочка. Я ласково 
погладил мягкие волосы и повернул еѐ к себе личиком, но не спросил, какое у 
неѐ горе, понимая, что этого она ещѐ не знает. Горюют всегда об одном – о 
времени; которое ушло, ничего по себе не оставив, о даром ушедших днях. 
Когда плачут о потерянном браслете, плачут о времени, заблудившемся неведомо 
где; когда оплакивают умершего брата, плачут о времени, которое больше 
ничему не послужит. Девочка, повзрослев, будет горевать об ушедшем 
возлюбленном, не понимая, что оплакивает утерянную дорогу к жизни, к 
чайнику, к запертому дому, к ребѐнку у груди. Не понимая, что плачет о 
времени, которое будет течь сквозь неѐ безплодно, как песок в песочных часах». 
23) «Ошибается обыватель, веря в незыблемость покоя, защищѐнного стенами 
дома, – любой из домов в опасности… Всѐ, что строишь, – в опасности». 
24) «Люди нередко ошибаются, требуя уважения к своим правам. Я озабочен 
правами Господа в человеке и любого нищего, если он не преувеличивает 
собственной значимости, чту как Его посланца. Но я не признаю прав самого 
нищего, прав его гнойников и калечества, чтимых нищим как божество… Весь 
сброд, вцепившись в затхлые свои трущобы, завопил о своих правах. Правах 
гнойной язвы… Сброд вопил, защищая своѐ право гнить. Созданный гниением, 
он за него боролся… Расплоди тараканов, и у тараканов появятся права. Права, 
очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к 
тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обречѐнных на гибель. Будь 
справедливым. Но сначала ты должен решить, какая справедливость тебе ближе: 
Божественная или человеческая? Язвы или здоровой кожи? И почему я должен 
прислушиваться к голосам, защищающим гниль? Ради Господа я возьмусь 
лечить прогнившего. Ибо и в нѐм живѐт Господь. Но слушать его я не буду, он 
говорит голосом своей болезни»471. 

                                                            
471 Стоит всегда помнить эту цитату тем, особенно сейчас, в 1-й четв. XXI в., кто, поддавшись 
идеологии зла, отстаивает т.н. «права» педерастов, расосмесителей, социалистов-уравнителей, 
сторонников «технического прогресса» – нынче цифровизации, сатанистов и всех прочих 
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там, где о них постарались забыть и назвали спячку счастьем. Что мне до 
стоячих вод их справедливости? Я тружусь ради человека, созданного 
прекрасной несправедливостью. Так облагораживаю я своѐ Царство»468. 
13) «Человек не скот на откорме, любовь для него важнее пользы». 
14) «Пока сердце помнит запреты, человек жив». 
15) «Естественные склонности ведут к разделению власти и управниванию 
людей». 
16) «Не мне обращать внимание на глупого болтуна, упрекающего кедр за то, 
что он не пальма, и пальму за то, что она не кедр: книжное несварение тяготеет к 
хаосу»469. 
17) «Душа и сердце вне логики. Они не подчиняются математическим законам». 
18) «Вождь не тот, кто способен хранить ведомых; вождь – тот, кто с помощью 
ведомых способен сохранить себя»470. 
19) «Вечным кажется людям доставшееся им Царство. Очевидность всегда 
кажется незыблемой. Обжившись на корабле, люди не замечают моря... Такова 
особенность человеческого рассудка. Ему свойственно верить, что море создано 
для корабля. Но рассудок не прав. Одному ваятелю видится в камне женское 
лицо, другому – мужское. Каждый видит своѐ. Ты убедишься в этом, 
разглядывая созвездия: вот одно из них – лебедь. Но кто-то скажет тебе: эти 
звѐзды напоминают спящую женщину. Да, напоминают, но мы увидели еѐ 
слишком поздно. Нам не избавиться от лебедя. Лебедь – игра фантазии, но он 
поймал нас и крепко лержит. Однако если вдруг забыть, что лебедь лишь 
прихоть воображения, и счесть, что он существует на самом деле, мы перестанем 
оберегать его. И я понял, чем опасен для меня безрассудный, фокусник. Им 
ничего не стоит сотворить множество новых картинок. Главное для них – 
ловкость собственных рук. Стоит понаблюдать за их жонглѐрством, и моѐ 
Царство вскоре тоже покажется пустой игрой. Я приказываю схватить и 
четвертовать фокусника. Не потому, что мои законники доказали, что картинки 

                                                            
468 Пусть читатель увидит в диалоге Царя с «безрассудным» диалог коллективного Русского 
Самодержца (либо неправедно убиенного Николая II) с самим собою, с человеком теперешним, с 
«человеком смартфонным», с человеком развращѐнным, с человеком, забывшим, что он – Русский! 
Пусть сегодняшний глупец встанет на постамент «безрассудного» и поспорит с Царѐм. Пусть 
каждый попробует сделать это, чтобы самому лично убедиться в том, что переспорить Правду не 
удастся никому. Пусть увидит в каких скотов (преимущественно в овец и баранов) превратились – 
в большинстве своѐм – люди с 1917 по 2021 годы, потому что их лишили Замка (т.е. Родины), их 
лишили поэзии жизни (т.е. личности), оставив им пошлость, кнут, смартфоны и, – как венец их 
деградации, как «коронационный атрибут» дурака и шута, – намордники для быдла во время 
«коронобесия» лже-пандемии ОРЗ 2020-2021 гг., введѐнные безнациональными властями, 
подчиняющимися указаниям извне, из других государств и от других наций.  
469 Лично я могу подписаться под этими словами. А равно под словами цитаты № 12. В своей 
настоящей работе я пытаюсь восстановить силовые линии, пытаюсь строить плотины и торить 
забытые, но всѐ ещѐ существующие дороги, ибо я стараюсь трудиться ради человека. И мне нет 
никакого дела до идеологической, конъюнктурной оценки моего труда со стороны какого угодно 
болвана, ибо моим Заказчиком и Приѐмщиком есть Сам Господь. 
470 Надо помнить эту цитату тем, кто именует «вождями» социалистическую сволочь всех эпох: 
особенно нашего времени, с 1917 по 2021 годы (причѐм в бόльшей степени в начале и конце оного 
периода). Пусть каждый, мнящий себя апологетом идеологического разврата, каждый, кого 
искусственно сделали русофобом-«общечеловеком», попытается подобрать хоть одного персонажа, 
кто мог бы быть соотнесѐн с Государем, ѐмко обрисованным в этой цитате. 
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25) «Нельзя унижать тех, кто главенствовал и кому воздавали почести. Нельзя 
отнимать у Царя Царство и превращать в нищего того, кто подавал 
милостыню… Я не отдаю принцев на посмешище черни и издевательство 
тюремщиков. Нет, под трубные звуки золочѐных рогов им на круглой площади 
по моему приказу отрубают голову. Унижает тот, кто низок сам. И никогда не 
позволяй слугам судить хозяина». 
26) «Племена, что довольствуются чужими сказаниями, едят чужой хлеб и 
нанимают за деньги архитекторов, желая построить себе город, достойны 
презрения. Я называю их стоячим болотом»472. 
27) «Человек – это тот, кто творит… Творить – значит оступиться в танце. 
Неудачно ударить резцом по камню… Волшебство искусных рук сотворило 
шедевры.., но, поверь мне, кдачи и неудачи равно сотворили их… Если спасать 
только великих ваятелей, можно остаться без ваятелей вообще… Неудача 
одного, успех другого, – не утруждай себя, не дели Плодотворно лишь 
сотрудничество всех благодаря каждому. Любой неудачный шаг помогает 
удачному, а удача ведѐт к цели и того, кто промахнулся, они идут к ней рука об 
руку. Нашедший Бога находит Его для всех». 
28) «Кто видел, чтобы ребѐнок вырос в одну секунду? Никто. Удивляются гости 
и говорят: «Как он вырос!» Но ни мать, ни отец не видят, что ребѐнок вырос. Его 
неспешно лепит время, и в каждый миг он таков, каким должен быть». 
29) «Слеп тот, кто судит о человеке по его занятиям, плодам трудов или 
достижениям… Смысл, которым окрашено происходящее, – вот что значимо для 
человека». 
30) «Сгноило призрачное счастье потреблять готовое. Не бывает счастливых без 
рабочего пота и творческих мук…Чего хотеть, когда лежишь у кормушки? Ради 
чего стараться? Ради хлеба? Им кормят. Ради свободы? Но в пределах своей 
крошечной вселенной они свободны до безпредельности. Они захлѐбывались от 
своей безграничной свободы.., от неѐ пучило животы… На вид они люди. Но 
под оболочкой не осталось ничего человеческого. Они.. занемогли враждой.., 
безтолковой враждой каждого ко всем остальным: ведь каждый, кто съел свой 
припас, мог своровать что-то у других. Они следили друг за другом, как собаки, 
что кружат вокруг лакомого куска. Равенство было для них справедливостью, и 
во имя равенства они начали убивать. Убивать того, кто хоть чем-то был отличен 
от большинства. Толпа ненавидит человека, потому что всегда безтолкова и 
расползается во все стороны разом, уничтожая любое творческое усилие. Плохо, 
если человек подавил толпу. Но это ещѐ не безысходность рабства. Безысходное 
рабство там, где толпе дано право уничтожать человека… Заставь их строить 
башню, и они почувствую себя братьями. Но если ты хочешь увидеть их 
ненависть, брось им маковое зерно»473. 

                                                                                                                                                                                                          
разнообразных подонков общества, которых я ранее уже уподоблял глистам, заводящемся в 
некогда здоровом теле; тем, кто отстаивает права грязи и болезни перед чистотой и здоровьем. 
472 Разве при прочтении этих строк человеком XX-XXI вв. первым, приходящим на ум, не окажется 
государство под названием США? 
473 С одной стороны, здесь образно обрисовано любое социалистическое общество и государство. 
Да, после установления «всеобщего равенства» будут убивать тех, кто хоть на волос отличается от 
прочих. С другой стороны, здесь обрисовано общество, продавшее своѐ достоинство за подачки 
подачки от антинародной власти. Лучше всего увидеть это на примере лже-пандемии ОРЗ 2020-



631 
 

31) «Одна из великих загадок человеческой души: утратив главное, человек даже 
не подозревает об утрате… Когда картина вместе с человеком меркнет день за 
днѐм сама по себе, человек не страдает, он сживается с серостью и не замечает 
еѐ. Вот почему нужно неусыпно следить, чтобы в человеке бодрствовало 
великое, нужно его понуждать служить только значимому в себе… Не слова в 
книге, но любовь, поэзия и Господня мудрость, запечатлевшиеся в словах». 
32) «Когда зерно покрывается плесенью, не перебирай зѐрен, поменяй амбар… 
Когда падает скот, не копайся в падали, отыскивая причину зла, – сожги хлев». 
33) «Дело не в чьей-то глупости. Дело в словах, которые передают пустяки, не 
достойные внимания. Приучи себя не вслушиваться в ветер слов и не вникай в 
рассуждения, которыми обманывают себя люди. Будь проницателен». 
34) «Если нет любви, то не стоит браться ни за какое дело». 
35) «Меня не заботит, будет ли человек счастлив, благополучен и удобно 
устроен. Меня заботит, какой человек будет счастлив, благополучен и устроен… 
В человеке я люблю свет. Толщина свечи меня не волнует. Пламя скажет мне, 
хороша ли свеча. Но я не считаю, что принц хуже грузчика, генерал – сержанта, 
начальник – подчинѐнного только потому, что они богаты… Я не разрушаю 
иерархическую лестницу, которая позволяет человеку подниматься всѐ выше и 
выше. Но никогда не спутаю цель и средство, храм и ступени к нему. Лестница 
необходима для храма, иначе он будет пуст. Но значим только храм. 
Необходимо, чтобы каждый жил и у каждого была возможность подниматься 
всѐ выше. Однако жизнь – только ступени, ведущие к человеку. Храмом будет 
душа.., душа и есть самое главное». 
36) «Невозможно стать великим зодчим, строя всю жизнь балаганы. Вы станете 
великими, если камни, над которыми вам дана власть, перестанут быть просто 
камнями, предназначенными служить нехитрым будничным удобствам, но 
станут ступенями, ведущими к престолу Господа». 
37) «Наукой становится только то, что неизменно повторяется. Сажая семечко 
кедра, предвидят, что вырастет дерево. Бросая камень, предвидят, что он упадѐт. 
Потому что кедр повторяет кедр, падение повторяет падение. И неважно, что 
камень брошен впервые и впервые посажено семечко. Но кто возьмѐтся 
предсказать судьбу этого кедра? Из семечка он переродился в дерево, из дерева в 

                                                                                                                                                                                                          
2021 гг.: по всему миру без намордника запрещали выходить на улицы, покупать в магазинах, 
посещать парикмахерские. Затем то же запрещалось с намордником, но без «теста на ОРЗ», затем – 
то же, но без вакцинации. В разных местах устанавливали комендантские часы. В иных – наиболее 
диких – местах, напр. в Индии, на Филиппинах, в Казахстане, в некоторых африканских 
негритянских государствах, сажали под домашний арест целый подъезд в многоквартирном доме 
из-за одного больного простудой, целый многоквартирный дом, либо целый квартал, а полиции 
разрешали бить граждан, унижать их публично, арестовывать, а равно доходило и до убийств. 
Масса доносов людей друг на друга, тех, кто согласился быть «быдлом по указу», на тех, кто 
продолжал оставаться человеком, не носившем намордника и проч., ничтожные вахтѐры, 
наделѐнные властными правами пропуска кого-то куда-то, драки между людьми: всѐ поощрялось 
антинациональными властями, потакалось для бόльшего расчеловечивания людей. В мрачные 
2020-2021 годы отрабатывалась техника всемирного тотального равенства, когда за отклонение от 
общих правил человека жѐстко наказывали. И вместо ликвидации враждебной власти искусственно 
дрессируемый раб трясущимися руками надевал намордник. Эпоха торжества грязи, ставшая 
возможной благодаря истреблению в нач. ХХ в. во всѐм мире подлинно природной элиты, 
благодаря замене ума тупостью, замене национальной власти коллаборантами.  
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25) «Нельзя унижать тех, кто главенствовал и кому воздавали почести. Нельзя 
отнимать у Царя Царство и превращать в нищего того, кто подавал 
милостыню… Я не отдаю принцев на посмешище черни и издевательство 
тюремщиков. Нет, под трубные звуки золочѐных рогов им на круглой площади 
по моему приказу отрубают голову. Унижает тот, кто низок сам. И никогда не 
позволяй слугам судить хозяина». 
26) «Племена, что довольствуются чужими сказаниями, едят чужой хлеб и 
нанимают за деньги архитекторов, желая построить себе город, достойны 
презрения. Я называю их стоячим болотом»472. 
27) «Человек – это тот, кто творит… Творить – значит оступиться в танце. 
Неудачно ударить резцом по камню… Волшебство искусных рук сотворило 
шедевры.., но, поверь мне, кдачи и неудачи равно сотворили их… Если спасать 
только великих ваятелей, можно остаться без ваятелей вообще… Неудача 
одного, успех другого, – не утруждай себя, не дели Плодотворно лишь 
сотрудничество всех благодаря каждому. Любой неудачный шаг помогает 
удачному, а удача ведѐт к цели и того, кто промахнулся, они идут к ней рука об 
руку. Нашедший Бога находит Его для всех». 
28) «Кто видел, чтобы ребѐнок вырос в одну секунду? Никто. Удивляются гости 
и говорят: «Как он вырос!» Но ни мать, ни отец не видят, что ребѐнок вырос. Его 
неспешно лепит время, и в каждый миг он таков, каким должен быть». 
29) «Слеп тот, кто судит о человеке по его занятиям, плодам трудов или 
достижениям… Смысл, которым окрашено происходящее, – вот что значимо для 
человека». 
30) «Сгноило призрачное счастье потреблять готовое. Не бывает счастливых без 
рабочего пота и творческих мук…Чего хотеть, когда лежишь у кормушки? Ради 
чего стараться? Ради хлеба? Им кормят. Ради свободы? Но в пределах своей 
крошечной вселенной они свободны до безпредельности. Они захлѐбывались от 
своей безграничной свободы.., от неѐ пучило животы… На вид они люди. Но 
под оболочкой не осталось ничего человеческого. Они.. занемогли враждой.., 
безтолковой враждой каждого ко всем остальным: ведь каждый, кто съел свой 
припас, мог своровать что-то у других. Они следили друг за другом, как собаки, 
что кружат вокруг лакомого куска. Равенство было для них справедливостью, и 
во имя равенства они начали убивать. Убивать того, кто хоть чем-то был отличен 
от большинства. Толпа ненавидит человека, потому что всегда безтолкова и 
расползается во все стороны разом, уничтожая любое творческое усилие. Плохо, 
если человек подавил толпу. Но это ещѐ не безысходность рабства. Безысходное 
рабство там, где толпе дано право уничтожать человека… Заставь их строить 
башню, и они почувствую себя братьями. Но если ты хочешь увидеть их 
ненависть, брось им маковое зерно»473. 

                                                                                                                                                                                                          
разнообразных подонков общества, которых я ранее уже уподоблял глистам, заводящемся в 
некогда здоровом теле; тем, кто отстаивает права грязи и болезни перед чистотой и здоровьем. 
472 Разве при прочтении этих строк человеком XX-XXI вв. первым, приходящим на ум, не окажется 
государство под названием США? 
473 С одной стороны, здесь образно обрисовано любое социалистическое общество и государство. 
Да, после установления «всеобщего равенства» будут убивать тех, кто хоть на волос отличается от 
прочих. С другой стороны, здесь обрисовано общество, продавшее своѐ достоинство за подачки 
подачки от антинародной власти. Лучше всего увидеть это на примере лже-пандемии ОРЗ 2020-
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семечко, и то, как он будет перерождаться, не имеет подобий. Кедр существует 
впервые, он растѐт по-своему, он таков, каких не было… Случившемуся можно 
отыскать причину, но понять, что случится, по тому, что имеешь, невозможно». 
38) «Нет ничего драгоценней наследства, какое передают друг другу люди из 
поколения в поколение… Сокровенное и сущностное передаѐтся не словом, а 
приобщением к любви. Любовью, пробуждающей любовь, передают люди 
накопленное наследство. Но отторгните один-единственный раз одно поколение 
от другого, и любовь умрѐт… А вы требуете, чтобы люди перестроили мир 
только потому, что прочитали какую-то книжонку… Ты порвал связь времѐн, 
отторг одно поколение от другого, ты захотел, чтобы зрелый человек стал 
безсмысленным младенцем, забыл всѐ, что узнал, постиг, перечувствовал, чего 
хотел и чего опасался; ты предложил вместо нажитой плоти опыта скудную 
книжную схему и уничтожил живые соки, бежавшие по стволу, – в людях 
осталось только то, что годится для схемы. Слова искажают, чтобы вместить, 
упрощают, чтобы передать, и убивают, чтобы понять, – твоих людей перестала 
питать жизнь. И я напоминаю: чтобы город жил, нужно заботиться о династиях. 
Если мои целители будут всегда из одних и тех же семей и в их распоряжении 
будет наследственный опыт всех поколений, а не горстка слов, то врачевать мои 
врачи будут лучше, чем те, каких с великим тщанием я отберу среди сыновей 
мельников и солдат. Но я не отрицаю призвания, плодоносному дереву можно 
привить и чужеродную ветку. Династии примут и преобразуют то новое, что 
будет поставлять им призвание». 
39) «Человека взращивает творчество, а не подражательство». 
40) «Легко объединяет людей не дух, а чувство, но дух выше чувства. Значит, 
дух должен сделаться чувством, но совсем не потому, что чувство важнее. 
Поэтому-то и нельзя, чтобы художник был в подчинении у народа. Творчество 
должно открывать народу чего ему желать. Он должен вкусить от духа и 
полученное сделать чувством. Народ – желудок, полученную пищу он должен 
переработать в свет и благодать»474. 
41) «Правитель, говорящий правду своему народу, несмотря на тягость еѐ и 
горечь, не растеряет союзников, ведя войну. Тот, кто заботится о возможностях 
роста для человека, готовит себе помощь, которая завтра сослужит ему службу». 
42) «Я созвал воспитателей и сказал им: – Ваш долг не убить человека в 
маленьких людях, не превратить их в муравьѐв, обрекая на жизнь муравейника… 
Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы – пустота, обогатите их 
образами и картинками, на которых видны связующие нити. Не отягощайте 
детей мѐртвым грузом фактов, обучите их приѐмам и способам, которые помогут 
их постигать. Не судите о способностях по лѐгкости усвоения. Успешнее и 

                                                            
474 Это опять-таки надлежит помнить всем, кто «облагораживает грязь»: см. цитату № 24. Согласно 
верной поговорке, если родители постоянно будут твердить своему ребѐнку, что он – свинья, 
спустя время он начнѐт хрюкать. Если в «средствах массовой информации» рекламировать 
педерастов или «трансгендеров» (тех психически больных, кто официально себе «меняет пол»), то 
ряды тех и других будут постоянно шириться за счѐт притока новых членов, прежде всего детей. 
Если лгать о фиктивном ОРЗ, как делалось намеренно в 2020-2021 гг., то ряды тех, кто начнѐт 
бояться и добровольно станет рабом властей, будут шириться. Поэтому, обманутым злом глупцам 
не следует верить лживой пропаганде того, что грязь – это будто бы естественное состояние 
человека и общества, ибо болезнь никогда не бывает природным состоянием.  
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дальше идѐт тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к 
познанию – вот главное мерило. Не учите их, что польза – главное. Главное – 
возрастание в человеке человеческого… Боритесь против жадности к вещному. 
Они станут людьми, если вы научите их тратить себя, не жалея; если человек не 
тратит себя, он закостеневает. Научите их размышлению и молитве, благодаря 
им расширяется душа. Научите не скудеть в любви… Карайте ложь и 
доносительство… Силу рождает только верность. Нельзя быть верным одним и 
неверным другим. Верный всегда верен. Нет верности в том, кто способен 
предать того, с кем вместе трудится… Привейте им вкус к совершенству, ибо 
любое дело – это путь к Господу, и завершает его только смерть. Не учите их, 
что главное – прощение и милосердие. Плохо понятые, обе эти добродетели 
обернутся потаканием нечести и гниению. Научите их благому сотрудничеству – 
общему делу, где каждый в помощь благодаря другому. И тогда хирург 
поспешит через пустыню к человеку с разбитой коленкой. Потому что речь идѐт 
об исправности повозки. А вожатый у них один». 
43) «Прежде чем желание станет деянием, дерево – веткой, женщина – матерью, 
будет сделан выбор. Жизнь укрепляется несправедливостью выбора. В 
красавицу влюблены многие. Послушная жизни, она выберет одного и многих 
обречѐт на отчаяние. Справедливость не заботит сущее. И я понял – творчество 
прежде всего жестоко». 
44) «Радость трудиться над цветком, бороться с бурей, строить храм не похожа 
на радость сорвать цветок, вспоминать о буре, любоваться храмом. Надежда, что 
в старости насладишься тем, в чѐм отказывал себе всю жизнь, – иллюзия». 
45) «У Бога нет отпусков. Он не помилует тебя от становления. Ты захотел 
быть? Бытие – это Бог. Он вернѐт тебя в Свою житницу только после того, как 
ты мало-помалу осуществишься, после того, как твои труды обозначат тебя, ибо 
человек, как ты мог заметить, рождается очень медленно. Скудеют те, кто 
поверил, будто чего-то добился, будто чем-то владеет, кто встал посреди дороги, 
желая наслаждаться полученным – или достигнутым, как принято говорить. Нет 
достигнутого, нет полученного, нет запаса, который можно тратить». 
46) «Ненавижу податливость. Нет человека, если он не противостоит… Человек 
без стержня, без внутренней формы – ничто. Если он слился с толпой, послушен 
ей, живѐт по еѐ законам, он никогда не пожертвует собой, не воспротивится 
соблазну, не смирится со смертью». 
47) «Человек – прежде всего то, что есть, а не то, что он о себе знает. Да, 
сознание стремится узнать и выразить то, что существует, но.. существует и то, 
чего мы не можем выразить, оно тоже есть. А выражаем мы только то, что 
сумели постигнуть». 
48) «Их я называю людьми: они не торгуются, не вступают в сделки, не 
подлаживаются, не идут на компромиссы, не предают себя из корысти, 
сладострастия, усталости, сердце их твѐрже оливковой косточки… Я 
ненавистник покорной скотины, человека без нутра и сердечной родины… 
Больше всех я ненавижу отказавшихся быть. Они сродни шакалам, но думают, 
что свободны, потому что свободно меняют мнения и предают… Им свободно 
лукавить, передѐргивать, оговаривать; и, если они голодны, свободно 
переметнутся.., стоит.. указать им на кормушку… Я зову негодяями тех, кто 
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семечко, и то, как он будет перерождаться, не имеет подобий. Кедр существует 
впервые, он растѐт по-своему, он таков, каких не было… Случившемуся можно 
отыскать причину, но понять, что случится, по тому, что имеешь, невозможно». 
38) «Нет ничего драгоценней наследства, какое передают друг другу люди из 
поколения в поколение… Сокровенное и сущностное передаѐтся не словом, а 
приобщением к любви. Любовью, пробуждающей любовь, передают люди 
накопленное наследство. Но отторгните один-единственный раз одно поколение 
от другого, и любовь умрѐт… А вы требуете, чтобы люди перестроили мир 
только потому, что прочитали какую-то книжонку… Ты порвал связь времѐн, 
отторг одно поколение от другого, ты захотел, чтобы зрелый человек стал 
безсмысленным младенцем, забыл всѐ, что узнал, постиг, перечувствовал, чего 
хотел и чего опасался; ты предложил вместо нажитой плоти опыта скудную 
книжную схему и уничтожил живые соки, бежавшие по стволу, – в людях 
осталось только то, что годится для схемы. Слова искажают, чтобы вместить, 
упрощают, чтобы передать, и убивают, чтобы понять, – твоих людей перестала 
питать жизнь. И я напоминаю: чтобы город жил, нужно заботиться о династиях. 
Если мои целители будут всегда из одних и тех же семей и в их распоряжении 
будет наследственный опыт всех поколений, а не горстка слов, то врачевать мои 
врачи будут лучше, чем те, каких с великим тщанием я отберу среди сыновей 
мельников и солдат. Но я не отрицаю призвания, плодоносному дереву можно 
привить и чужеродную ветку. Династии примут и преобразуют то новое, что 
будет поставлять им призвание». 
39) «Человека взращивает творчество, а не подражательство». 
40) «Легко объединяет людей не дух, а чувство, но дух выше чувства. Значит, 
дух должен сделаться чувством, но совсем не потому, что чувство важнее. 
Поэтому-то и нельзя, чтобы художник был в подчинении у народа. Творчество 
должно открывать народу чего ему желать. Он должен вкусить от духа и 
полученное сделать чувством. Народ – желудок, полученную пищу он должен 
переработать в свет и благодать»474. 
41) «Правитель, говорящий правду своему народу, несмотря на тягость еѐ и 
горечь, не растеряет союзников, ведя войну. Тот, кто заботится о возможностях 
роста для человека, готовит себе помощь, которая завтра сослужит ему службу». 
42) «Я созвал воспитателей и сказал им: – Ваш долг не убить человека в 
маленьких людях, не превратить их в муравьѐв, обрекая на жизнь муравейника… 
Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы – пустота, обогатите их 
образами и картинками, на которых видны связующие нити. Не отягощайте 
детей мѐртвым грузом фактов, обучите их приѐмам и способам, которые помогут 
их постигать. Не судите о способностях по лѐгкости усвоения. Успешнее и 

                                                            
474 Это опять-таки надлежит помнить всем, кто «облагораживает грязь»: см. цитату № 24. Согласно 
верной поговорке, если родители постоянно будут твердить своему ребѐнку, что он – свинья, 
спустя время он начнѐт хрюкать. Если в «средствах массовой информации» рекламировать 
педерастов или «трансгендеров» (тех психически больных, кто официально себе «меняет пол»), то 
ряды тех и других будут постоянно шириться за счѐт притока новых членов, прежде всего детей. 
Если лгать о фиктивном ОРЗ, как делалось намеренно в 2020-2021 гг., то ряды тех, кто начнѐт 
бояться и добровольно станет рабом властей, будут шириться. Поэтому, обманутым злом глупцам 
не следует верить лживой пропаганде того, что грязь – это будто бы естественное состояние 
человека и общества, ибо болезнь никогда не бывает природным состоянием.  
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живѐт за счѐт чужих усилий, как хамелеон, меняет цвет, любит похвалы и 
подношения, упивается рукоплесканиями и судит о себе, смотрясь в лицо толпы. 
Что они такое? Пустота. Нет у них сокровищ; нет крепости, которая бы их 
хранила, нет весомых слов для детей, они не растили их – дети выросли, как 
трава под забором». 
49) «Право не сделать усилие даѐтся вам лишь ради другого усилия, потому что 
вы должны расти». 
50) «Толпа – стадо, в ней никогда не будет благородства». 
51) «Презрительность – помощница неполноценных, только их истине мешают 
все остальные. Но мы из тех, кто знает, что истин на свете много, нас не унижает 
признание добротности чужой истины, хотя мне она всѐ равно будет казаться 
заблуждением, но ни яблоня к виноградной лозе, ни пальма к кедру не относятся 
с презрением. Каждое дерево стремится стать как можно выше и не сплетает 
своих корней с чужими. Каждое хранит свой облик и естество – сокровища, 
которые не должны расточиться»475. 
52) «Я слышу музыку, а они не понимают еѐ. И опять я перед неразрешимым 
противоречием: если играть для них только доступное, они не сдвинутся с места, 
если учить только понятному, они не получат ничего лишнего. Можно 
ограничить их укладом, в котором живут они уже не одну сотню лет, и 
умертвить дерево, которое растѐт, трудясь над новым цветком, новым плодом, 
но получить взамен тишину молитвы, мудрость и почивание в Господе. Можно, 
напротив, торопить их в будущее, толкать и расшевеливать, понуждать забыть 
тяжкое бремя традиций, но увидеть вскоре, что ведѐшь вперѐд стадо нищих 
переселенцев без роду и племени, войско в походе, которое умеет быстро 
раскинуть лагерь, но никогда не построит дом». 
53) «Я внимательно всматривался в отношения людей и понял: ум опасен – ум, 
который верит, что слово передаѐт суть, что в споре рождается истина. Нет, не 
язык передаѐт меня. Я не знаю таких слов, которые бы меня высказали. Я лишь 
обозначаю что-то в себе, и ты меня понимаешь в той мере, в какой для тебя 
открыты пути постижения… Не так уж много значимых слов продолжает плыть 
по реке истории. Может, я многое обозначил, но немного выразил сущностного. 
Вот и ещѐ одна сложность: учить нужно не обозначать, а постигать». 
54) «Не уступай вымогательствам. Ты отдал малость, но вскоре отдашь и ещѐ 
немного, а значит, первое отдал задаром… Надо чувствовать себя собой, только 
тогда ты доверяешь собственному разумению. Поэтому так горд верующий. 
Чужие сомнения не смущают его, они от тех, кто неспособен понять». 
55) «Как свобода – не своеволие, так и порядок – не неволя». 
56) «Научитесь видеть внутренний стержень – наполнитель всегда подделка». 
57) «Если ты – дерево, то ищешь в вышине солнце. И враги помогают тебе… 
Враги обозначают границу тебя, формируют, уплотняют». 

                                                            
475 Эти слова должны знать в первую очередь сторонники отказа от национальности, 
расосмешения, слияния всего в «одно всемирное государство и народ». В этих словах подлинное 
благородство Самодержавного духа: никто ни с кем не сливается, но каждый ценен, раз он 
существует по воле Божьей. Все же прочие цитаты дополнительно показывают, что можно уважать 
кого угодно, но это вовсе не значит, уступать ему и сливаться с ним воедино. 
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58) «Пусть знают все: свобода и принуждение – две стороны единой 
необходимости – необходимости быть таким и не быть иным. Ты свободен 
поступать так и принуждѐн так не делать. Свободен говорить на своѐм языке и 
принуждѐн не устраивать волапюк из разных. Свободен играть в кости, но 
принуждѐн соблюдать правила игры, не портя их другими условиями. Свободен 
строить новое, но не вправе портить и разбазаривать старое». 
59) «Безпорядочная жизнь сообща не свобода, а разврат». 
60) «Я подчиняю человека Царству, чтобы он нашѐл себя и своѐ место в жизни. 
Я не ищу для своего Царства рабов… Я – Царь, я подчинѐн моему народу 
жѐстче, чем мне любой из моих подданных… Я – узел, увязавший их в одно 
целое, ключ свода, преобразивший их в храм». 
61) «Не снисходи до общепринятых мнений. Люди сосредоточат тебя на тебе 
самом и помешают расти. Они привыкли считать заблуждениями всѐ, что 
противоположно их истине, твои метания и противоречия для них легки и 
разрешимы, и, как плод заблуждения, они отбросят семя твоего будущего роста. 
Они хотят, чтобы ты обобрал сам себя, стал потребителем, довольствовался 
готовым и делал вид, будто сбылся. Для чего тебе тогда искать Господа, слагать 
гимн, карабкаться на горную вершину, чтобы упорядочить пейзаж, который 
клубится сейчас перед тобой хаосом? Для чего спасать в себе свет? Ведь его не 
поймать раз и навсегда, его нужно ловить каждый день. Не мешай, пусть они 
говорят. Легковесные души советуют тебе, они хотят, чтобы ты был счастлив. 
Прежде времени хотят они успокоить тебя, покой ты обретѐшь только в смерти, 
только после смерти послужит тебе накопленное. Копишь ты не запас на жизнь, 
а мѐд на зиму вечности». 
62) «Спасаешь не человека, а Господа в нѐм. А когда спасѐшь, человека можно и 
наказать. Ведь и смертника, если он болен, лечат, прежде чем повесить». 
63) «Твоѐ прошлое – это медленное рождение тебя, точно так же, как всѐ 
происходящее в Царстве вплоть до сегодняшнего дня, – рождение Царства. 
Сожалеть о прожитом так же нелепо, как мечтать родиться в другом времени, в 
другом месте, остаться навсегда ребѐнком, и этими дурацкими претензиями 
отравлять себе жизнь. Только безумец может метаться и скрипеть зубами, глядя 
в прошлое; прошлое – гранит: оно было. Прими этот день, он дан тебе, чтобы 
ты не боролся с непоправимым». 
64) «Ты угадаешь своѐ призвание по той неотвязности, с какой оно тебе 
сопутствует. Предать его – значит покалечить себя, но знай: твоя правда будет 
обозначаться очень медленно, еѐ не сведѐшь к внезапно найденной формуле, она 
будет вырастать, как дерево, и работать на неѐ будет только время». 
65) «Одарить можно только тем, что сам пересотворил. Дерево дарит плод, плод 
– преображѐнная земля. Танец – преображѐнное умение ходить. Кровь воина 
преображается в храм и Царство». 
66) «Отсутствие гордости, вечная оглядка на большинство, постыдное недоверие 
к собственным силам – вот источник тщеславия. Толпа необходима тебе как 
воздух, она убеждает тебя в твоей полноценности». 
67) «Я осуждаю зависть. От зависти родятся только интриги, а интриги – гибель 
для творчества, которое в первую очередь чудо совместной работы всех с 
помощью каждого». 
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живѐт за счѐт чужих усилий, как хамелеон, меняет цвет, любит похвалы и 
подношения, упивается рукоплесканиями и судит о себе, смотрясь в лицо толпы. 
Что они такое? Пустота. Нет у них сокровищ; нет крепости, которая бы их 
хранила, нет весомых слов для детей, они не растили их – дети выросли, как 
трава под забором». 
49) «Право не сделать усилие даѐтся вам лишь ради другого усилия, потому что 
вы должны расти». 
50) «Толпа – стадо, в ней никогда не будет благородства». 
51) «Презрительность – помощница неполноценных, только их истине мешают 
все остальные. Но мы из тех, кто знает, что истин на свете много, нас не унижает 
признание добротности чужой истины, хотя мне она всѐ равно будет казаться 
заблуждением, но ни яблоня к виноградной лозе, ни пальма к кедру не относятся 
с презрением. Каждое дерево стремится стать как можно выше и не сплетает 
своих корней с чужими. Каждое хранит свой облик и естество – сокровища, 
которые не должны расточиться»475. 
52) «Я слышу музыку, а они не понимают еѐ. И опять я перед неразрешимым 
противоречием: если играть для них только доступное, они не сдвинутся с места, 
если учить только понятному, они не получат ничего лишнего. Можно 
ограничить их укладом, в котором живут они уже не одну сотню лет, и 
умертвить дерево, которое растѐт, трудясь над новым цветком, новым плодом, 
но получить взамен тишину молитвы, мудрость и почивание в Господе. Можно, 
напротив, торопить их в будущее, толкать и расшевеливать, понуждать забыть 
тяжкое бремя традиций, но увидеть вскоре, что ведѐшь вперѐд стадо нищих 
переселенцев без роду и племени, войско в походе, которое умеет быстро 
раскинуть лагерь, но никогда не построит дом». 
53) «Я внимательно всматривался в отношения людей и понял: ум опасен – ум, 
который верит, что слово передаѐт суть, что в споре рождается истина. Нет, не 
язык передаѐт меня. Я не знаю таких слов, которые бы меня высказали. Я лишь 
обозначаю что-то в себе, и ты меня понимаешь в той мере, в какой для тебя 
открыты пути постижения… Не так уж много значимых слов продолжает плыть 
по реке истории. Может, я многое обозначил, но немного выразил сущностного. 
Вот и ещѐ одна сложность: учить нужно не обозначать, а постигать». 
54) «Не уступай вымогательствам. Ты отдал малость, но вскоре отдашь и ещѐ 
немного, а значит, первое отдал задаром… Надо чувствовать себя собой, только 
тогда ты доверяешь собственному разумению. Поэтому так горд верующий. 
Чужие сомнения не смущают его, они от тех, кто неспособен понять». 
55) «Как свобода – не своеволие, так и порядок – не неволя». 
56) «Научитесь видеть внутренний стержень – наполнитель всегда подделка». 
57) «Если ты – дерево, то ищешь в вышине солнце. И враги помогают тебе… 
Враги обозначают границу тебя, формируют, уплотняют». 

                                                            
475 Эти слова должны знать в первую очередь сторонники отказа от национальности, 
расосмешения, слияния всего в «одно всемирное государство и народ». В этих словах подлинное 
благородство Самодержавного духа: никто ни с кем не сливается, но каждый ценен, раз он 
существует по воле Божьей. Все же прочие цитаты дополнительно показывают, что можно уважать 
кого угодно, но это вовсе не значит, уступать ему и сливаться с ним воедино. 
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68) «Вот я пришѐл и сел за стол последнего из своих слуг. Он вытер стол, 
поставил на огонь чугунок, он счастлив моему приходу. Разве камень 
фундамента упрекает замковый камень за то, что тот держит свод? Разве ключ 
свода презирает фундамент? Я и мой слуга, мы сидим друг напротив друга как 
равные. Только такое равенство я признаю исполненным смысла. И если я 
расспрашиваю его о пахоте, то не из низкого желания польстить ему и 
раположить к себе – мне не нужны избиратели, – я спрашиваю, потому что хочу 
поучиться. Когда спрашивают и не выслушивают ответа, ощутимо презрение. И 
ответивший нащупывает в кармане нож. Но мне важно знать, сколько маслин 
приносит оливковое дерево, я внимательно выслушиваю ответ. Я пришѐл в гости 
просто к человеку. И этот человек принимает меня как гостя. Мой приход для 
него подарок, его правнуки будут знать, на каком из стульев я сидел». 
69) «Я смотрю и не вижу среди них ни одного достойного смерти. В значит, и 
жизни. Потому что живѐшь тем, за что готов умереть. Но они насыщались, 
потребляя созданное, они развлекались грохотом камней, разрушая храмы. 
Храмов нет, но нет им и замены. Своими руками эти люди уничтожили все пути 
самовыражения человека. И уничтожили человека. Ища радость, они ошиблись 
и сбились с дороги. В прежние времена говорили: «деревня», и возникало 
ощущение прочности быта, устоев, неизменности обрядов. Устоями 
поддерживалось усердие деревни. Но они пришли и всѐ перемешали. Их не 
радовала неторопливо нажитая, устоявшаяся целостность взаимопроникающих 
связей, им хотелось найти готовый припас». 
70) «Мне нужен порядок, но не ценой упрощения и скудости. Я не экономлю на 
времени. Узнав, что люди сделались толще, занимаясь амбарами вместо храмов 
и водосточными трубами вместо скрипок, я не обрадуюсь. Самодовольное 
скопидомство, даже если оно лучится счастьем, достойно презрения. Какой 
человек процветает – вот что меня заботит. Мне по душе человек, который не 
пожалеет времени на долгое омовение тишиной храма, на созерцание Млечного 
Пути, человек, который делает себя просторнее и упражняет сердце в любви 
безответной молитвой (если ответить, ты становишься только жаднее), тот, кто 
чуток к поэзии, – о таком человеке я забочусь». 
71) «Я запрещаю сжигать покойников. Мы ничего не выиграем, если станем 
меньше чтить мѐртвых. Кладбище – лучшая память об ушедших, медленно идут 
люди между могил, отыскивая своих близких, усопший для них – корень в 
земле, сама земля. Но они знают: от ушедшего что-то осталось, подобие святых 
мощей, пясть руки, которая когда-то ласкала, череп – опустевшая сокровищница, 
но как вспомнишь, сколько в ней было сокровищ!... Если поколение за 
поколением учить наизусть те же стихи, восхищаться тем же кораблѐм и 
украшать ту же колоннаду, человек улучшится и облагородится». 
72) «Порядок – это форма, которую принимает жизнь, но никак не причина 
жизни… Служи жизни, и всѐ упорядочится». 
73) «Жизнь… Она не простая и не сложная, не понятная, не загадочная, не 
противоречивая, не целостная. Она есть, и всѐ. Язык упорядочивает еѐ, 
усложняет, проясняет, затемняет, разнообразит, объединяет. И если один выпад 
ты делаешь влево, а другой вправо, то не стоит выводить заключение, что 
существуют две истины, – она одна: истина встречи… Тот, кто понадеялся в 
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жизни на разум, а не на богатство сердца, и продумывает, как разумнее всего 
действовать, никогда не примется за дело: на его разумное решение предложат 
ещѐ более разумное, он поразмыслит и найдѐт третье, ещѐ умнее.., нет этому 
конца… Я чту тех, кто среди разноречивых потоков слов остаѐтся неизменным.., 
кто в обезумевшем море неколебимо следует за своей звездой. По звезде 
определяю я и его путь. Любители логики на поводу у собственных слов, они 
ходят по кругу, как цепная передача». 
74) «Бог, Который позволяет дотронуться до Себя, уже не Бог. Не Бог Он, если 
слушается твоей молитвы… Я понял, что значимость молитвы в безответности, 
что эту беседу не исказить уродством торгашества. Что упражнение в молитве 
есть упражнение во внутренней тишине. Что любовь начинается там, где ничего 
не ждут взамен. Любовь – это упражнение в молитвенном состоянии души, а 
молитвенное состояние души – укрепление во внутреннем покое». 
75) «Единство любви мне видится как разнообразие колонн, сводов, 
выразительных статуй. Если пытаешься передать единство, приходишь к 
нескончаемому разнообразию. Не пугайся его… Если все твои подданные стали 
одинаковыми, то это совсем не значит, что ты достиг единства, среди тысячи 
одинаковых колонн ты не в храме – в зеркальной комнате. Совершенная 
упорядоченность в твоѐм понимании предполагает уничтожение всех твоих 
подданных, кроме одного… Я зову слепцом того, кто, воображая, будто что-то 
создал, разобрал храм и сложил все камни в прямую линию». 
76) «Чтить в человеке можно только благородство». 
77) «Кривые творят кривых. Надутые мехи способны сотворить только ветер». 
78) «Необходимость постоянства – вот что я ощутил как великую истину. На что 
опереться, если всѐ кончается вместе с тобой? Я вспомнил народ, который чтил 
как богов своих мѐртвых? Родовой склеп принимал одного за другим тех, кому 
пришѐл черѐд умереть. Склеп олицетворял постоянство». 
79) «Дорожи возможностями, которыми одарила тебя душа твоего народа, 
дорожи умением сплетать слова, как плетут ивовые корзины и раболовные сети. 
Смешивая слова разных языков, ты не обогатишь человека – опустошишь… 
Связующие нити твоего языка – вот путь ко мне, стиль – это путы Бога, говорю 
я. С ним ты передал мне устойчивость твоего костяка, ритм твоей жизни, ни у 
кого другого таких не сыскать… Даже если в чужом языке уже есть слово для 
того, что я ищу выразить, и, выразив это, я ничего не создам и не обогащу мир, 
не отягощай этим чужим словом свой язык, если оно не надобно тебе каждый 
день. Бог, которому молятся изредка, не настоящий». 
80) «Никому не интересны чувства коровы, когда идѐт массовое разведение 
скота». 
81) «Когда каждый потащил к себе кусочек храма, лишились они святилища, 
приобрели кучу щебня… Я знаю только права храма, который придаѐт смысл 
существованию камней; права Царства, которое наполняет смыслом 
человеческую жизнь, права стихотворения, которое обогащает смыслом слова. Я 
не признаю за камнями права восставать на храм, за словами права разрушать 
стихотворение, за людьми права бунтовать против Царства». 
82) «Собрать воедино – значит связать крепко-накрепко всѐ разнообразие, все 
особенности каждого, а вовсе не уничтожать их ради безплодного порядка… 
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68) «Вот я пришѐл и сел за стол последнего из своих слуг. Он вытер стол, 
поставил на огонь чугунок, он счастлив моему приходу. Разве камень 
фундамента упрекает замковый камень за то, что тот держит свод? Разве ключ 
свода презирает фундамент? Я и мой слуга, мы сидим друг напротив друга как 
равные. Только такое равенство я признаю исполненным смысла. И если я 
расспрашиваю его о пахоте, то не из низкого желания польстить ему и 
раположить к себе – мне не нужны избиратели, – я спрашиваю, потому что хочу 
поучиться. Когда спрашивают и не выслушивают ответа, ощутимо презрение. И 
ответивший нащупывает в кармане нож. Но мне важно знать, сколько маслин 
приносит оливковое дерево, я внимательно выслушиваю ответ. Я пришѐл в гости 
просто к человеку. И этот человек принимает меня как гостя. Мой приход для 
него подарок, его правнуки будут знать, на каком из стульев я сидел». 
69) «Я смотрю и не вижу среди них ни одного достойного смерти. В значит, и 
жизни. Потому что живѐшь тем, за что готов умереть. Но они насыщались, 
потребляя созданное, они развлекались грохотом камней, разрушая храмы. 
Храмов нет, но нет им и замены. Своими руками эти люди уничтожили все пути 
самовыражения человека. И уничтожили человека. Ища радость, они ошиблись 
и сбились с дороги. В прежние времена говорили: «деревня», и возникало 
ощущение прочности быта, устоев, неизменности обрядов. Устоями 
поддерживалось усердие деревни. Но они пришли и всѐ перемешали. Их не 
радовала неторопливо нажитая, устоявшаяся целостность взаимопроникающих 
связей, им хотелось найти готовый припас». 
70) «Мне нужен порядок, но не ценой упрощения и скудости. Я не экономлю на 
времени. Узнав, что люди сделались толще, занимаясь амбарами вместо храмов 
и водосточными трубами вместо скрипок, я не обрадуюсь. Самодовольное 
скопидомство, даже если оно лучится счастьем, достойно презрения. Какой 
человек процветает – вот что меня заботит. Мне по душе человек, который не 
пожалеет времени на долгое омовение тишиной храма, на созерцание Млечного 
Пути, человек, который делает себя просторнее и упражняет сердце в любви 
безответной молитвой (если ответить, ты становишься только жаднее), тот, кто 
чуток к поэзии, – о таком человеке я забочусь». 
71) «Я запрещаю сжигать покойников. Мы ничего не выиграем, если станем 
меньше чтить мѐртвых. Кладбище – лучшая память об ушедших, медленно идут 
люди между могил, отыскивая своих близких, усопший для них – корень в 
земле, сама земля. Но они знают: от ушедшего что-то осталось, подобие святых 
мощей, пясть руки, которая когда-то ласкала, череп – опустевшая сокровищница, 
но как вспомнишь, сколько в ней было сокровищ!... Если поколение за 
поколением учить наизусть те же стихи, восхищаться тем же кораблѐм и 
украшать ту же колоннаду, человек улучшится и облагородится». 
72) «Порядок – это форма, которую принимает жизнь, но никак не причина 
жизни… Служи жизни, и всѐ упорядочится». 
73) «Жизнь… Она не простая и не сложная, не понятная, не загадочная, не 
противоречивая, не целостная. Она есть, и всѐ. Язык упорядочивает еѐ, 
усложняет, проясняет, затемняет, разнообразит, объединяет. И если один выпад 
ты делаешь влево, а другой вправо, то не стоит выводить заключение, что 
существуют две истины, – она одна: истина встречи… Тот, кто понадеялся в 
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Един парусник, но составлен из разного… Суть парсуника не в том, что 
объединилось разнородное, а в том, что единое стремление к морю проявилось 
так разнообразно и даже притоворечиво; вот и в теле множество непохожих 
частей, но оно не сумма их – каждый, кто знаком с творчеством, любой садовник 
и любой поэт, скажет тебе: не от частности к частности возникает целое, оно 
рождается сразу и осуществляется в частностях». 
83) «Ничего не появится, если не построить сперва в твоѐм сердце храма, не 
показать тебе картины, не обогатить связующими нитями культуры». 
84) «Я рождѐн своей Родиной – твоим палачам ничего не поделать с этим». 
85) «Я знаю одну свободу – свободу упражнять свою душу. Любая другая 
иллюзорна, я докажу тебе, смотри: ты нуждаешься в двери, не умея проходить 
через стены, не волен обрести молодость, не волен наслаждаться солнцем среди 
ночи. Я заставил тебя выбрать эту дверь, а не другую, и ты жалуешься на 
притеснение, но ты забыл – будь дверь только одна, ты был бы притеснѐн точно 
так же. Я запретил тебе соединить твою судьбу с той, что кажется тебе 
красавицей, и ты кричишь о моѐм тиранстве, но ты не знаешь, что все красавицы 
твоей деревни косят, потому что никогда не покидал своей деревни». 
86) «Долг – тот же Божественный узел, что связует всѐ воедино. Но Царство, 
храм и твой дом построятся только тогда, когда долг станет для тебя 
неоспоримой необходимостью, когда перестанет быть игрой, в которой можно 
менять правила. Долг не выбирают – в этом его главная особенность». 
87) «Наступили времена, когда свободно стало не лучшему в человеке, а 
худшему – тому, чему потворствует толпа, а человеческое стало таять и таять. 
Но толпа не свободна, она никуда не стремится, в ней есть только тяжесть, и эта 
тяжесть придавливает еѐ к земле. Толпа называет свободой свободу гнить и 
справедливостью – своѐ гниение». 
88) «Если ты любишь без надежы на взаимность, молчи о своей любви: в тишине 
она сделается плодоносной». 
89) «Прекрасны только гордые души, которые не желают сгибаться и помогают 
человеку держаться прямо даже под пыткой, которые освобождают от тирании 
самолюбия, но умеют хранить верность себе, выбирать, решать и жениться на 
любимой вопреки наговорам толпы и немилости короля. Потому я и понял, что 
главное не свобода и не принуждение. Главное – не отвернуться ни от одного из 
биений жизни. А слова? Пусть дразнят друг друга, показывая язык». 
90) «Если ты заранее определил, что такое зло, и стал за него наказывать, 
злодеев окажется очень много (ты можешь посадить в тюрьму всех, потому что в 
каждом есть крупица зла, которое ты искореняешь, а если карать за 
недозволенные желания, то в тюрьму отправятся и святые)». 
91) «Если твои жандармы получат приказ разделить всех на чѐрных и белых – а 
других цветов для жандармов не существует – и к чѐрным ты отнесѐшь, напр., 
того, кто насвистывает в одиночестве, кто порой сомневается в Боге, кто зевнул, 
копая землю.., – тогда наступают отвратительные времена и оказывается, что у 
тебя не народ, а сплошные предатели, и сколько ни руби голов, всѐ будет мало, и 
в толпе так и кишат подозрительные шпионы. Ты.. разрубил человека, разделил, 
разлучил его с самим собой, завербовал в нѐм соглядатая, сделал 
подозрительным для самого себя и готовым себя предать, потому что в одну из 
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ночей каждый сомневался в Боге. Потому что каждый насвистывал в 
одиночестве, зевал, копая землю, и думал, делал, любил, ненавидел, восхищался 
или презирал не должное. Ибо человек живой, и он живѐт. Но святым, 
праведным и желанным тебе показался тот, кто громыхает сегодня одной идеей, 
завтра другой, смешной ярмарочный паяц; тебе оказался ненужным тот, кто 
живѐт сердцем. А раз ты послал жандармов искать.. человеческое в человеке, то 
с присущим им усердием они отыщут его в каждом, ужаснутся обилию зла, 
ужаснут тебя своими донесениями и убедят в необходимости самых срочных 
мер. Ты согласился и построил тюрьму, куда заключил весь свой народ»476. 
92) «Я несправедлив, если справедливость – это равенство». 
93) «Усомнившись в Господе, мы привыкли просить, чтобы Он явился нам, 
словно визитѐр с визитом, – но, явись Он, Он стал бы нам ровней и похожим на 
нас, и куда бы Он нас повѐл?» 
94) «Я понял разницу между завоеванием и принуждением. Завоевать означает, 
переубедив, обратить в единоверца. Принудить – значит, держать в вечном 
плену. Я завоевал твоѐ сердце, человек в тебе свободен. Если я тебя принудил, я 
связал в тебе человека по рукам и ногам. Завоѐвывая, я строю нового тебя с 
твоей собственной помощью. Принуждая, выстраиваю камни в ряд… Завоевать 
– означает вложить в тебя остов и пробудить в твоей душе вкус к истинной 
пище… Завоѐвывать тебя нужно с детства, потому что потом ты уже слеплен, 
затвердел и тебе невмоготу освоить иной язык». 
95) «Отказом от иерархии мы поощряем тщеславие… Иерархия, властно и 
безусловно расставив всех по местам, сводит тщеславие на нет». 
96) «Необходимо, чтобы человек был сыт, одет, имел крышу над головой. 
Необходимо, но не больше. Насущное не есть существенное. Не ищи в 
необходимом существенного, оно для тебя в ином. Питают человека, насыщая 
его жизнь смыслом, танцевание танцев, писание стихов, чеканка кувшинов, 
решение геометрических задач, наблюдение за звѐздами – занятия, которым 
можно предаваться благодаря стряпухам. Но когда ко мне приходит стряпуха, 
ничего не видавшая, кроме своей кухни, снабжающая действительность лишь 
тем, что кладут на весы, да ещѐ костями для собак, я не слушаю еѐ рассуждений 
о человеческих нуждах, потому что главное осталось вне еѐ разумения, она 
будет судить о человеке со своего шестка, как фельдфебель: для него человек – 
этот тот, кто умеет стрелять из винтовки… Если ты хочешь понять людей, начни 
с того, что перестань их слушать. Кузнец толкует тебе о гвоздях. Астроном о 
звѐздах. И никто не вспомнит о море». 
97) «Главное для меня, чтобы привилегии облагораживали обладателя, а не 
превращали его в скотину». 
98) «Мало посмотреть, чтобы увидеть… Даже те, кто умеет видеть за вещным 
Божественный узел, связующий дробный мир воедино, временами видят не 
картину – немые вещи. Чаще всего душа спит. Не утруждающая себя душа спит 
ещѐ крепче. Так можно ли надеяться на молниеносное озарение? Если ты готов 

                                                            
476 Здесь описано то общество, которое сектанты начали строить в Западной Европе в XVI в. и 
окончательно завершили на рубеже XX/XXI вв. На Руси это общество впервые начало насаждаться 
с 1917 г., основной период этого длился до 1965 г., затем длился период стагнации, но с 2010-х гг. и 
до нынешнего времени продолжается период нового обострения создания такого общества.  
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Един парусник, но составлен из разного… Суть парсуника не в том, что 
объединилось разнородное, а в том, что единое стремление к морю проявилось 
так разнообразно и даже притоворечиво; вот и в теле множество непохожих 
частей, но оно не сумма их – каждый, кто знаком с творчеством, любой садовник 
и любой поэт, скажет тебе: не от частности к частности возникает целое, оно 
рождается сразу и осуществляется в частностях». 
83) «Ничего не появится, если не построить сперва в твоѐм сердце храма, не 
показать тебе картины, не обогатить связующими нитями культуры». 
84) «Я рождѐн своей Родиной – твоим палачам ничего не поделать с этим». 
85) «Я знаю одну свободу – свободу упражнять свою душу. Любая другая 
иллюзорна, я докажу тебе, смотри: ты нуждаешься в двери, не умея проходить 
через стены, не волен обрести молодость, не волен наслаждаться солнцем среди 
ночи. Я заставил тебя выбрать эту дверь, а не другую, и ты жалуешься на 
притеснение, но ты забыл – будь дверь только одна, ты был бы притеснѐн точно 
так же. Я запретил тебе соединить твою судьбу с той, что кажется тебе 
красавицей, и ты кричишь о моѐм тиранстве, но ты не знаешь, что все красавицы 
твоей деревни косят, потому что никогда не покидал своей деревни». 
86) «Долг – тот же Божественный узел, что связует всѐ воедино. Но Царство, 
храм и твой дом построятся только тогда, когда долг станет для тебя 
неоспоримой необходимостью, когда перестанет быть игрой, в которой можно 
менять правила. Долг не выбирают – в этом его главная особенность». 
87) «Наступили времена, когда свободно стало не лучшему в человеке, а 
худшему – тому, чему потворствует толпа, а человеческое стало таять и таять. 
Но толпа не свободна, она никуда не стремится, в ней есть только тяжесть, и эта 
тяжесть придавливает еѐ к земле. Толпа называет свободой свободу гнить и 
справедливостью – своѐ гниение». 
88) «Если ты любишь без надежы на взаимность, молчи о своей любви: в тишине 
она сделается плодоносной». 
89) «Прекрасны только гордые души, которые не желают сгибаться и помогают 
человеку держаться прямо даже под пыткой, которые освобождают от тирании 
самолюбия, но умеют хранить верность себе, выбирать, решать и жениться на 
любимой вопреки наговорам толпы и немилости короля. Потому я и понял, что 
главное не свобода и не принуждение. Главное – не отвернуться ни от одного из 
биений жизни. А слова? Пусть дразнят друг друга, показывая язык». 
90) «Если ты заранее определил, что такое зло, и стал за него наказывать, 
злодеев окажется очень много (ты можешь посадить в тюрьму всех, потому что в 
каждом есть крупица зла, которое ты искореняешь, а если карать за 
недозволенные желания, то в тюрьму отправятся и святые)». 
91) «Если твои жандармы получат приказ разделить всех на чѐрных и белых – а 
других цветов для жандармов не существует – и к чѐрным ты отнесѐшь, напр., 
того, кто насвистывает в одиночестве, кто порой сомневается в Боге, кто зевнул, 
копая землю.., – тогда наступают отвратительные времена и оказывается, что у 
тебя не народ, а сплошные предатели, и сколько ни руби голов, всѐ будет мало, и 
в толпе так и кишат подозрительные шпионы. Ты.. разрубил человека, разделил, 
разлучил его с самим собой, завербовал в нѐм соглядатая, сделал 
подозрительным для самого себя и готовым себя предать, потому что в одну из 
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увидеть, если вызрело в тебе ещѐ не знаемое тобой решение, молния озарит тебя, 
ты воспламенишься и постигнешь». 
99) «Любя совершенство, ты уничтожаешь несовершенное. Вымарывание за 
вымарыванием – ты уничтожил текст. Всѐ ведь несовершенно. Если любишь 
совершенство, не уставай совершенствовать». 
100) «Казнит и сажает в тюрьмы неуверенный в себе. Он уничтожает свидетелей 
и судей. Но для того, чтобы обрести величие, недостаточно истребить 
свидетелей собственной низости. Казнит и сажает в тюрьмы тот, кто 
перекладывает свои ошибки на других. Значит, он слаб. Чем ты сильнее, тем 
больше ошибок ты берѐшь на себя. На них ты учишься побеждать». 
101) «Любви не растратишь. Чем больше даѐшь, тем больше остаѐтся. Когда 
черпаешь из живого родника, то с каждым днѐм он щедрее». 
102) «Любя Господа, ты крепче любишь Царство. Любя Царство, крепче любишь 
родную землю. Любя родную землю, крепче любишь жену и детей. Любя жену, 
любишь ничтожный серебряный поднос, потому что вы привыкли пить чай 
вдвоѐм после того, как любили друг друга». 
103) «Если Бог так похож на меня, что я могу смотреть на Него, Он не Бог. А 
если Бог, то восчувствовать Его способен мой дух, но не чувство. Знание моего 
духа о Боге – трепет сродни трепету перед величавой красотой храма. Я – 
слепец, ищущий огонь, протянув ладони, моѐ знание об огне – тихое радование 
оттого, что вот я искал его и теперь нашѐл. И если я говорю, что я изошѐл из 
Бога, то Бог и приведѐт меня к себе». 
104) «Любовь не надумаешь. Она есть. Но слышна любовь, только когда тихо. 
Любовь к дому и любовь к городу. Любовь к городу и любовь к Царству. В душе 
наступает небывалый покой, и ты видишь свои божества». 
105) «Как волнует душу красавица, что неизменна и постоянна, вчьей крови нет 
ни капли чужеродной крови, та, что сохранила в девственности язык своих 
верований и обычаев, что никогда не окуналась в котѐл, где вперемешку 
полощутся все народы, в котѐл, растопивший ледник в большую лужу. Как она 
прекрасна, эта возлюбленная, столь ревностно хранимая среди ароматов своих 
садов и обычаев!» 
106) «Если пастырь клеймит неверов за неверие, можно только посмеяться. Не 
человек должен прийть в Церковь. Церковь должна притянуть к себе человека. 
Ты же не клеймишь землю за то, что она родила кедр». 
107) «Я называю трусом и предателем того, кто винит других за ошибки и 
жалуется, что враг слишком силѐн». 
108) «Не стоит ненавидеть несправедливость: всѐ в пути, она ещѐ станет 
справедливостью. Не стоит ненавидеть неравенство, ибо оно – зримая или 
незримая иерархия. Не стоит ненавидеть пренебрежение жизнью, ибо, если ты 
жертвуешь жизнью бόльшему, чем ты сам, жертва твоя становится 
взаимодарением. Ненавидь нескончаемый произвол, который уничтожает смысл 
любой жизни, ибо смысл жизни в том, чтобы потратить себя на ту вещь, которая 
сделает тебя долговечнее». 
109) «Я хочу видеть тебя устойчивым и основательным. Хочу, чтобы ты был 
верным. Основа верности – верность самому себе». 
110) «Подлинную общность дают только общие корни». 
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111) «Чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошѐл в него Господь. 
Смиренный, что затеплил свечу, знает: свеча его – молитва Господу. Для того, 
кто заодно с людьми, люди – не слово из словаря, люди – это то, за что он в 
ответе. Нетрудно сказать: Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, 
что такое люди, – я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье, – 
знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота, – знаю прекрасные 
творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. И тот, кто желает 
преобразиться, не перерождаясь, – суеслов с пустым сердцем. Они не умрут и не 
воскреснут, ибо и умерщвляют, и живят не слова». 
112) «Желать того, чего в тебе нет, ты не можешь». 
113) «Смешно зерно, что жалуется на дурную землю, которая вырастила его 
салатом, а не кедром. Оно и было зерном салата». 
114) «Косой улыбнулся девушке. Но она смотрит на тех, кто не косит. И теперь 
он всем рассказывает, что некосые перепортили всех девушек». 
115) «Ты сделал шаг вперѐд, и ещѐ, и мало-помалу твой путь откроет тебе лик 
Господа, Который только и может насытить тебя и удовлетворить; от одной вехи 
к другой пойдѐшь ты к Тому, Чьѐ присутствие так ощутимо сквозь полотно 
жизни, к Тому, Кто суть и смысл той книги, откуда я беру отдельные слова, к 
Нему – Мудрости, к Нему – бытию и Жизни, к Нему, Который возвращает тебе 
всѐ востребованное, Кто, ведя со ступени на ступень, связует воедино вещную 
дробность мира, чтобы в ней появился смысл, – к Господу, Который обожествил 
и родники, и деревни». 
116) «Я ищу на ощупь Твои силовые линии, Господи! С моей ступеньки они не 
очевидны. Я могу сказать, что правильно выбрал свои обряды и уклад, если 
случится вдруг так, что благодаря им я почувствую себя свободным и вздохну 
полной грудью. Я работаю подобно скульптору, он обрадовался, нажав левым 
пальцем на глину посильнее. Почему – он объяснить не может. Однако именно 
так он наделил глину властью. Я тянусь к Тебе, Господи, словно дерево, 
повинуясь силовым линиям, заложенным в семечке. Слепой, Господи, ничего не 
знает об огне. Но в огне есть силовые линии, и к ним чувствительны ладони. И 
вот он ищет огонь, спотыкаясь о камни и обдираясь о колючки, ибо любое 
преображение болезненно. Ты не снизойдѐшь до Своего творения, Господи, я 
познаю на ощупь и тепло огня, и стремление к небу семечка. Ведь и гусеница 
ничего не знает о крыльях. Я не верю, что познание мне даст явившийся с неба 
ангел, как бывает это на представлении в кукольном театре. Что он может мне 
сказать? Безсмысленно говорить о крыльях – гусенице, о корабле – кузнецу. 
Достаточно, если зодчий воодушевлѐн творческим замыслом и создал силовые 
линии корабля. Зародыш – силовые линии крыльев. Семечко – силовые линии 
дерева. А Ты, Господи, просто-напросто есть. Одиночество моѐ, Господи, по 
временам, будто лѐд. И я прошу Тебя о знáмении в ледяной пустыне моего 
одиночества. Но ты послал мне сон, и я понял: любое знáмение тщетно, ибо если 
Ты на одной со мной ступеньке, то как Тебе заставить меня расти дальше? А с 
собой, Господи, таким, каков я есть, мне делать нечего. Поэтому я иду, обращая 
к Тебе безответные молитвы, и поводырѐм мне, слепцу, только слабое тепло на 
старых моих ладонях. Я пою Тебе хвалу за безответность, Господи, ибо если 
найду то, что ищу, значит, я сбылся. Если Ты снизойдѐшь вдруг к человеку 
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увидеть, если вызрело в тебе ещѐ не знаемое тобой решение, молния озарит тебя, 
ты воспламенишься и постигнешь». 
99) «Любя совершенство, ты уничтожаешь несовершенное. Вымарывание за 
вымарыванием – ты уничтожил текст. Всѐ ведь несовершенно. Если любишь 
совершенство, не уставай совершенствовать». 
100) «Казнит и сажает в тюрьмы неуверенный в себе. Он уничтожает свидетелей 
и судей. Но для того, чтобы обрести величие, недостаточно истребить 
свидетелей собственной низости. Казнит и сажает в тюрьмы тот, кто 
перекладывает свои ошибки на других. Значит, он слаб. Чем ты сильнее, тем 
больше ошибок ты берѐшь на себя. На них ты учишься побеждать». 
101) «Любви не растратишь. Чем больше даѐшь, тем больше остаѐтся. Когда 
черпаешь из живого родника, то с каждым днѐм он щедрее». 
102) «Любя Господа, ты крепче любишь Царство. Любя Царство, крепче любишь 
родную землю. Любя родную землю, крепче любишь жену и детей. Любя жену, 
любишь ничтожный серебряный поднос, потому что вы привыкли пить чай 
вдвоѐм после того, как любили друг друга». 
103) «Если Бог так похож на меня, что я могу смотреть на Него, Он не Бог. А 
если Бог, то восчувствовать Его способен мой дух, но не чувство. Знание моего 
духа о Боге – трепет сродни трепету перед величавой красотой храма. Я – 
слепец, ищущий огонь, протянув ладони, моѐ знание об огне – тихое радование 
оттого, что вот я искал его и теперь нашѐл. И если я говорю, что я изошѐл из 
Бога, то Бог и приведѐт меня к себе». 
104) «Любовь не надумаешь. Она есть. Но слышна любовь, только когда тихо. 
Любовь к дому и любовь к городу. Любовь к городу и любовь к Царству. В душе 
наступает небывалый покой, и ты видишь свои божества». 
105) «Как волнует душу красавица, что неизменна и постоянна, вчьей крови нет 
ни капли чужеродной крови, та, что сохранила в девственности язык своих 
верований и обычаев, что никогда не окуналась в котѐл, где вперемешку 
полощутся все народы, в котѐл, растопивший ледник в большую лужу. Как она 
прекрасна, эта возлюбленная, столь ревностно хранимая среди ароматов своих 
садов и обычаев!» 
106) «Если пастырь клеймит неверов за неверие, можно только посмеяться. Не 
человек должен прийть в Церковь. Церковь должна притянуть к себе человека. 
Ты же не клеймишь землю за то, что она родила кедр». 
107) «Я называю трусом и предателем того, кто винит других за ошибки и 
жалуется, что враг слишком силѐн». 
108) «Не стоит ненавидеть несправедливость: всѐ в пути, она ещѐ станет 
справедливостью. Не стоит ненавидеть неравенство, ибо оно – зримая или 
незримая иерархия. Не стоит ненавидеть пренебрежение жизнью, ибо, если ты 
жертвуешь жизнью бόльшему, чем ты сам, жертва твоя становится 
взаимодарением. Ненавидь нескончаемый произвол, который уничтожает смысл 
любой жизни, ибо смысл жизни в том, чтобы потратить себя на ту вещь, которая 
сделает тебя долговечнее». 
109) «Я хочу видеть тебя устойчивым и основательным. Хочу, чтобы ты был 
верным. Основа верности – верность самому себе». 
110) «Подлинную общность дают только общие корни». 



642 
 

лѐгким ангельским шагом, значит, он уже сбылся. И не будет больше ни 
строгать, ни ковать, ни воевать, ни лечить. И не выметет свою комнату, не 
поцелует любимую. Если он увидит Тебя, Господи, то станет ли от Тебя 
удаляться и славить Тебя с помощью людей? Когда храм выстроен, я любуюсь 
храмом и не вижу камней… Господи, я стал стариком, во мне слабость дерева, 
чувствующего близость зимы. Я устал от моих врагов, моих друзей… Ты, 
Господи, вменил мне в долг превозмочь все противоречия, что сделали столь 
жестокой мою судьбу. Принудил меня подниматься от одной бездны вопросов к 
другой ради того, чтобы приникнуть к Твоему молчанию, Господи! Господи, 
прошу Тебя, пусть я догоню возлюбленного моего врага.. и.. моего 
единственного друга, – я, который – увы! – уже перешѐл перевал и оставил за 
перевалом своѐ поколение, словно на противоположном склоне горы. Пусть мы 
станем едины, Господи, во славу Твою, заснув в раскрытой ладони песков, где я 
так неустанно трудился». 

Всѐ цитированное, воочию показывает что представляет собою Самодержавный дух, 
воплотившийся в авторе, демонстрирует, на что способна неиспорченная Благородная 
Кровь, бережно сохранѐнная Господом от св. Экзюпериуса до писателя Антуана, на 
протяжении полутора тысяч лет. Это показывает, насколько велика сила Правды перед 
суетой богоборческого безумия. 

Итак, идеологически переворот во Франции был подготовлен уже к восхождению на 
престол Людовика XVI [1774-1792], женатого (1770) на австрийской принцессе Марии-
Антуанетте (1755-1793). Переворота хотели социалисты-боевики, направляемые 
розенкрейцерством-масонством, и высшие дворянские круги. Почти все королевские 
родственники были в руководстве французского масонства, хотя они использовались 
«втѐмную», ибо должны были обезпечить свержение королевской семьи, не желавшей 
конституционной монархии и союза с масонством, а затем убрали бы и их.  

Замечу, что ещѐ в ходе французских событий доказывалось существование 
масонского заговора против всех религий и правительств Европы с утверждением, что 
во французских ложах развивалась главная зараза. С этим впервые выступил 
шотландский физик (изобретатель «сирены») Дж.Робинсон (1739-1805) в 1797 г. 
Одновременно и независимо от него то же написал аббат  А. де Баррюэль (1741-1820). 
В 1797 г. он опубликовал «Мемуары, посвящѐнные истории якобинства». Там он указал 
на то, что философы-просвещенцы подтоговили идеологическую почву, масоны в 
нужный момент выделили из своего состава явных боевиков – якобинцев, и переворот 
осуществился. Надо согласиться с этими авторами, писавшими «по горячим следам», а 
также с авторами ХХ в., являвшихся их сторонниками477. 

Здесь надо обратить самое пристальное внимание на книгу франц. историка 
О.Кошена (1876-1916), вышедшую как сборник его же статей (1921). Он показал в ней, 
что для того, чтобы осуществить любой переворот, нужна небольшая группа 
целеустремлѐнных людей, чаяния которых целиком оторваны от народных, поэтому 
такая группа называется им «малый народ». Любой переворот, направленный не просто 
на замену того или иного правящего лица, а на коренной слом жизненного уклада, 
является искусственным. Процитирую самые характерные места работы г-на Кошена:  

                                                            
477 Селянинов А. Указ. соч.; Вебстер Н.Х. Всемирная революция: заговор против цивилизации. К., 
2001; Рид Д. Спор о Сионе. К., 2003. 
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1) «Что такое наши философы?.. Это религиозная секта и действительно налицо 
все еѐ внешние признаки… Не думайте, что я проведу вас на масонский шабаш, 
как отец Барруель, или что покажу вам голову Людовика XVI в котле колдуна, 
вслед за милейшим Казотом. Не то чтобы Барруэль и Казот были не правы, но 
они ничего не объясняют, т.к. начинают с конца. Напротив.. все эти ужасные, 
дьявольские последствия имеют истоком крошечный факт, который их 
объясняет – болтовню (курсив мой – В.Т.). Однако в ней-то и кроется главное… 
Республика словесности… Что же делают в этой стране?… Разговаривают. 
Собираются, чтобы говорить, но отнюдь не делать… Важно, что такой мир 
создаѐтся, организуется и сохраняется; ибо его обитатели силою вещей судят с 
иной точки зрения, имеют другие наклонности и цели, нежели в реальной жизни. 
Эта точка зрения – точка зрения общественного мнения, «нового владыки мира», 
как говорит Вольтер… В этом новом мире мерило – мнение других, а цель – 
общественное признание… Только общественное мнение создает чьѐ-либо 
существование. Реально то, что видят другие, верно то, что они говорят, хорошо 
то, что они одобряют. Таким образом, естественный порядок нарушен: мнение 
здесь является причиной, а не следствием, как в реальной жизни… Вы знакомы с 
этими философскими догмами: они все восходят к одной – «природа хороша»; и 
все правила сводятся к одному – «не мешать». Человек самодостаточен и в своѐм 
разуме, и в своей воле, и в своих инстинктах; вера, послушание, уважение – 
лишь они опасны, и это их Вольтер обозначает словом «гадина»… Успехом 
отныне пользуются ясные, доступные идеи, легко претворяемые в слова, а не 
плодотворные идеи, претворяемые в жизнь и оправдывающие себя; или, вернее, 
критерием правды и справедливости является уже не опыт, но дискуссия, 
высказанное мнение… И вы видите последствия этого механического очищения: 
вот наши друзья отгородились от непосвящѐнных и укрылись от реалистических 
возражений и противодействия, и в то же время сблизились друг с другом; и по 
этим двум причинам они подчинились некоему вовлечению, которое набирает 
тем большую силу, чем больше «очищается» эта среда. И этот двойной 
социальный закон отбора и вовлечения не престает действовать и толкать 
безсознательную толпу умников-братьев в направлении, обратном направлению 
реальной жизни, – к явлению некоего интеллектуального и морального типа… 
Это и есть то, что называется «прогрессом просвещения»… Концом (я не говорю 
– целью) этой работы является разрушение. Оно, в конечном счѐте, состоит в 
устранении и сокращении, редукции. Мысль, которая этому подчиняется, 
вначале становится безпечной, потому мало-помалу теряет смысл понятие о 
реальном; и именно благодаря этой потере она становится свободной… Она не 
становится сильнее, но ноша еѐ легче; главное в том, что мысль ориентирована в 
пустоту; и братья правы, когда говорят о регенерации и о новой эре… 
Философ..: склонное к парадоксам существо, ориентированное на пустоту.., 
праздная, нетворческая, нелюбознательная мысль, занятая более 
упорядочиванием знаний, нежели их получением, больше определением, нежели 
изобретением, вечно озабоченная, как бы реализовать своѐ интеллектуальное 
имущество, вечно спешащая разменять его на слова, чтобы оборвать его связи с 
реальной жизнью… «Не понимаю» – вот постоянная присказка нашего дикаря. 
Всѐ его шокирует, всѐ кажется ему нелогичным и смешным… Надо 
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лѐгким ангельским шагом, значит, он уже сбылся. И не будет больше ни 
строгать, ни ковать, ни воевать, ни лечить. И не выметет свою комнату, не 
поцелует любимую. Если он увидит Тебя, Господи, то станет ли от Тебя 
удаляться и славить Тебя с помощью людей? Когда храм выстроен, я любуюсь 
храмом и не вижу камней… Господи, я стал стариком, во мне слабость дерева, 
чувствующего близость зимы. Я устал от моих врагов, моих друзей… Ты, 
Господи, вменил мне в долг превозмочь все противоречия, что сделали столь 
жестокой мою судьбу. Принудил меня подниматься от одной бездны вопросов к 
другой ради того, чтобы приникнуть к Твоему молчанию, Господи! Господи, 
прошу Тебя, пусть я догоню возлюбленного моего врага.. и.. моего 
единственного друга, – я, который – увы! – уже перешѐл перевал и оставил за 
перевалом своѐ поколение, словно на противоположном склоне горы. Пусть мы 
станем едины, Господи, во славу Твою, заснув в раскрытой ладони песков, где я 
так неустанно трудился». 

Всѐ цитированное, воочию показывает что представляет собою Самодержавный дух, 
воплотившийся в авторе, демонстрирует, на что способна неиспорченная Благородная 
Кровь, бережно сохранѐнная Господом от св. Экзюпериуса до писателя Антуана, на 
протяжении полутора тысяч лет. Это показывает, насколько велика сила Правды перед 
суетой богоборческого безумия. 

Итак, идеологически переворот во Франции был подготовлен уже к восхождению на 
престол Людовика XVI [1774-1792], женатого (1770) на австрийской принцессе Марии-
Антуанетте (1755-1793). Переворота хотели социалисты-боевики, направляемые 
розенкрейцерством-масонством, и высшие дворянские круги. Почти все королевские 
родственники были в руководстве французского масонства, хотя они использовались 
«втѐмную», ибо должны были обезпечить свержение королевской семьи, не желавшей 
конституционной монархии и союза с масонством, а затем убрали бы и их.  

Замечу, что ещѐ в ходе французских событий доказывалось существование 
масонского заговора против всех религий и правительств Европы с утверждением, что 
во французских ложах развивалась главная зараза. С этим впервые выступил 
шотландский физик (изобретатель «сирены») Дж.Робинсон (1739-1805) в 1797 г. 
Одновременно и независимо от него то же написал аббат  А. де Баррюэль (1741-1820). 
В 1797 г. он опубликовал «Мемуары, посвящѐнные истории якобинства». Там он указал 
на то, что философы-просвещенцы подтоговили идеологическую почву, масоны в 
нужный момент выделили из своего состава явных боевиков – якобинцев, и переворот 
осуществился. Надо согласиться с этими авторами, писавшими «по горячим следам», а 
также с авторами ХХ в., являвшихся их сторонниками477. 

Здесь надо обратить самое пристальное внимание на книгу франц. историка 
О.Кошена (1876-1916), вышедшую как сборник его же статей (1921). Он показал в ней, 
что для того, чтобы осуществить любой переворот, нужна небольшая группа 
целеустремлѐнных людей, чаяния которых целиком оторваны от народных, поэтому 
такая группа называется им «малый народ». Любой переворот, направленный не просто 
на замену того или иного правящего лица, а на коренной слом жизненного уклада, 
является искусственным. Процитирую самые характерные места работы г-на Кошена:  

                                                            
477 Селянинов А. Указ. соч.; Вебстер Н.Х. Всемирная революция: заговор против цивилизации. К., 
2001; Рид Д. Спор о Сионе. К., 2003. 
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противопоставить государство государству, среду среде, жизнь жизни, заменить 
реального человека новым человеком – философом или гражданином. Вот оно – 
дело регенерации… Принцип новой морали: что полезно – то хорошо, и что 
разумно – то истинно… Такова природа нового общества, что союз здесь 
основывается на том, что в другом месте его бы разрушило: на материальных 
силах, на силе эгоизма и бездеятельности… Философия становится политикой, 
ложа – клубом, а философ – гражданином»478.  
2) О событиях 1788-1789 гг. г-н Кошен писал так: «В этой странной кампании 
всѐ происходит так, как если бы вся Франция подчинялась слову наилучшим 
образом организованной партии, – но никакой партии не видно… Выборы с 
голосованием, удвоение числа представителей третьего сословия, поголовная 
подача голосов – таковы новые требования… Король не должен был их и 
слушать: форма Штатов установлена вековыми законами. Король не должен был 
допускать не только их изменения, но даже обсуждения. Эта позиция была почти 
неуязвимой; но король, по настоятельным просьбам Неккера, сам еѐ оставил… 
Советоваться с нотаблями – значило признать недостаточность старых форм и, 
что ещѐ опаснее, признать за народом право изменять их»479.  
Затем г-н Кошен описал, как судейское сословие примкнуло к заговору и 
блокировало распоряжения короля, привлекая к себе дворян, а затем оставляя 
их. Призрак «революционной партии» («огранизации») всѐ время мимикрировал, 
всплывая то тут, то там: «Переходят к другим организациям, но с безконечными 
предосторожностями, чтобы, держась в тени, щадя людское самолюбие, вести 
людей куда надо, но так, чтобы они не видели, кто их ведѐт»480.  
Затем организовали выборы сельских священников в парламент 1789 г., что 
вбило клин между ними и высшим духовенством: «Без сомнения, этих 
несчастных, революционеров лишь снаружи, быстро отрезвили: мы видим, как 
уже с 1790 г. они один за другим возвращаются в свои провинции, покидая 
ассамблею, где скоро остались лишь одни полурасстриги. Этот 
противоестественный альянс длился не более полугода; но этого было 
достаточно для того, чтобы раскачать деревни»481.  
Затем судейские отказываются исполнять свои обязанности на местах, подбивая 
местное население на мятежи против мэров, дворян и священников: «Анархия 
постепенно охватывает города, затем сѐла, следуя детально продуманному и 
столь методично выполняемому плану»482.  
«История предвыборной кампании должна пролить свет на два обстоятельства: 
1) истинное, без обработки, состояние народного мнения; 2) механизм, средства 
действия партий, старавшихся перетянуть его на свою сторону… Сама по себе 
ассамблея – только парад…В собраниях корпораций, созванных и направляемых 
без их ведома так последовательно и так искусно горсткой «судейских 
крючков», шла обработка третьего сословия или фабриковалось то, что заняло 
его место… Что мы знаем о самой партии и о еѐ кампании? Во-первых, и 

                                                            
478 Кошен О. Малый народ и революция. М., 2004. С. 22, 27, 28-29, 30, 31, 33, 34-35, 36-37, 40-41. 
479 Там же. С. 45-46, 47. 
480 Там же. С. 70. 
481 Там же. С. 83.  
482 Там же. С. 84. 



645 
 

главным образом то, что партия еѐ скрывала, что она создавалась незаметно, 
тайно, в кафе, в «обществах». Что она сложна и направляется последовательно и 
методично людьми.., которые.., знают, чего хотят… Эта цель, очень дерзкая, с 
самого начала намечена, если не признана: это уничтожение двух первых 
сословий, которые они ненавидят лютой ненавистью, гораздо больше, чем 
ненавидит народ… Они образуют группы, единые и согласованные, по всей 
провинции, идущие рука об руку, с такой слаженностью, которая показывает, 
что их соглашение началось уже давно: никакая партия не может организоваться 
ни за несколько дней, ни за несколько месяцев в эпоху дилижансов, 
пограничных застав между провинциями и соперничающих городов»483.  
3) Далее г-н Кошен говорит о французской парламентской системе и считает еѐ 
весьма позитивной, т.к.: «Здесь король обращается именно к целой нации в том 
виде, в каком она на данный момент сложилась и организовалась – со своими 
кадрами, с разнообразными иерархиями, с естественными подразделениями, с 
нынешними руководителями, какова бы ни была природа или источники их 
власти; тут и раса, и избирательный голос, и Церковь, и государственные налоги, 
одним словом все социальные силы, взятые реально, в деле, как они есть. 
Говорить о выборах здесь было бы безсмыслицей: речь идѐт только о созыве»484.  
Затем он переходит к англ. парламентаризму, который полностью увердился во 
всѐм мире с 1840-х гг.: «Парламентская концепция народа, состоящего из 
избирателей: здесь власть обращается к индивидуальному существу.., оставляя 
без внимания среду, обстановку, реальные обязанности и потребности… Отсюда 
необходимость выборов, голосования, единственного обстоятельства и 
единственного действия, которые позволяют этому новому абстрактному, 
нереальному существу – гражданину – утвердить своѐ существование. Отсюда 
необходимость специальной почвы – политики, которая позволит ему 
выделиться, специального органа – парламента, который был бы хранителем 
его мыслей и его полномочий; наконец, необходимость догмы – свободы, 
которая узаконивает превосходство гражданина над реальным существом, над 
конкретным человеком, связанным путами реальной жизни… Толпа избирателей 
не способна более к инициативе; самое большее, на что она годится, – 
одобрение; она может выбирать из двух-трѐх программ, из двух-трѐх 
кандидатов, она уже ничего не может ни составлять, ни назначать. Нужно, чтобы 
профессиональные политики предоставили ей для этого формулы и людей»485. 
Наконец, г-н Кошен переходит к «малому народу»: «Всѐ потому, что рядом с 
настоящим народом, который был нем, находился другой, за него говоривший и 
назначавший, народ, конечно, немногочисленный, но очень сплочѐнный и 
повсюду рассеянный философскими обществами… Имеются иные способы 
управлять людьми, кроме главенства и физического превосходства, называемые 
на масонский лад «способами ордена, или внутренних кружков», само имя 
которых в достаточной мере определяет их роль. У внутреннего кружка нет 
органа власти, т.е. нет признанной власти, подобной власти какого-нибудь 
партийного штаба. Его сила в другом: всякий раз, как братья собираются, он уже 
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противопоставить государство государству, среду среде, жизнь жизни, заменить 
реального человека новым человеком – философом или гражданином. Вот оно – 
дело регенерации… Принцип новой морали: что полезно – то хорошо, и что 
разумно – то истинно… Такова природа нового общества, что союз здесь 
основывается на том, что в другом месте его бы разрушило: на материальных 
силах, на силе эгоизма и бездеятельности… Философия становится политикой, 
ложа – клубом, а философ – гражданином»478.  
2) О событиях 1788-1789 гг. г-н Кошен писал так: «В этой странной кампании 
всѐ происходит так, как если бы вся Франция подчинялась слову наилучшим 
образом организованной партии, – но никакой партии не видно… Выборы с 
голосованием, удвоение числа представителей третьего сословия, поголовная 
подача голосов – таковы новые требования… Король не должен был их и 
слушать: форма Штатов установлена вековыми законами. Король не должен был 
допускать не только их изменения, но даже обсуждения. Эта позиция была почти 
неуязвимой; но король, по настоятельным просьбам Неккера, сам еѐ оставил… 
Советоваться с нотаблями – значило признать недостаточность старых форм и, 
что ещѐ опаснее, признать за народом право изменять их»479.  
Затем г-н Кошен описал, как судейское сословие примкнуло к заговору и 
блокировало распоряжения короля, привлекая к себе дворян, а затем оставляя 
их. Призрак «революционной партии» («огранизации») всѐ время мимикрировал, 
всплывая то тут, то там: «Переходят к другим организациям, но с безконечными 
предосторожностями, чтобы, держась в тени, щадя людское самолюбие, вести 
людей куда надо, но так, чтобы они не видели, кто их ведѐт»480.  
Затем организовали выборы сельских священников в парламент 1789 г., что 
вбило клин между ними и высшим духовенством: «Без сомнения, этих 
несчастных, революционеров лишь снаружи, быстро отрезвили: мы видим, как 
уже с 1790 г. они один за другим возвращаются в свои провинции, покидая 
ассамблею, где скоро остались лишь одни полурасстриги. Этот 
противоестественный альянс длился не более полугода; но этого было 
достаточно для того, чтобы раскачать деревни»481.  
Затем судейские отказываются исполнять свои обязанности на местах, подбивая 
местное население на мятежи против мэров, дворян и священников: «Анархия 
постепенно охватывает города, затем сѐла, следуя детально продуманному и 
столь методично выполняемому плану»482.  
«История предвыборной кампании должна пролить свет на два обстоятельства: 
1) истинное, без обработки, состояние народного мнения; 2) механизм, средства 
действия партий, старавшихся перетянуть его на свою сторону… Сама по себе 
ассамблея – только парад…В собраниях корпораций, созванных и направляемых 
без их ведома так последовательно и так искусно горсткой «судейских 
крючков», шла обработка третьего сословия или фабриковалось то, что заняло 
его место… Что мы знаем о самой партии и о еѐ кампании? Во-первых, и 
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успел до этого собраться, наметить план, дать лозунг, возбудить безразличных, 
нажать на неуверенных и робких. На заседании у него уже полностью готов 
пакет резолюций, готова к делу клака… Всеобщая воля свободна, как локомотив 
на рельсах. Таков, в двух словах, принцип этой системы. Он базируется на том 
основном правиле социальной практики, когда любому официальному 
общественному голосованию предшествует (и определяет его) закрытое 
обсуждение во внутреннем кружке, что любая общественная группа – это 
«непосвящѐнные», «профаны», по отношению к группе «посвящѐнных», более 
узкой, более сплочѐнной, более активной и более ясно видящей… В граде мысли 
и свободы условиями порядка являются безсознательность и инертность… Что 
же требуется для развития этого необходимого фактора? Ничего, кроме этой 
самой свободы, разлагающей и разобщающей… Машина только выиграет от 
безразличного равновесия, в котором принципиально царствует отрицательная 
«всеобщая воля»… Отрицательная роль, работа разобщения. Предстоит 
расчистить почву, разложить это голосующее вещество и свести его к состоянию 
неорганическому – свободе – и однородному – равенству, которое является 
условием работы машины… После того как расстроился порядок духовный, 
надо, чтобы утвердился механический порядок… Согласно идее свободы, 
нужно, чтобы признанная власть исчезла, т.е. чтобы народ непрерывно что-то 
обсуждал, без господина, без избранников, без представителей: это общество 
мысли. Как только общество основывается, в нѐм неизбежно формируется 
внутренний кружок, и незаметно для него руководит им. Там, где царит свобода, 
там правит машина»486.  
4) «Из невежества одних, из мистицизма других рождается странный 
политический миф о народе как коллективном и в то же время индивидуальном 
существе, кочующая через всю историю»487.  
5) «Если хочешь узнать демократическую власть как она есть, а не такой, какой 
она хочет казаться, то не у неѐ надо об этом спрашивать… Такая простая в 
теории, чистая демократия далеко не так проста на деле. Ибо народ не может ни 
руководить, ни управлять в конкретных, частных делах… Кто говорит: «прямой 
суверенитет народа», «чистая демократия», тот говорит «сеть постоянных 
обществ»… Настоящая демократия – это правление обществ»488.  
6) «Деспотизм свободы», как говорит Марат,… – разрушил больше личных 
свобод, усадил в тюрьму, ограбил и убил больше невинных людей, чем все 
божественные права мира»489.  
7) «Забота об общем благе» заставляет лгать без зазрения совести и верить не 
рассуждая»490.  
8) «Постараемся же различать два патриотизма – общечеловеческий, или 
социальный, и национальный; первый легко узнать по его жестокости, а второй 
по его самоотверженности»491.  
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Перейдѐм теперь к краткому изложению фактов. Важно понимать следующее: 
«Экономический подход сам по себе наименее убедительно проясняет причине 
Второй мировой войны… То же самое относится и к Французской революции. 
Фридрих Энгельс.. видел еѐ причины в обнищании масс и несправедливом 
распределении национальных богатств. А ведь накануне 1789 года благополучие 
во Франции стало едва ли не всеобщим, и даже если это утверждение кому-то 
покажется спорным, всѐ равно революцию подготовили интеллектуалы, и еѐ 
цели были не столько экономическими, сколько идеологическими. Она 
действительно виделась как renovatio (обновление) религиозного порядка и 
стремилась распространиться на все сферы общественного бытия; иначе как 
объяснить культ Верховного Существа и богини Разума, а также странные 
изменения в календаре, в формах приветствия – во всѐм, чем было отмечено 
наступление новой эры? И это во многом справедливо и для «советской» 
революции. Не будем забывать, что Россия фактически не видела революции 
«буржуазной»… Черты renovatio по-советски во многом взросли на французской 
почве, беря начало в renovatio 1789 года»492. 

Людовик XVI поначалу предпринял либеральные шаги. Сразу по воцарении он 
отставил Р.Мопу и отменил его парламентскую реформу. Генеральным контролѐром 
финансов был назначен А.Р.Ж.Тюрго [1774-1776], который предложил королю для 
пополнения казны обложить дворянство и духовенство налогами. Знатная оппозиция 
дала понять королю, что несогласна с этим, подняв чернь парижских пригородов в 
апреле-мае 1775 г. на ряд восстаний. В дальнейшем принцы крови умело сыграли на тех 
струнах королевской души, которые стояли за прежнюю старину. Тюрго был выставлен 
«крамольником», посягающим на старину, и в мае 1776 г. отправлен в отставку493. 

Новым главой французских финансов стал Ж.Неккер [1777-1781, 1788-1789, 1789-
1790], который начал проводить политику Тюрго, но в более мягкой форме. Этот курс 
не встретил поддержки масонской знати, и в 1781 г. Неккер получил отставку494. 
Относительно последовательной в эти годы была лишь внешняя политика Франции, 
которая всегда выступала против Англии. Именно она помогла в 1770-х гг. возникнуть 
независимым США, направив в 1777 г. в Северную Америку против Англии отряд 
волонтѐров, в числе которых был маркиз М. де Лафайет (1757-1834), а в 1778 г. в 
Америку был отправлен уже экспедиционный корпус495. 

В ноябре 1783 г. к руководству французскими финансами король приглашает 
крупного финансиста Ш.А. де Калонна [1783-1787]. В 1786 г. он предоставил монарху 

                                                            
492 Кулиану Й.П. Эрос и магия. С. 341-342.  
493 См. о событиях 1774-1799 гг. во Франции, напр.: Фор Э. Опала Тюрго. 12 мая 1776 г. М., 1979; 
Карлейль Т. Французская революция: история. М., 1991; Собуль А. Первая республика 1792-1804. 
М., 1974; Манфред А. Марат. М., 1962; Левандовскай А.П. Максимилиан Робеспьер. М., 1965; 
Манфред А. Наполеон Бонапарт. М., 1986; Черкасов П.П. Лафайет. М., 1991; Тарле Е.В. Наполеон. 
М., 1992; Shovlin J. The political economy of virtue: luxury, patriotism and the origins of the French 
Revolution. Ithaca (NY); London, 2006; Sonenscher M. Before the deluge: public debt, inequality and the 
intellectual origins of the French Revolution. Princeton (NJ), 2007.  
494 Возможно, после этого в 1780-х гг. Неккер негласно перешѐл на сторону заговорщиков, о чѐм 
неоднократно намекается в работе г-на Кошена. 
495 Думается, эта «последовательность» имела место поскольку французские масоны решили 
помочь американским в их войне за полное отделение от Англии. Вспомним, что и Франклин и 
Лафайет были членами двух вышеупомянутых лож, готовивших французский переворот. 
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успел до этого собраться, наметить план, дать лозунг, возбудить безразличных, 
нажать на неуверенных и робких. На заседании у него уже полностью готов 
пакет резолюций, готова к делу клака… Всеобщая воля свободна, как локомотив 
на рельсах. Таков, в двух словах, принцип этой системы. Он базируется на том 
основном правиле социальной практики, когда любому официальному 
общественному голосованию предшествует (и определяет его) закрытое 
обсуждение во внутреннем кружке, что любая общественная группа – это 
«непосвящѐнные», «профаны», по отношению к группе «посвящѐнных», более 
узкой, более сплочѐнной, более активной и более ясно видящей… В граде мысли 
и свободы условиями порядка являются безсознательность и инертность… Что 
же требуется для развития этого необходимого фактора? Ничего, кроме этой 
самой свободы, разлагающей и разобщающей… Машина только выиграет от 
безразличного равновесия, в котором принципиально царствует отрицательная 
«всеобщая воля»… Отрицательная роль, работа разобщения. Предстоит 
расчистить почву, разложить это голосующее вещество и свести его к состоянию 
неорганическому – свободе – и однородному – равенству, которое является 
условием работы машины… После того как расстроился порядок духовный, 
надо, чтобы утвердился механический порядок… Согласно идее свободы, 
нужно, чтобы признанная власть исчезла, т.е. чтобы народ непрерывно что-то 
обсуждал, без господина, без избранников, без представителей: это общество 
мысли. Как только общество основывается, в нѐм неизбежно формируется 
внутренний кружок, и незаметно для него руководит им. Там, где царит свобода, 
там правит машина»486.  
4) «Из невежества одних, из мистицизма других рождается странный 
политический миф о народе как коллективном и в то же время индивидуальном 
существе, кочующая через всю историю»487.  
5) «Если хочешь узнать демократическую власть как она есть, а не такой, какой 
она хочет казаться, то не у неѐ надо об этом спрашивать… Такая простая в 
теории, чистая демократия далеко не так проста на деле. Ибо народ не может ни 
руководить, ни управлять в конкретных, частных делах… Кто говорит: «прямой 
суверенитет народа», «чистая демократия», тот говорит «сеть постоянных 
обществ»… Настоящая демократия – это правление обществ»488.  
6) «Деспотизм свободы», как говорит Марат,… – разрушил больше личных 
свобод, усадил в тюрьму, ограбил и убил больше невинных людей, чем все 
божественные права мира»489.  
7) «Забота об общем благе» заставляет лгать без зазрения совести и верить не 
рассуждая»490.  
8) «Постараемся же различать два патриотизма – общечеловеческий, или 
социальный, и национальный; первый легко узнать по его жестокости, а второй 
по его самоотверженности»491.  

                                                            
486 Кошен О. Указ. соч. С. 102-106, 250. 
487 Там же. С. 122. 
488 Там же. С. 143, 151, 153. 
489 Там же. С. 188. 
490 Там же. С. 193. 
491 Там же. С. 230. 
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план финансовых реформ, для обсуждения которых предложил созвать собрание 
нотаблей – назначенных королѐм сословных представителей, т.е. высшее духовенство, 
придворное дворянство и мэров городов. В феврале 1787 г. нотабли собрались в 
количестве 137 чел. и 7 принцев крови. Они одобрили два проекта Калонна: 1) о 
свободе торговли зерном, 2) об отмене дорожной повинности. Все прочие проекты 
Калонна были всѐ теми же проектами Тюрго об обложении высших сословий налогами, 
прежде всего земельными. Масонская знать, понимая, что наведение порядка в 
финансовой сфере чревато отнюдь не только потерей собственных доходов, но и 
провалом готовившегося переворота, категорически отвергло позицию Калонна, и тот 
вышел в отставку. В апреле 1787 г. Калонна сменил архиепископ Тулузский [1763-1788] 
Э.-Ш. де Ломени де Бриенн [1787-1788]. Оппозиция резко выступила против 
назначения на этот пост духовного лица, а прославившийся в Америке Лафайет 
публично осудил королевские указы об изгнании оппозиционеров, потребовал 
«свободы личности» и призвал к созыву Генеральных штатов496. 

В течение мая-июня 1787 г. де Бриенн отменил барщину, сократил соляной налог и 
создал т.н. «провинциальные собрания» для распределения налогов. Однако его целью 
                                                            
496 Видя непреклонность короля в его стремлении успокоить государство реформами Тюрго-
Неккера-Калонна, заговорщики делают попытку опорочить репутацию королевской семьи. Для 
этого выбрали потомка внебрачного сына Генриха II [1547-1559] и его любовницы – А. де Сен-
Реми (1557/58 – 1621) – Ж. де Ла Мотт-Валуа (1756-1791; урожд. Ж. де Люз де Сен Реми де Валуа), 
получившую при замужестве (1780) графский титул себе и супругу. «Граф Калиостро» начал 
распускать слухи, что этя семья близко знакома с королевой. Этот слух обманул кардинала (1778) 
Л.Р.Э. принца де Рогана-Гемене (1734-1803), еп. Страсбурского [1760-1801], который был в 
немилости при Дворе, т.к. не нравился королеве из-за пристрастий к светской жизни и мистике. В 
августе 1784 г. де Рогану «показали» поддельную королеву, якобы его простившую, за что графиня 
Ла Мотт попросила у кардинала денег. В декабре 1784 г. графиню свели с придворным ювелиром, 
евреем Ш.Бѐмером. От него она узнала, что ещѐ для последней любовницы Людовика XV было 
изготовлено колье из 600 бриллиантов общим весом 2500 карат. Пока колье изготавливалось, 
король умер, и колье осталось храниться у придворного ювелира. Графиня обратилась к де Рогану 
с тем, что еѐ «подруга» – королева – желает купить это колье, но тайно и с помощью кардинала. 
Последнему «предъявили» поддельную королевскую расписку, и 01 февраля 1785 г. колье было 
передано кардиналу, который отдал его графине. В августе 1785 г. кардинал, не получив денег для 
покрытия суммы за колье, сличил почерка на подлинных королевских документах и расписке и 
понял, что был обманут. Придворный ювелир обратился к королеве и рассказал ей всѐ. Кардинал, 
графиня и «граф Калиостро» были арестованы, что вызвало скандал: толпа начала интересоваться 
подоплѐкой происшедшего, и «доброжелатели» не заставили себя ждать. К 22 мая 1786 г., когда 
начался судебный процесс, толпа как на улице, так и в дворянских салонах «твѐрдо знала», что 
королева, хоть и не участвовала в подлоге, но «могла это делать», а, значит, она не любит короля 
и Францию, т.е., «может быть», является австрийской шпионкой. Интересно, что в отношении 
русской Государыни Александры Фѐдоровны (1872-1918) в 1910-х гг. также распускались слухи о 
еѐ якобы немецком шпионаже. Судом граф Ла Мотт, бежавший в Англию, был заочно осуждѐн на 
каторгу, графиня выпорота, заклеймена и заточена. Сразу после этого пошли слухи, что графиня ни 
в чѐм не виновата, а королева ей мстила таким наказанием. К графине пошли знатные 
посетительницы, одураченные этими слухами, что вызвало новые слухи: ходят, значит, королеву 
замучила совесть. Затем графине подготовили побег в Англию, где она выпустила «мемуары», в 
которых распространила фальшивку о том, что де Роган – любовник королевы, а также ряд не 
менее мерзких пасквилей. В Париже подпольные печатные цеха тут же выпустили «список лиц, с 
которыми королева предавалась разврату». Вся эта фальшивка и подлог, породившие «войну 
памфлетов» против королевского Двора, сделали своѐ очень грязное дело: ни в чѐм не повинная 
королева была обвинена во всех грехах – от разврата до государственной измены, и «общественное 
мнение» было – масонами – подготовлено для начала государственного переворота.  
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было проведение через парижский парламент тех положений Тюрго-Калонна, которые 
отвергли нотабли: 06 июля де Бриенн внѐс в парламент эдикты о гербовом и 
поземельном налогах. Парламент же потребовал передачи ведения всех финансовых 
вопросов в своѐ распоряжение и отказался регистрировать эти эдикты: как показано 
выше, именно с такого же поступка начался английский бунт против монарха. Тогда 06 
августа де Бриенн провел т.н. «заседание в присутствие короля» – на таком заседании 
парламент был обязан зарегистрировать любые указы, без внесения в них поправок. Это 
и было сделано, но уже 07 августа парламент объявил об отмене практики 
«королевского заседания» и о денонсации (!) зарегистрированных документов. В ответ 
на это 15 августа королевским решением весь парламент был вывезен из Парижа в Труа 
(Шампань), где в сентябре вместо проекта де Бриенна в качестве компромисса принял 
«эдикт о взимании третьей десятины» – прямой налог в размере 5% стоимости 
имущества и доходов лиц всех сословий.  

В ноябре 1787 г. де Бриенн издал «эдикт о равноправии протестантов», т.е. об 
узаконении браков и гражданского состояния таковых. Это было не слишком 
правильным шагом в масштабах государства, но тем самым Бриенн старался ослабить 
оппозицию. В январе 1788 г. этот эдикт был одобрен парламентом.  

Следующим шагом де Бриенна после указанных успехов было подавление 
парламентской оппозиции путѐм лишения парламентов прав вмешиваться в 
законодательство и управление финансами. Весной 1788 г. Королевский совет одобрил 
план судебной реформы, в которую входили вышеозначенные пункты. Закон готовился 
тайно, но масоны через советника Ж.-Ж. д’Эпремениля-Дюваля (1746-1794) огласили 
его 03 мая в парламенте. Парламентарии по указке извне решили сопротивляться и 
приняли «декларацию прав парламента». В ответ де Бриенн издал указы о высылке для 
д’Эпремениля и лидера парламентской оппозиции А.Л.Г. де Монсабера (1760-1814). 
Парламент отказался их выдать, объявив ведение т.н. «непрерывного заседания». Тогда 
06 мая солдаты вошли в парламент и арестовали двух зачинщиков; сразу после этого 
парижский парламент был переведѐн в Версаль на особые заседания под прямым 
присмотром. Масонское руководство поняло, что король может победить, и отдало 
призыв действовать. По всей стране (кроме Дуэ) провинциальные парламенты 
отказывались подчиняться королю, причѐм повсеместно к ним присоединялись 
дворяне-масоны. В г.Ренн (Бретань) была создана и послана к де Бриенну депутация с 
протестом, которая по прибытии была заключена в Бастилию. Вторая депутация была 
перехвачена по дороге и отправлена обратно. Третья депутация по прибытии была 
искусственно собрана, во главе еѐ был встал Лафайет. В июне 1789 г. на еѐ базе был 
создан «Бретонский политический клуб», позднее ставший «Обществом якобинцев». В 
его состав вошли ранее обозначенные лица: Марат, Дантон, Робеспьер и др.497  

В течение лета 1788 г. правительство сумело войсками разогнать 8 парламентов, но в 
остальных местах были инспирированы народные выступления, и сделать этого не 
удалось. В августе 1788 г. де Бриенн ушѐл в отставку, судебная реформа была отменена, 
и права парламентов восстановлены. Одновременно было объявлено о предстоящем в 
будущую весну созыве Генеральных штатов. Возвращѐнный Неккер созвал в ноябре 
1788 г. второе собрание нотаблей, которое высказывается за созыв Штатов по форме 
1614 г., т.е. за их сословную структуру. На этом настаивают прежде всего масоны 
                                                            
497 Т.е., замечу: масонство не обозначило официально себя в качестве устроителей переворота, а 
делегировало из своей среды мелких членов, предназначенных быть на виду. 
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план финансовых реформ, для обсуждения которых предложил созвать собрание 
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с тем, что еѐ «подруга» – королева – желает купить это колье, но тайно и с помощью кардинала. 
Последнему «предъявили» поддельную королевскую расписку, и 01 февраля 1785 г. колье было 
передано кардиналу, который отдал его графине. В августе 1785 г. кардинал, не получив денег для 
покрытия суммы за колье, сличил почерка на подлинных королевских документах и расписке и 
понял, что был обманут. Придворный ювелир обратился к королеве и рассказал ей всѐ. Кардинал, 
графиня и «граф Калиостро» были арестованы, что вызвало скандал: толпа начала интересоваться 
подоплѐкой происшедшего, и «доброжелатели» не заставили себя ждать. К 22 мая 1786 г., когда 
начался судебный процесс, толпа как на улице, так и в дворянских салонах «твѐрдо знала», что 
королева, хоть и не участвовала в подлоге, но «могла это делать», а, значит, она не любит короля 
и Францию, т.е., «может быть», является австрийской шпионкой. Интересно, что в отношении 
русской Государыни Александры Фѐдоровны (1872-1918) в 1910-х гг. также распускались слухи о 
еѐ якобы немецком шпионаже. Судом граф Ла Мотт, бежавший в Англию, был заочно осуждѐн на 
каторгу, графиня выпорота, заклеймена и заточена. Сразу после этого пошли слухи, что графиня ни 
в чѐм не виновата, а королева ей мстила таким наказанием. К графине пошли знатные 
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принцы крови, а масон Э.-Ж.Сьейес (1748-1836), который затем числился формальным 
главой государства [20 апреля – 05 мая 1795, 20 июня – 23 сентября 1799], выпускает 
брошюру, где заявляет, что «третье сословие – это нация» и предлагает сделать 
большинство Штатов из простонародья. Движителем этой идеи стал граф О.Г.Р. де 
Мирабо (1749-1791). В январе 1789 г. состоялись выборы в Штаты, открытие которых 
назначалось на май. В течение зимы-весны 1789 г. устроители переворота, понимая, что 
наступает решающий момент, провоцируют стечение в Париж толп нищих и бродяг, 
как элемент, готовый всегда выступить на бунт, не разбираясь в идеалах. 

Первоначально предполагалось, что должен иметь место переворот по принципу 
английских событий начала 1640-х гг.: король должен проиграть и согласиться на 
введение конституционной монархии. Именно в этом направлении работал де Мирабо 
на открывшихся 04 мая 1789 г. Штатах. По призыву де Мирабо, 27 мая к палате общин 
присоединилась часть высшего духовенства, самого копающего себе могилу. Уже 17 
июня получившая перевес палата общин, избравшая своим председателем масона, 
астронома Ж.-С.Байи (1736-1793), провозгласила Штаты Национальным собранием, т.е. 
не сословным, а общенациональным институтом. В ответ на это король 20 июня 
объвил, что придѐт на заседания на следующий день, запретив заседать до этого 
времени. Однако палата Байи и примкнувшие к ним 149 священников перенесли свои 
заседания в другое здание. Там они принесли клятву: вести «непрерывное заседание», 
пока Национальное собрание не примет конституции. Дворянство объявило о своей 
поддержке идеи конституционности, и парламентарии стали формировать боевые 
отряды из заблаговременно приготовленных бродяг. В армии на сторону парламента 
перешла французская гвардия, получившая из-за этого прозвание «национальной». 

Король начал стягивать к Версалю верные войска, и руководство переворотом 
перешло к открытому сопротивлению. В начале июля в парижских предместьях 
начались штурмы и сжигания городских таможенных застав, где взимались 
продовольственные пошлины. Уже 09 июля Собрание переименовало себя в 
Нацональное учредительное собрание, а 12 июля близкий друг М.Робеспьера (1758-
1794), одного из лидеров «Общества якобинцев», К.Демулен (1760-1794) открыто 
призвал Париж к восстанию. Городское правительство бежало, и толпа стала хозяйкой 
положения. Уже 13 июля Собрание потребовало от короля удалить войска из Версаля, 
тот отказал, и 14 июля толпа штурмом взяла Бастилию; 15 июля мятежники выбрали 
главнокомандующим Лафайета, а парижским мэром – Байи [1789-1791]. Король 
уступил, ибо войск в его распоряжении было мало, и он опасался потерять их вовсе: 17 
июля он посетил парижскую ратушу и утвердил в должностях Лафайета и Байи498.  

После этого мятежники, ведомые не принцами крови, стоявшими в формальных 
главах французского масонства, а реальными закулисными руководителями, направили 
свои штыки именно на дворян. В июле-августе 1789 г. по Франции прокатился т.н. 
«великий страх»: в массы был умело заброшен лозунг о том, что аристократы составили 
заговор и вот-вот победят. Толпы в провинциях вооружались, а затем громили местные 
замки и жгли архивы с описями феодальных повинностей. В городах развернулась 
«муниципальная революция»: создавались новые органы местного самоуправления по 
образцу парижского. Также 04…11 августа Учредительное собрание приняло законы, 
которые провозгласили конец феодализма во Франции – были ликвидированы десятина, 
                                                            
498 Короля 06 октября угрозой нового восстания заставили переселиться из Версаля в Париж, во 
дворец Тюильри под присмотр мятежников. 
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ещѐ раз барщина, соляной налог, право охоты, доходы священников, все привилегии 
провинций. При этом обильный урожай на полях не снимали, в результате чего 
начинались перебои с продовольствием и, как следствие, бунты. Ремѐсла в эти месяцы 
замерли, капитал перестал двигаться, – начиналась анархия. 

Собрание 26 августа приняло «Декларацию прав человека и гражданина», которая 
провозглашала «всеобщую свободу», равенство перед законом, право занятия любых 
должностей лицами любых профессий и происхождения. Главы 
«конституционалистов» (Мирабо, Лафайет, Сьейес) в сентябре провозгласили 
конституционную монархию с однопалатным парламентом и предоставление королю 
права приостанавливающего вето. В октябре ввели цензовую систему выборов и 
деление граждан на «активных» и «пассивных». «Активными» становились мужчины 
от 25 лет, платившие прямой налог, не находившиеся в услужении. Кандидаты в 
депутаты должны были иметь земельную собственность и платить прямой налог 
определѐнного размера. Также 21 октября Собрание приняло «Закон о военном 
положении», разрешающий местным властям вводить военное положение на своей 
территории и использовать национальную гвардию и регулярные войска для 
подавления волнений. Как написал обо всѐм этом г-н Февр:  

«Был заговор. Заговор буржуа, которые вызвали крестьянское восстание, чтобы 
свалить старый режим и основать на его развалинах собственное господство; и 
заговор аристократов, пытавшихся нанести удар своим противникам»499. 

Финансовый кризис продолжал углубляться. Из-за того, что масонские круги не дали 
королю осуществить его финансовую реформу, к 1789 г. государственный долг 
утроился, составив 4,5 млрд. ливров, тогда как находившейся в обращении денежной 
массы хватало на ок. 2,5 млрд. Тогда мятежники решают осуществить экспроприацию и 
продажу земель и недвижимости французского духовенства500. И 19 декабря издаѐтся 
первый после попытки разорения Франции Дж.Ло указ о выпуске бумажных денег – 
ассигнаций, обезпеченных закладными на эти церковные владения: так во Франции 
началась инфляция, и произошло резкое удорожание всех товаров. 

Законом от 15 января 1790 г. Собрание ввело новое государственное устройство, 
чтобы даже оно не напоминало об отменѐнном феодализме. Страна делилась на 83 
департамента, разделявшихся на дисктрикты, районы и коммуны. Весной 1790 г. 
мятежные власти проводят церковную реформу: 1) провозглашалась отмена 
зависимости французских священников от «папы», 2) регистрация актов гражданского 
состояния передавалась казѐнным светским органам, 3) устанавливалась выборность 
священников прихожанами, 4) от священников требовалась гражданская присяга. В 
1791 г. Пий VI [1775-1799] анафематствовал эту реформу, в результате чего 
французское духовенство разделилось на «присягнувшее» и «неприсягнувшее».  

В течение 1790 г. окончательно оформились т.н. «политические клубы». По своему 
существу, политические клубы были такими же полуложами, как рассмотренные выше 
ложа наук и ложа энциклопедистов. Отличие «полуложи» от ложи заключалась в том, 
что полуложа руководилась ложей. В полуложу делегировались масоны-боевики, те, 
которые должны делать всѐ своими руками и оставаться на виду: либо они выиграют, 
либо проиграют. Масоны же высших степеней должны были оставаться в тени и ждать, 
                                                            
499 Февр Л. Указ. соч. С. 420. 
500 Риторический вопрос: что именно думали в эти дни те 149 священников, только благодаря 
которым у мятежников нижней палаты Собрания оказался кворум при голосовании? 
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чем всѐ закончится. Бретонский клуб переименовался в «Французский революционный 
клуб», затем – в «Клуб друзей конституции». После этого он нанял себе зал 
Якобинского монастыря, став «Якобинским клубом». Во главе его стояли радикальные 
масоны Ж.-П.Марат (1743-1793) и Робеспьер. Группа, где имел вес масон Дантон (1759-
1794), учреждает «Клуб кордельеров» (по названию одного из парижских дистриктов). 
Ведущую роль постепенно начинают задавать якобинцы, которые принимаются вести 
линию на свержение монархии вовсе. Они аргументировали свою позицию тем, что 
король – тайный враг конституции501, что на всех руководящих постах продолжают 
оставаться аристократы, что какие-то священники «смеют» не присягать 
конституции502, а, значит, реставрация монаршьей власти реальна.  

Для достижения своей цели якобинцы начали расшатывать армейскую дисциплину: 
государство стало задерживать выплату солдатского жалованья, а солдатам 
нашѐптывали, что всѐ происходит из-за того, что их офицеры – аристократы. В 
результате в августе-сентябре 1790 г. происходят солдатские мятежи в Меце, Нанси, 
Бресте. Незадолго до этого мятежники в годовщину взятия Бастилии устроили 14 июля 
1790 г. общирные празднества в Париже, на которых король по требованию всех клубов 
принѐс присягу в своей верности всем свершившимся переменам. После солдатских 
восстаний Марат потребовал «довести революцию до конца» и физически уничтожить 
всех сторонников старой жизни, начиная с короля, введя в государстве режим террора. 

Зимой 1791 г. де Мирабо предпринимает попытку королевского спасения, однако, до 
сих пор неясно, было ли всѐ сделано так грубо и топорно по глупости и неумению, или, 
чтобы власти раскрыли заговор, т.е. намеренно. В январе в Париж начинают стекаться 
группы молодых дворян-роялистов – т.н. «рыцари кинжалов» – со сделанными для всех 
по единому образцу кинжалами усовершенствованного образца. Именно они впервые 
называют толпы профессиональных нищих, бродяг-бандитов и бедняков, на которых 
ориентировались мятежники, «санкюлотами» («безпорточными» или 
«голоштанными»). В те дни, 28 февраля 1791 г. санкюлоты Сент-Антуанского района 
                                                            
501 Что было правдой. Король сумел в мае 1790 г. переманить и взять на своѐ содержание де 
Мирабо, который начал тайную подготовку к побегу королевской семьи из Парижа. 
502 В январе 1791 г. был издан указ об изгнании неприсягнувших священников. «Папа» отлучает от 
Церкви сторонника мятежников – Ш.-М. де Талейрана-Перигора (1754-1838), еп. Отѐнского [1788-
1791], в ответ на что чучело «папы» сжигается 04 мая. Фигура Талейрана в будущем, особенно в 
пору его служения Французской империи, становится нарицательной, как символ хитрости и 
безпринципности. В околонаучной литературе ХХ в. нередко встречалось утверждение, 
являющееся популярным и ныне, что по его фамилии было придумано название специальной 
политики – «толерантности». Суть этой политики сугубо богоборческая: люби всѐ и будь 
индиферрентен ко всем и ко всему. Допустим, ты – христианин. Существуют сатанисты, педерасты 
и т.п. – тебя не касается, ибо «всѐ имеет право существовать». Выступление против зла означает 
попрание прав этого самого зла. Т.е., замечу, тот факт, что у откровенного зла должны быть какие-
то права, под сомнение не берѐтся в принципе. Это – идеальная политика для оболванивания 
людских масс, особенно в молодом возрасте, когда человек наиболее восприимчив к глупости. 
Однако, на деле, каким бы ни был Талейран, он не имел отношения к этому термину, хотя бы 
потому, что «Толерантский акт» принимался в Англии ещѐ в сер. XVII в. Понятие «толерантность» 
произошло от лат. tolerantia «терпимость». Толерантность – это состояние, когда иммуная система 
живого организма принимает чужеродный ген как свой, не борясь с ним. Хорошо бы помнить об 
этом определении всем совр. апологетам мерзости и разврата: толерантность белых к неграм и 
прочим инородцам – это расосмешение и уничтожение белой расы; толерантность любой нации к 
педерастии и прочим фальшивым «гендерным придумкам» XX-XXI вв. – это развращение и 
разложение этой нации, а в перспективе – еѐ вырождение и гибель. 
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по собственному почину решили захватить тюрьму Венсенского замка, что было мирно 
предотвращено Лафайетом. Под прикрытием этих событий «рыцари» проникают в 
Тюильри, однако один из гвардейцев замечает у них кинжалы и поднимает тревогу. В 
результате гвардейцы изгоняют роялистов из Тюильри, и заговор проваливается.  

Уже 02 апреля Мирабо скончался, и 18 апреля король попытался действовать 
самостоятельно, выехав в пригород Сен-Клу для празднования Пасхи, однако его 
отъезд был остановлен якобинцами. Третья попытка вскоре последовала за второй: ещѐ 
с января король находился в переписке с ген. Ф.-К. де Буйе (1739-1800), подавившим 
солдатские мятежи 1790 г.: 20 июня граф Х.А. фон Ферзен (1755-1810) сумел вывезти 
королевское семейство из Парижа в направлении Меца, где ждал де Буйе. Однако в 
селении Сен-Менеульд король был опознан почмейстером, который поднял на мятеж 
г.Варенн: 21 июня король был арестован в Варенне и 25 июня доставлен в Париж.  

Тут же Марат вторично потребовал введения политики террора, но ситуацию из рук 
якобинцев перехватывают кордельеры Дантона, потребовав провозглашения 
республики. Из Якобинского клуба выделяется в собственный – «Клуб фейянов» – 
группа во главе с Лафайетом, выступающая за ту конституционную монархию, которая 
уже была установлена переворотом 1789 г. Уже 03 сентября 1791 г. Учредительное 
собрание приняло французскую конституцию, официально установив режим 
конституционной монархии. Королю вручалась исполнительная власть и право 
приостанавливающего вето для отсрочки любого закона. Высшим органом власти 
признавалось однопалатное Законодательное собрание. Во внешней политике 
декларировался принцип отказа от завоевательных войн. Проводилась судебная 
реформа: вводились выборность судей, гласность судопроизводства, суд присяжных.  

Мало кто знает, что к французским событиям 1789-1792 гг. вероятно была приложена 
и иудейская рука. С 1781 г. Людовик XVI начал разработку закона о «еврейской 
эмансипации», т.е. об уравнении иудеев в правах с коренным народом страны. Однако 
он стремился делать это не просто так, чтобы уравнять, а там, «кто выживет, тот и 
сильнейший». Он стремился вначале разработать комплекс законодательства по 
защите христиан от иудейской конкуренции. Напр., он предлагал защитить 
христианских торговцев от несправедливой конкуренции, имеющей место из-за 
различия торговых практик христиан и иудеев. Он хотел защитить христианский образ 
жизни и классические французские традиции, прописав их в законе незыблемыми, 
независимо от вливания иудеев в соответствующие отрасли быта и промышленности. 
Так, с одной стороны, в январе 1784 г. король отменил избирательный налог на евреев, 
но с другой, – летом того же года ограничил иудеев Эльзаса в праве давать ссуду, 
торговать скотом и хлебом, отдавая преимущество в этих отраслях христианам; кроме 
того, эльзасские иудеи должны были испрашивать себе разрешение на брак, а также 
устанавливался ценз на получение права на проживание в стране.  

Безусловно, иудеям не нужна была система, которая делала бы неприкосновенными 
права христиан, а иудеев делала полноправными, но без возможности забрать то, что 
принадлежит христианам. В случае принятия Людовиком такого законодательства, его 
нужно было бы затем отменять, а это создавало бы опасный прецедент антииудейских 
бунтов, по какой причине следовало совершить переворот до принятия законов. Не зря, 
по-видимому, уже в сентябре 1789 г. во французском парламенте начинаются призывы 
к полному уравнению иудеев с христианами. Наконец, 27 сентября 1791 г. парламент 
принимает декрет о полной эмансипации евреев. 
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чем всѐ закончится. Бретонский клуб переименовался в «Французский революционный 
клуб», затем – в «Клуб друзей конституции». После этого он нанял себе зал 
Якобинского монастыря, став «Якобинским клубом». Во главе его стояли радикальные 
масоны Ж.-П.Марат (1743-1793) и Робеспьер. Группа, где имел вес масон Дантон (1759-
1794), учреждает «Клуб кордельеров» (по названию одного из парижских дистриктов). 
Ведущую роль постепенно начинают задавать якобинцы, которые принимаются вести 
линию на свержение монархии вовсе. Они аргументировали свою позицию тем, что 
король – тайный враг конституции501, что на всех руководящих постах продолжают 
оставаться аристократы, что какие-то священники «смеют» не присягать 
конституции502, а, значит, реставрация монаршьей власти реальна.  

Для достижения своей цели якобинцы начали расшатывать армейскую дисциплину: 
государство стало задерживать выплату солдатского жалованья, а солдатам 
нашѐптывали, что всѐ происходит из-за того, что их офицеры – аристократы. В 
результате в августе-сентябре 1790 г. происходят солдатские мятежи в Меце, Нанси, 
Бресте. Незадолго до этого мятежники в годовщину взятия Бастилии устроили 14 июля 
1790 г. общирные празднества в Париже, на которых король по требованию всех клубов 
принѐс присягу в своей верности всем свершившимся переменам. После солдатских 
восстаний Марат потребовал «довести революцию до конца» и физически уничтожить 
всех сторонников старой жизни, начиная с короля, введя в государстве режим террора. 

Зимой 1791 г. де Мирабо предпринимает попытку королевского спасения, однако, до 
сих пор неясно, было ли всѐ сделано так грубо и топорно по глупости и неумению, или, 
чтобы власти раскрыли заговор, т.е. намеренно. В январе в Париж начинают стекаться 
группы молодых дворян-роялистов – т.н. «рыцари кинжалов» – со сделанными для всех 
по единому образцу кинжалами усовершенствованного образца. Именно они впервые 
называют толпы профессиональных нищих, бродяг-бандитов и бедняков, на которых 
ориентировались мятежники, «санкюлотами» («безпорточными» или 
«голоштанными»). В те дни, 28 февраля 1791 г. санкюлоты Сент-Антуанского района 
                                                            
501 Что было правдой. Король сумел в мае 1790 г. переманить и взять на своѐ содержание де 
Мирабо, который начал тайную подготовку к побегу королевской семьи из Парижа. 
502 В январе 1791 г. был издан указ об изгнании неприсягнувших священников. «Папа» отлучает от 
Церкви сторонника мятежников – Ш.-М. де Талейрана-Перигора (1754-1838), еп. Отѐнского [1788-
1791], в ответ на что чучело «папы» сжигается 04 мая. Фигура Талейрана в будущем, особенно в 
пору его служения Французской империи, становится нарицательной, как символ хитрости и 
безпринципности. В околонаучной литературе ХХ в. нередко встречалось утверждение, 
являющееся популярным и ныне, что по его фамилии было придумано название специальной 
политики – «толерантности». Суть этой политики сугубо богоборческая: люби всѐ и будь 
индиферрентен ко всем и ко всему. Допустим, ты – христианин. Существуют сатанисты, педерасты 
и т.п. – тебя не касается, ибо «всѐ имеет право существовать». Выступление против зла означает 
попрание прав этого самого зла. Т.е., замечу, тот факт, что у откровенного зла должны быть какие-
то права, под сомнение не берѐтся в принципе. Это – идеальная политика для оболванивания 
людских масс, особенно в молодом возрасте, когда человек наиболее восприимчив к глупости. 
Однако, на деле, каким бы ни был Талейран, он не имел отношения к этому термину, хотя бы 
потому, что «Толерантский акт» принимался в Англии ещѐ в сер. XVII в. Понятие «толерантность» 
произошло от лат. tolerantia «терпимость». Толерантность – это состояние, когда иммуная система 
живого организма принимает чужеродный ген как свой, не борясь с ним. Хорошо бы помнить об 
этом определении всем совр. апологетам мерзости и разврата: толерантность белых к неграм и 
прочим инородцам – это расосмешение и уничтожение белой расы; толерантность любой нации к 
педерастии и прочим фальшивым «гендерным придумкам» XX-XXI вв. – это развращение и 
разложение этой нации, а в перспективе – еѐ вырождение и гибель. 
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С 01 октября 1791 г. открылось Законодательное собрание, где фейяны имели 260 
мест. «Независимыми» были 250 чел. Левые, противостоявшие фейянам и 
«независимым», насчитывали 136 чел. Двумя основными партиями в парламенте стали 
якобинцы, объединившиеся с кордельерами в группировку «горы», а также 
противостоявшие им имеющие большинство конституционалисты, возглавляемые 
газетным редактором Ж.-П.Бриссо (1754-1793). К последним примкнули и часть 
якобинцев и часть фейянов, а т.к. большинство из них было избрано от департамента 
Жиронда, то всех их стали звать «жирондистами».  

Основным вопросом на рубеже 1791/1792 гг. стал военный. В августе 1791 г. 
Леопольд II Австрийский [1790-1792] и Фридрих-Вильгельм II Прусский [1786-1797] 
составили коалицию против французских мятежников, а в феврале 1792 г. заключили 
военный союз. Первый из этих монархов не был масоном, а второй, хотя и склонялся к 
масонам в «омасоненной» Пруссии, но не к официальным, а к шарлатанам из «золотых 
розенкрейцеров». Жирондисты выступили за «революционную войну с тиранами 
Европы», фейяны были против этого, якобинцы продолжали призывать к террору для 
подавления всех внутренних врагов. В марте 1792 г. король назначил правительство, 
введя туда жирондистов, и наложил вето на парламентские постановления об 
объявлении вне закона всех успевших эмигрировать во главе с принцем д’Артуа503. 
Парламент и король 20 апреля объявляют войну Австрии. Бриссо 03 мая вдохновляет 
парламент, и тот принимает решение об аресте якобинского лидера Марата и о 
закрытии его газеты «Друг народа». 

Но 09 июня французские войска терпят поражение, и король решает предпринять 
новую попытку своего освобождения. Лафайет 11 июня письменно требует от 
парламента репрессий против якобинцев. Король 13 июня накладывает вето на законы 
об изгнании неприсягнувших священников и о создании под Парижем военной силы 
парламента – «лагеря волонтѐров». Якобинцы поднимают толпу, берущую 20 июня 
Тюильри. Лафайет 28 июня, самовольно покинув армию, прибывает в Париж, но терпит 
поражение в парламенте и 14 июля отдаѐт армии приказ идти на Париж. Парламент 
объявляет Лафайета вне закона и формирует «лагерь волонтѐров». Однако уже 08 
августа парламент, ведомый Бриссо, оправдывает Лафайета, и якобинцы 
предпринимают, наконец, попытку, увенчивающуюся успехом. 

Дантон 10 августа поднимает раскватированный в его районе Марсельский батальон, 
а остальные якобинцы поднимают толпы санкюлотов. Бунтовщики берут мэрию и идут 
на Тюильри. Король с семьѐй скрывается в парламенте, а швейцарские гвардейцы 
короля защищают пустой дворец, но гибнут504. Таким образом, 10 августа 1792 г. 
монархия и фейянское правительство во Франции пало. Строго говоря, о «падении 
монархии» можно говорить лишь юридически, ибо фактически, пока был жив Король 
                                                            
503 Речь идѐт о родном брате Людовика XVI – Карле (1757-1836), графе д’Артуа [1757-1824; 
фактически – до 1792, затем – титулярном графе], будущем короле Карле X [1824-1830]. Об этом 
достойнейшем человеке Людовик XVI в 1789 г. сказал буквально: plus royaliste que le roi «бόльший 
роялист, чем сам король». 
504 Ещѐ 08 августа у короля было ок. 5 тыс. солдат, но 09 августа их командующий был захвачен и 
убит. В Тюильри осталось 950 швейцарцев, у которых не хватало оружия. В ходе резни из них 
погибло от 650 до 800 чел., а из штурмовавших разбойников погибло 376 чел. См.: Thompson J.M. 
The French revolution. Oxford, 1959. P. 287-288. Одним из зрителей штурма Тюильри был Наполеон 
Бонапарт (1769-1821), который записал, что если бы у швейцарцев был начальник, а они не дрались 
бы вразнобой, то они бы победили, и антикоролевский бунт был бы подавлен в зародыше. 
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Божией милостью, т.е. Божий Помазанник, монархия существовала, даже если бы 
монарх был арестован. И 13 августа королевскую семью официально арестовывают, 
помещая в тюрьму Тампль, а Лафайет бежит в Австрию. В качестве властного органа 
создается Исполнительный совет. Это был орган из 6 министров, среди которых не 
было назначено первого или ответственного министра: все были равны друг другу. Из 6 
министров только один – Дантон – был якобинцем, остальные – жирондисты. 
Одновременно объявили выборы в новый парламент – «Национальный конвент», в 
которых участвовали все мужчины от 21 года, что ликвидировало цензовое деление.  

Во Франции начинается гражданская война: департамент Вандея и о.Корсика, 
руководимые роялистами, отделяются от Франции. В ответ Дантон, как министр 
юстиции [август-октябрь 1792], начинает массовые аресты аристократов вообще и 
роялистов в частности, решив сделать их заложниками. Уже 19 августа австрийцы 
вторгаются во Францию и 02 сентября берут Верден, открывая путь на Париж. 
Правительство самоустраняется, науськивая закулисно толпу, и неорганизованная 
толпа с 02 по 05 сентября громит парижские тюрьмы с заключѐнными – аристократами 
и роялистами. В дни т.н. «первого террора» было убито ок. 1100/1400 чел. из 2782 
заключѐнных. Австрийцев 20 сентября разбивают при Вальми, и погромы 
прекращаются. К концу сентября французские войска заняли сардинские территории – 
Ниццу и герцогство Савойское, а в ноябре – Бельгию. 

Следует отдельно оговорить историю Вандейского сопротивления, ставшего в 
последующем символом всех порядочных людей во всѐм мире. В 1790 г. на месте 
королевской провинции Пуату была создана новая территориальная единица – 
департамент Вандея (по имени р.Ванде). Местное население, в основном крестьянское, 
отличалось крепким религиозным сознанием и стойким монархизмом. Первые 
волнения имели место в Вандее уже в конце 1792 г., но окончательным толчком к 
восстанию на фоне всѐ углубляющегося процесса уничтожения традиционной Франции 
стала рекрутская мобилизация. Восстание началось 04 марта 1793 г., и уже к сер. марта 
от «революционеров» был освобождѐн ряд местных городов. Восстание было в целом 
подавлено лишь к июлю 1796 г., хотя партизанские отряды продолжали действовать в 
Вандее до реставрации Бурбонов (1814). Размах боевых действий можно оценить из 
следующих цифр. Максимальная численность армии монархистов составляла ок. 80 
тыс. чел., а республиканцев – ок. 130/150 тыс. чел.; потери республиканцев убитыми 
колеблются от 26 до 50 тыс. чел., а монархистов – от 130 до 200 тыс. чел., включая 
местное мирное население505. С весны 1794 до лета 1795 гг. республиканцы 
действовали в Вандее т.н. «адскими колоннами», которые при продвижении 
уничтожали у себя на пути всѐ живое, без внимания к полу и возрасту убиваемых. В 
Вандее впервые имело место то, что впоследствии будут широко использовать в своей 
практике большевицкие боевики в 1918-1922 гг.: взятие заложников, массовые 
изнасилования женщин и даже мужчин, массовые расстрелы и утопления, изощрѐнные 
пытки и т.п. Многими непредвзятыми историками признаѐтся, что события в Вандее 
были геноцидом французов; однако впервые это было постулировано только в 1986 г. и 
натолкнулось на гигантское сопротивление немалой части французских историков и 

                                                            
505 См., напр.: Dupâquier J., Laclau A. Pertes militaires, 1792–1830 // Atlas de la Révolution française. 
Paris, 1992. P. 30; «Détruisez la Vendée!»: regards croisés sur les victimes et destructions de la guerre de 
Vendée / Dir.: J.Hussenet. La Roche-sur-Yon, 2007; Ливен Д. Российская империя и еѐ враги с XVI 
века до наших дней. М., 2007. С. 106. 
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С 01 октября 1791 г. открылось Законодательное собрание, где фейяны имели 260 
мест. «Независимыми» были 250 чел. Левые, противостоявшие фейянам и 
«независимым», насчитывали 136 чел. Двумя основными партиями в парламенте стали 
якобинцы, объединившиеся с кордельерами в группировку «горы», а также 
противостоявшие им имеющие большинство конституционалисты, возглавляемые 
газетным редактором Ж.-П.Бриссо (1754-1793). К последним примкнули и часть 
якобинцев и часть фейянов, а т.к. большинство из них было избрано от департамента 
Жиронда, то всех их стали звать «жирондистами».  

Основным вопросом на рубеже 1791/1792 гг. стал военный. В августе 1791 г. 
Леопольд II Австрийский [1790-1792] и Фридрих-Вильгельм II Прусский [1786-1797] 
составили коалицию против французских мятежников, а в феврале 1792 г. заключили 
военный союз. Первый из этих монархов не был масоном, а второй, хотя и склонялся к 
масонам в «омасоненной» Пруссии, но не к официальным, а к шарлатанам из «золотых 
розенкрейцеров». Жирондисты выступили за «революционную войну с тиранами 
Европы», фейяны были против этого, якобинцы продолжали призывать к террору для 
подавления всех внутренних врагов. В марте 1792 г. король назначил правительство, 
введя туда жирондистов, и наложил вето на парламентские постановления об 
объявлении вне закона всех успевших эмигрировать во главе с принцем д’Артуа503. 
Парламент и король 20 апреля объявляют войну Австрии. Бриссо 03 мая вдохновляет 
парламент, и тот принимает решение об аресте якобинского лидера Марата и о 
закрытии его газеты «Друг народа». 

Но 09 июня французские войска терпят поражение, и король решает предпринять 
новую попытку своего освобождения. Лафайет 11 июня письменно требует от 
парламента репрессий против якобинцев. Король 13 июня накладывает вето на законы 
об изгнании неприсягнувших священников и о создании под Парижем военной силы 
парламента – «лагеря волонтѐров». Якобинцы поднимают толпу, берущую 20 июня 
Тюильри. Лафайет 28 июня, самовольно покинув армию, прибывает в Париж, но терпит 
поражение в парламенте и 14 июля отдаѐт армии приказ идти на Париж. Парламент 
объявляет Лафайета вне закона и формирует «лагерь волонтѐров». Однако уже 08 
августа парламент, ведомый Бриссо, оправдывает Лафайета, и якобинцы 
предпринимают, наконец, попытку, увенчивающуюся успехом. 

Дантон 10 августа поднимает раскватированный в его районе Марсельский батальон, 
а остальные якобинцы поднимают толпы санкюлотов. Бунтовщики берут мэрию и идут 
на Тюильри. Король с семьѐй скрывается в парламенте, а швейцарские гвардейцы 
короля защищают пустой дворец, но гибнут504. Таким образом, 10 августа 1792 г. 
монархия и фейянское правительство во Франции пало. Строго говоря, о «падении 
монархии» можно говорить лишь юридически, ибо фактически, пока был жив Король 
                                                            
503 Речь идѐт о родном брате Людовика XVI – Карле (1757-1836), графе д’Артуа [1757-1824; 
фактически – до 1792, затем – титулярном графе], будущем короле Карле X [1824-1830]. Об этом 
достойнейшем человеке Людовик XVI в 1789 г. сказал буквально: plus royaliste que le roi «бόльший 
роялист, чем сам король». 
504 Ещѐ 08 августа у короля было ок. 5 тыс. солдат, но 09 августа их командующий был захвачен и 
убит. В Тюильри осталось 950 швейцарцев, у которых не хватало оружия. В ходе резни из них 
погибло от 650 до 800 чел., а из штурмовавших разбойников погибло 376 чел. См.: Thompson J.M. 
The French revolution. Oxford, 1959. P. 287-288. Одним из зрителей штурма Тюильри был Наполеон 
Бонапарт (1769-1821), который записал, что если бы у швейцарцев был начальник, а они не дрались 
бы вразнобой, то они бы победили, и антикоролевский бунт был бы подавлен в зародыше. 
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политикума506. До сих пор во французской исторической науке очень силѐн голос тех, 
кто отказывается считать вандейскую резню геноцидом, упирая на то, что это лишь 
«наследие жестокой войны старого стиля»507. Основной тезис этих кровных и 
духовных наследников якобинцев выглядит так (приведу на фр. яз.): «Morceau de choix 
pendant longtemps dans le débat entre gauche et droite à propos de la Révolution, l'épisode 
vendéen ne faisait plus recette quand un essai publié à la veille du bicentenaire, qui 
n'apportait rien de neuf sinon l'accusation de «génocide», a rallumé la guerre entre 
historiens; une guerre étrangement déphasée au moment où les célébrations se déroulaient 
dans un climat de consensus festif. Tout le monde aujourd'hui défend l'héritage des droits de 
l'homme. Personne ne regrette la royauté, mais nul ne condamnerait Louis XVI à mort»508. Ни 
много, ни мало: «Никто не сожалеет о роялистах (вернее будет прочесть «о 
королевской власти», но учитывая контекст и необходимую «игру слов», речь надо 
вести именно о «роялистах» – В.Т.)», в связи с чем незачем было нарушать правдой 
«атмосферу праздничного консенсуса». Почему же ныне, когда очень модно иезуитски 
оплакивать неправедно убиенных как в истории, так и в наши дни (сопровождая, напр., 
– как в «Российской Федерации», – это словами «они не вписались в рынок»), о 
вандейских монархистах во Франции не принято хорошо говорить? И если о 1790-х гг. 
в Вандее иногда вспоминают, то о том, что вандейцы восставали в 1815 г. в пользу 
Бурбонов и против наполеоновских «ста дней», и в 1832 г. в пользу короля Генриха V 
[02-09 августа 1830], знают узкоспециализированные историки и не знают «широкие 
массы населения». Скорее всего, потому, что население департамента Вандея до сих 
пор отличается «определѐнным региональным сознанием», заключающимся в 
сохранении верности традиционному католицизму (образца до II Ватиканского собора 
(1962-1965)) и политическому монархическому консерватизму. Как отмечается, эти 
взгляды весьма необычны для совр. секулярной Франции, а потому «неприемлемы»509.  

Итак, Конвент был открыт 20 сентября. В новый парламент было избрано 750 чел., из 
которых 200 мест имели жирондисты, 100 – якобинцы, а остальные считались 
                                                            
506 См., напр.: Secher R. La Vendée-Vengé: le génocide franco-français. Paris, 1986; Secher R. La 
désinformation autour des guerres de Vendée et du génocide vendéen. La Chaussée-d'Ivry, 2009; Tulard 
J., Fayard J.-F., Fierro A. Histoire et dictionnaire de la Révolution française, 1789-1799. Paris, 1987. P. 
1113; Villemain J. Vendée 1793-1794. Crime de guerre? Crime contre l’humanité? Génocide? Une étude 
juridique. Paris, 2017.  
507 Vovelle M. 1789. L'héritage et la mémoire. Toulouse, 2007. P. 92.  
508 Ozouf M., Burguière A. XVIIIe siècle – L'enfantement de la liberté // Le Nouvel Observateur. 2007. № 
2229. P. 26. 
509 Две закавыченные цитаты в двух предложениях цит. по: Petitfrère C. Vendée/Vendéens // 
Dictionnaire historique de la Révolution française. Paris, 2005. P. 1076; Martin J.-C. La Vendée et la 
Révolution. Paris, 2007. P. 157. Разумеется, как могут совр. социалисты по-доброму поминать тех, 
кого убивали их прямые предки? Ведь я уже говорил, что упоминать в наши дни о существовании 
«французской нации» можно лишь как о фантоме: двести лет духовного и физического 
выхолащивания, размывания неграми, арабами и проч. привели в ноябре 1999 г. к легализации во 
Франции «гражданского» педерастического сожительства, а в мае 2013 г. – к легализации 
педерастических «браков» и практики усыновления педерастами детей. Когда психические 
заболевания не только поощряются, но и возводятся в культ, следует постулировать успешное 
завершение процесса моральной деградации и смерть нации, в среде которой происходит подобное. 
В то же время некоторая часть этой нации, сохраняющая приверженность Христу и собственной 
традиции, не может принять для себя психические отклонения в виде новой нормы. Учитывая, что 
эта часть является генетическими потомками монархистов 1790-х гг., можно допустить, что 
непризнание вандейской резни геноцидом обуславливается ненавистью к совр. вандейцам. 
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«независимыми». Конвент 21 сентября официально провозгласил во Франции 
республику и установил «новое летоисчисление» – IV год свободы I года республики.  

Бриссо 25 сентября потребовал ареста Дантона, Марата и Робеспьера, обвинив их в 
замыслах установления якобинской диктатуры. Якобинцы не приняли вызов 
жирондистов, т.к. перед ними стояла задача уничтожения более важного противника – 
свергнутого, но остававшегося королѐм Людовика XVI. Якобинцы потребовали суда 
над ним и казни. Жирондисты требовали оставить короля в неприкосновенности. Но 20 
ноября якобинцы обнародовали переписку короля, компрометирующую скончавшегося 
Мирабо, и чаша весов склонилась на их сторону. Король 11 декабря отверг все 
обвинения против себя510. Однако 15-16 января 1793 г. состоялись голосования по 
вопросам: 1) виновен ли король в злоумышлениях против «свободы нации» и 
безопасности государства, 2) нужна ли апелляция к народу по поводу приговора, 3) 
какого наказания заслуживает король. Король был признан виновным; апелляция была 
отвергнута; 387 голосами против 334 король был приговорѐн, и 21 января 1793 г. его 
убили на гильотине. Интересно, что когда короля вели на убийство, толпа выкрикивала 
«речѐвки» о том, что это – месть всему королевскому Дому за разгром тамплиеров и 
казнь Ж. де Моле – именно поэтому королевскую семью поместили в Тампль. Марию-
Антуанетту масоны511 убили на гильотине чуть позже – 16 октября 1793 г.512 
                                                            
510 Глупец Филипп-Эгалитэ Орлеанский в декабре 1792 г. сложил с себя звание масонского 
гроссмейстера, объявив, что с устранением Людовика XVI «дело революции» завершено, и масоны 
более не нужны. Этим он публично обозначил два момента: 1) то, что французский переворот был 
действительно устроен масонами, 2) то, что часть ренегатов из королевских Домов использовали 
«втѐмную» и несмотря на то, что они имели высокие степени и становились гроссмейстерами, их 
держали в неведении относительно истинного стремления масонства: не к мелкому перевороту в 
отдельно взятом государстве, а к «интернационализму», т.е. к созданию всемирного государства.  
511 Эволюция взглядов на масонство убитой королевы была весьма характерной и, возможно, в 
какой-то мере отражала взгляды на этот вопрос и короля. В феврале 1781 г. Мария-Антуанетта 
писала своей сестре: «Вы придаѐте слишком много значения масонству во Франции; оно далеко не 
играет у нас такой роли, как в других странах, благодаря тому, что здесь все к нему 
принадлежат и, таким образом, нам известно всѐ, что там происходит... Это общество 
существует только для благотворительности и для развлечения; там много едят, пьют, 
рассуждают, поют, а король говорит, что люди, которые поют и пьют, не могут быть 
заговорщиками... Правда, мне кажется, что можно было бы делать добро без всяких таких 
церемоний, но ведь у каждого своя манера веселиться; лишь бы делали добро, а остальное не 
безразлично ли нам?» Однако уже в августе 1790 г. королева писала своему брату – австрийскому 
императору Леопольду II: «Главное остерегайтесь всякого масонского сообщества: этим путѐм 
все здешние чудовища стремятся во всех странах к достижению одной и той же цели». Важно, 
что во время убийства королевы, т.е. 16 октября 1793 г., в толпе, издеваясь, выкрикивали еѐ слова 
1781 г.: «У всякого своя манера веселиться». Цит. по: Селянинов А. Указ. соч. С. 123-124. 
512 До сей поры Мария-Антуанетта является более ненавидимой и более оболганной, нежели 
Людовик. На Руси та же участь постигла вышеупомянутую Государыню Александру. Так всегда 
бывает: негодяи всегда стараются уничтожить те союзы между людьми, которые основываются на 
искренней любви и семейных узах. До сих пор, кстати говоря, считается, что королева была 
«непроходимо глупа»: ей приписывает изречение о том, что если у бедняков нет хлеба, пусть они 
едят пирожные. На самом деле исходная фраза была написана в 1769 г. и опубликована только в 
1782 г. Вольтером в его «Исповеди»: «Как сделать, чтобы иметь хлеб?... Покупать сам я никогда 
бы не решился. Чтобы важный господин, при шпаге, пошѐл к булочнику купить кусок хлеба – как 
это можно! Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса; когда ей доложили, что 
у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши», и я стал покупать бриоши». Франц. 
журналист Ж.-Б.А.Карр (1808-1890) в 1843 г. совершил подлог, заявив, что «принцессой» Вольтера 
была Мария-Антуанетта, хотя Вольтер писал эти строки за год до того, как юная невеста была 
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политикума506. До сих пор во французской исторической науке очень силѐн голос тех, 
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в Вандее иногда вспоминают, то о том, что вандейцы восставали в 1815 г. в пользу 
Бурбонов и против наполеоновских «ста дней», и в 1832 г. в пользу короля Генриха V 
[02-09 августа 1830], знают узкоспециализированные историки и не знают «широкие 
массы населения». Скорее всего, потому, что население департамента Вандея до сих 
пор отличается «определѐнным региональным сознанием», заключающимся в 
сохранении верности традиционному католицизму (образца до II Ватиканского собора 
(1962-1965)) и политическому монархическому консерватизму. Как отмечается, эти 
взгляды весьма необычны для совр. секулярной Франции, а потому «неприемлемы»509.  

Итак, Конвент был открыт 20 сентября. В новый парламент было избрано 750 чел., из 
которых 200 мест имели жирондисты, 100 – якобинцы, а остальные считались 
                                                            
506 См., напр.: Secher R. La Vendée-Vengé: le génocide franco-français. Paris, 1986; Secher R. La 
désinformation autour des guerres de Vendée et du génocide vendéen. La Chaussée-d'Ivry, 2009; Tulard 
J., Fayard J.-F., Fierro A. Histoire et dictionnaire de la Révolution française, 1789-1799. Paris, 1987. P. 
1113; Villemain J. Vendée 1793-1794. Crime de guerre? Crime contre l’humanité? Génocide? Une étude 
juridique. Paris, 2017.  
507 Vovelle M. 1789. L'héritage et la mémoire. Toulouse, 2007. P. 92.  
508 Ozouf M., Burguière A. XVIIIe siècle – L'enfantement de la liberté // Le Nouvel Observateur. 2007. № 
2229. P. 26. 
509 Две закавыченные цитаты в двух предложениях цит. по: Petitfrère C. Vendée/Vendéens // 
Dictionnaire historique de la Révolution française. Paris, 2005. P. 1076; Martin J.-C. La Vendée et la 
Révolution. Paris, 2007. P. 157. Разумеется, как могут совр. социалисты по-доброму поминать тех, 
кого убивали их прямые предки? Ведь я уже говорил, что упоминать в наши дни о существовании 
«французской нации» можно лишь как о фантоме: двести лет духовного и физического 
выхолащивания, размывания неграми, арабами и проч. привели в ноябре 1999 г. к легализации во 
Франции «гражданского» педерастического сожительства, а в мае 2013 г. – к легализации 
педерастических «браков» и практики усыновления педерастами детей. Когда психические 
заболевания не только поощряются, но и возводятся в культ, следует постулировать успешное 
завершение процесса моральной деградации и смерть нации, в среде которой происходит подобное. 
В то же время некоторая часть этой нации, сохраняющая приверженность Христу и собственной 
традиции, не может принять для себя психические отклонения в виде новой нормы. Учитывая, что 
эта часть является генетическими потомками монархистов 1790-х гг., можно допустить, что 
непризнание вандейской резни геноцидом обуславливается ненавистью к совр. вандейцам. 
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Самой страшной оказалась судьба Дофина – Людовика-Карла (1785-1795). На 
следующий день после убийства мужа Мария-Антуанетта объявила сына королѐм – 
Людовиком XVII [1793-1795], что было верно из династического принципа. Брат 
Людовика XVI – граф Прованский (будущий Людовик XVIII), – находясь в германской 
эмиграции, тоже провозгласил – 28 января – племянника королѐм, что было признано 
иными королевскими Домами Европы и правительством США. В эмиграции начали 
чеканить монеты с изображением нового монарха и издавать документы за королевской 
«подписью». Тогда по предложению парижского прокурора П.-Г.Шометта [1792-1794] 
было решено перевоспитать нового короля в «революционном духе». После этого 8-
летний король 04 августа 1793 г. был изолирован от матери и также сидевших в Тампле 
сестры513 и тѐтки514. Его «наставником» назначили сапожника А.Симона (1736-1794). 
Король-ребѐнок подвергался жесточайшим поркам, психологическим издевательствам 
(в т.ч. угрозам казни), его безуспешно пытались заставить петь революционные 
речѐвки, ругать королевскую власть и французскую историю, проклинать память 
родителей, заставляли курить и употреблять алкоголь, заставляли голодать и лишали 
сна; его подвергли сексуальному насилию с помощью приглашѐнных проституток. 
Кроме того, его заставили подписать «показания» о том, что несколько раз в Тампле 
мать клала его с собой в постель (хотя доподлинно неизвестно, его ли подпись на 
бумаге, или это подделка). Эти «показания» превратили в обвинения в педофилии, 
каковые стали основными при последующем убийстве королевы. Несмотря на всѐ это, 
маленький король отказывался отказаться от своего королевского статуса. Помимо 
того, что есть все основания не верить в подлинность подписи маленького монарха под 
«показаниями», сохранились подлинные диалоги короля и Симона: 

1) Симон: «Повторяй, святой волчонок – наша республика вечна!» – Король: 
«Нет ничего вечного» – После избиения король добавил: «Я был неправ. Я 
ошибся: Бог вечен, но только Он»515. 
2) Симон: «Капет, если бы вандейцы освободили тебя, что бы ты со мной 
сделал?» – Король: «Я бы тебя простил»516. 

                                                                                                                                                                                                          
привезена во Францию к своему жениху. См.: Campion-Vincent V., Shojaei Kawan C. Marie-
Antoinette et son célèbre dire: deux scénographies et deux siècles de désordres, trois niveaux de 
communication et trois modes accusatoires // AHRF. 2002. N. 327. P. 29-56. В опубликованных гораздо 
позднее мемуарах Людовика XVIII указывалось, что эти слова – «пусть едят булочки» – в 
реальности принадлежали Марии-Терезии (1638-1683), супруге (1660) Людовика XIV. См.: Fraser 
A. Marie Antoinette: the journey. New York, 2001. P. 284-287. 
513 Мария-Тереза-Шарлотта (1778-1851). Была освобождена в декабре 1795 г. посредством обмена 
еѐ Австрией на французских военнопленных. Была замужем за двоюродным братом, герцогом 
Ангулемским, впоследствии королѐм Людовиком XIX [02 августа 1830].  
514 Елизавета-Филлипина-Мария-Елена (1764-1794), сестра Людовика XVI. С молодости была 
искренней католичкой и ярой националисткой, отказавшись выходить замуж за иностранцев, чтобы 
не покидать Франции. В 1789 г. отказалась бежать из страны вместе с остальными членами 
династии, пыталась переписываться с эмигрантами, призывая интервентов для подавления 
мятежников. В 1791 г. отказалась бежать вместе с последними членами семьи. Еѐ убили на 
гильотине 10 мая 1794 г. Отмечу насмешку судьбы: в один день с ней был гильотинирован ранее 
упомянутый д’Эпремениль, который помешал королевскому Двору победить в 1788 г. Если бы 
победа состоялась ещѐ в 1788 г., не было бы бунта, и остался бы жив сам д’Эпремениль. По-
человечески любопытно, думал ли он об этом перед своей заслуженной казнью? 
515 Beauchesne M.A de. Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort; captivite de la famille royale au Temple. 
Paris, 1868. T. 2. P. 106-107. 
516 Op. cit. P. 122. 
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Тогда в январе 1794 г. короля перевели в одиночное заключение с запретом даже 
соблюдать физическую гигиену. Этот режим сохранили и после свержения якобинцев с 
тем послаблением, что разрешили гулять на воздухе и мыться. Часто считается, что из-
за этого король-ребѐнок психологически деградировал. Это говорится на основе 
посещения врачом 30 мая 1795 г., каковой врач оставил запись об этом посещении:  

«Я нашѐл ребѐнка-идиота, умирающего, жертву самой низкой бедности, 
полностью заброшенное существо, опустившееся от самого жестокого 
обращения»517.  

В самый разгар требований от эмиграции и даже от ряда французских политиков к 
пост-якобинским властям о восстановлении законных прав короля, или о его выдаче 
родственникам, мальчик умер 08 июня 1795 г., вероятнее всего отравленный518. Между 
врачебным посещением 30 мая и смертью 08 июня между королѐм и новым тюремным 
надзирателем произошѐл короткий диалог, который удостоверяет, что юный монарх не 
стал идиотом, а врач ошибся, приняв за идиотизм молчаливость и отрешѐнность: 

Надзиратель: «Вы знаете, что комендант Тампля, который притеснял ваших 
близких, арестован?» – Король: «Это здесь?» – Надзиратель: «Нет, он в 
тюрьме Сент-Антуан» – Король: «Мне очень жалко его…» – Надзиратель: 
«Жалко?! Вам?!!» – Король: «Да. Ему тяжелее чем мне… Он ведь 
действительно совершал то, в чѐм его обвиняют»519. 

Надзиратель сохранил пронзительные слова короля во время начавшейся агонии: 
«Вы слышите музыку? Слышите? Как красиво... Среди всех прекрасных голосов 
я слышу, как поѐт Мама...»520 

Затем надзиратель указывал: 
«Последние слова его были: «Я хочу вам кое-что сказать»… Я поднялся на 
галерею и увидел, как стая белых птиц слетелась к маленькому водоѐму на 
галерее, на крыше башни, как будто в соборе Реймса. Маленький король был 
увенчан Самим Богом»521. 

Русский поэт М.И.Цветаева (1892-1941) в 1910 г. написала прекрасные строки, 
посвящѐнные памяти замученного богоотступниками французского короля:  

Отцам из роз венец, тебе из терний, 
Отцам – вино, тебе – пустой графин. 
За их грехи ты жертвой пал вечерней, 
О на заре замученный Дофин! 

                                                            
517 Бовыкин Д.Ю. Людовик XVII: жизнь и легенда // ННИ. 1995. № 4. С. 41; Он же. Смерть 
Людовика XVII: архив герцога де ля Фара // Европа. Международный альманах. Тюмень, 2001. 
518 Затем было много претендентов на трон, заявлявших, что Людовик XVII спасся. Но хирург, 
осматривавший его тело, выкрал сердце, которое в 2000 г. подвергли генетическому анализу. 
Анализ показал, что генетические признаки совпадают с признаками волос Марии-Антуанетты и 
тѐтки короля Елизаветы, что подтвердило смерть короля в 1795 г. См.: Jehaes E., Pfeiffer H., Toprak 
K., Decorte R., Brinkmann B., Cassiman J.J. Mitochondrial DNA analysis of the putative heart of Louis 
XVII, son of Louis XVI and Marie-Antoinette // European Journal of Human Genetics. 2001. Vol. 9. N. 3. 
В том же году королѐм провозгласил себя граф Прованский, как Людовик XVIII [1814-1815, 1815-
1824], однако занять трон ему предстояло ещѐ не скоро. Более того, во время Венского конгресса 
(1814) он был признан титулярным королѐм, считаясь официально регентом Франции на 2 года, на 
тот случай, если вдруг Людовик XVII всѐ-таки объявится.  
519 Beauchesne M.A de. Op. cit. P. 322-323. 
520 Op. cit. P. 324-325. 
521 Beauchesne M.A de. Op. cit. P. 325. 
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привезена во Францию к своему жениху. См.: Campion-Vincent V., Shojaei Kawan C. Marie-
Antoinette et son célèbre dire: deux scénographies et deux siècles de désordres, trois niveaux de 
communication et trois modes accusatoires // AHRF. 2002. N. 327. P. 29-56. В опубликованных гораздо 
позднее мемуарах Людовика XVIII указывалось, что эти слова – «пусть едят булочки» – в 
реальности принадлежали Марии-Терезии (1638-1683), супруге (1660) Людовика XIV. См.: Fraser 
A. Marie Antoinette: the journey. New York, 2001. P. 284-287. 
513 Мария-Тереза-Шарлотта (1778-1851). Была освобождена в декабре 1795 г. посредством обмена 
еѐ Австрией на французских военнопленных. Была замужем за двоюродным братом, герцогом 
Ангулемским, впоследствии королѐм Людовиком XIX [02 августа 1830].  
514 Елизавета-Филлипина-Мария-Елена (1764-1794), сестра Людовика XVI. С молодости была 
искренней католичкой и ярой националисткой, отказавшись выходить замуж за иностранцев, чтобы 
не покидать Франции. В 1789 г. отказалась бежать из страны вместе с остальными членами 
династии, пыталась переписываться с эмигрантами, призывая интервентов для подавления 
мятежников. В 1791 г. отказалась бежать вместе с последними членами семьи. Еѐ убили на 
гильотине 10 мая 1794 г. Отмечу насмешку судьбы: в один день с ней был гильотинирован ранее 
упомянутый д’Эпремениль, который помешал королевскому Двору победить в 1788 г. Если бы 
победа состоялась ещѐ в 1788 г., не было бы бунта, и остался бы жив сам д’Эпремениль. По-
человечески любопытно, думал ли он об этом перед своей заслуженной казнью? 
515 Beauchesne M.A de. Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort; captivite de la famille royale au Temple. 
Paris, 1868. T. 2. P. 106-107. 
516 Op. cit. P. 122. 
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Не сгнивший плод – цветок неживше-свежий 
Втоптала в грязь народная гроза. 
У всех детей глаза одни и те же: 
Невыразимо-нежные глаза! 

Наследный принц, ты стал курить из трубки, 
В твоих кудрях мятежников колпак, 
Вином сквернили розовые губки, 
Дофина бил сапожника кулак. 

Где гордый блеск прославленных столетий? 
Исчезло всѐ, развеялось во прах! 
За всѐ терпели маленькие дети: 
Малютка-принц и девочка в кудрях522. 

Но вот настал последний миг разлуки. 
Чу! Чья-то песнь! Так ангелы поют… 
И ты простѐр слабеющие руки 
Туда наверх, где странникам – приют. 

На дальний путь доверчиво вступая, 
Ты понял, принц, зачем мы слѐзы льѐм, 
И знал, под песнь родную засыпая, 
Что в небесах проснѐшься – королѐм. 

После убийства ещѐ Людовика XVI в антифранцузскую коалицию вступили Англия 
и Испания, а французы были разгромлены в Нидерландах. К марту 1793 г. 
антиреспубликанские восстания шли в 60 департаментах из 83. В условиях военных 
неудач жирондисты вновь 12 апреля обвинили Марата в намерении захватить власть. 
Якобинцы подготовили толпу, и только 24 апреля Марат явился на заседание 
трибунала, где его, боясь толпы, оправдали. После этого Марат ещѐ раз официально 
призвал к установлению режима террора, потребовав «100 тысяч голов».  

Ещѐ 06 апреля в качестве параллельного органа власти якобинцы провозгласили 
создание «Комитета общественного спасения» во главе с Дантоном. Якобинцы 31 мая 
– 02 июня подняли открытый мятеж, в ходе которого все лидеры жирондистов были 
арестованы. Власть перешла к якобинскому Комитету, во главе которого с 10 июля 
официально встал Робеспьер: неофициальным диктатором Франции стал Марат.  

Уже 03 и 10 июня якобинское правительство приняло декреты об аграрной реформе, 
поделившей общинные и эмигрантские земли, а крестьян официально освободили от 
всех феодальных повинностей. М.А.Ш. Корде д’Армон (1768-1793)523, из юношеского 
максимализма объявившая себя «республиканцем», будучи затем потрясена злодейским 
убийством короля и вернувшись в мировоззрении в монархизм, совершила подвиг, убив 
13 июля Марата, в ответ на что якобинцы, объявили политику террора. Вскоре, 04-05 
сентября состоялись марши заранее подготовленных санкюлотов, требовавших 
«поставить террор в порядок дня» и «внушить ужас всем заговорщикам». Конвент 

                                                            
522 Сестра Людовика XVII.  
523 Была в 5-м колене потомком драматурга П.Корнеля (1606-1684), воспитанника (в духовном 
аспекте) кардинала Ришельѐ, по линии его дочери Мари (1642-1721). Мари была выдана за Ж. де 
Фарси (1621-1712), сеньора Л’Иль, а их дочь – Франсуаза де Фарси (1682-1768) – стала женой А. де 
Корде (1667-1704), сеньора Лонэ-Ковиньи. Их сын – Ж.А. де Корде (1704-1795), сеньор Лонэ-
Ковиньи, был родным дедом героя.  
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упростил судопроизводство и издал декрет об аресте «подозрительных». 
«Революционные комитеты» выдавали гражданам удостоверения и цивизме 
(гражданской благонадѐжности). Те, у кого их не было, подлежали аресту. С 22 
сентября якобинцы ввели новый календарь, и началом года стала именно эта дата; все 
месяцы были переназваны. В сентябре-ноябре 1793 г. Робеспьер развернул движение 
дехристианизации: громились и закрывались храмы, убивались священники, 
католический культ был запрещѐн и заменен т.н. «культом разума» и «культом 
верховного руководителя», т.е. «архитектора»524. Из политических противников 
якобинцев на плаху пошли все жирондисты, а в ноябре того же года на плаху пошѐл 
использованный и уже ненужный Филипп-Эгалитэ Орлеанский. В 1-й пол. 1794 г. 
Робеспьер разворачивает террор против своих, чтобы они делали «как надо». Боясь 
репрессий, войска в апреле-июне 1794 г. разбивают испанцев, пруссаков и австрийцев. 
Робеспьер 05 апреля казнит Дантона, после чего устанавливается режим его 
неограниченной власти. Уже 08 июня, по указке Робеспьера, Конвент декретировал 
признание «Верховного существа» и безсмертия души; так культ «архитектора» 
провозглашался окончательно. С 10 июня судопроизводство ещѐ более упрощалось: 
запрещались адвокаты, вызов свидетелей и предъявление вещественных улик. 
Достаточным условием для вынесения приговора признавались моральные 
соображения судей трибуналов; единственным наказанием признавалась смертная 
казнь. С апреля по июнь число заключѐнных возросло с 5 до 12 тыс. чел.: принялись 
уже за якобинцев. В целом с лета 1793 по лето 1794 гг. по всей Франции было 
официально казнено на гильотине 16 594 чел., из которых 9% были дворянами, 28% - 
крестьянами, 30% - рабочими, прочие – священники, горожане нерабочих профессий 
(от рантье до лакеев) и лица с не указанными родом занятий; за этот же период ок. 24 
тыс. чел. было убито во внесудебном порядке (напр., в г.Нанте с ноября 1793 по 
февраль 1794 гг. были убиты через утопление ок. 4 тыс. чел., из которых две трети 
составляли католические священники и монахини) и умерло в тюрьмах; общее число 
убитых оценивается в ок. 41 тыс. чел.525 

Однако не следует забывать, что деятельность Марата и Робеспьера – террор – нужна 
была не в качестве ежедневного уклада, а лишь для чистки общества от его наиболее 
лучших, благородных и деятельных членов. Сделав дело, якобинцы должны были уйти. 
Поэтому масонское руководство принимает новое решение: 27 июля лидеры 
формальной парламентской оппозиции Ж.-Л.Тальен (1767-1820), глава государства [21 
марта – 05 апреля 1794], и П.Ф.Ж.Н. де Баррас (1755-1829), глава государства [04-19 
февраля 1795, ноябрь 1796 – январь 1797, ноябрь 1797 – февраль 1798, февраль-май 
1799], декретируют в Конвенте приказ об аресте Робеспьера. Уже 28 июля арест был 
приведѐн в исполнение, и Робеспьер был казнѐн на гильотине. В ноябре 1794 г. был 
разогнан «Клуб якобинцев». В марте 1795 г. заключается мир с Испанией и Пруссией. К 
                                                            
524 После того как большинство храмов было разгромлено, а бόльшая часть священников перебита, 
06 декабря 1793 г. Конвент принял указ о свободе культов, формально разрешив католичество. 
525 Greer D. The incidence of the terror during the French revolution: a statistical interpretation. 
Cambridge (Mass.), 1935. P. 26-37; Linton M. Robespierre and the terror: the life and career of one of the 
most vilified men in history // History Today. 2006. N. 8(56); Martin J.-C. La Terreur: vérités et legends. 
Paris, 2017. P. 191-196. Тем не менее, указано, что цифра в 16 594 чел. является неполной, а число 
всех убитых должно быть много выше 41 тыс. чел. См.: «Détruisez la Vendée!». P. 450. Не более 
0,1% от общего числа официальных жертв (16 954 чел.) составляли реально установленные 
виновники спекуляций, мародѐрств и голода. См.: Greer D. Op. cit. P. 155. 
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Не сгнивший плод – цветок неживше-свежий 
Втоптала в грязь народная гроза. 
У всех детей глаза одни и те же: 
Невыразимо-нежные глаза! 

Наследный принц, ты стал курить из трубки, 
В твоих кудрях мятежников колпак, 
Вином сквернили розовые губки, 
Дофина бил сапожника кулак. 

Где гордый блеск прославленных столетий? 
Исчезло всѐ, развеялось во прах! 
За всѐ терпели маленькие дети: 
Малютка-принц и девочка в кудрях522. 

Но вот настал последний миг разлуки. 
Чу! Чья-то песнь! Так ангелы поют… 
И ты простѐр слабеющие руки 
Туда наверх, где странникам – приют. 

На дальний путь доверчиво вступая, 
Ты понял, принц, зачем мы слѐзы льѐм, 
И знал, под песнь родную засыпая, 
Что в небесах проснѐшься – королѐм. 

После убийства ещѐ Людовика XVI в антифранцузскую коалицию вступили Англия 
и Испания, а французы были разгромлены в Нидерландах. К марту 1793 г. 
антиреспубликанские восстания шли в 60 департаментах из 83. В условиях военных 
неудач жирондисты вновь 12 апреля обвинили Марата в намерении захватить власть. 
Якобинцы подготовили толпу, и только 24 апреля Марат явился на заседание 
трибунала, где его, боясь толпы, оправдали. После этого Марат ещѐ раз официально 
призвал к установлению режима террора, потребовав «100 тысяч голов».  

Ещѐ 06 апреля в качестве параллельного органа власти якобинцы провозгласили 
создание «Комитета общественного спасения» во главе с Дантоном. Якобинцы 31 мая 
– 02 июня подняли открытый мятеж, в ходе которого все лидеры жирондистов были 
арестованы. Власть перешла к якобинскому Комитету, во главе которого с 10 июля 
официально встал Робеспьер: неофициальным диктатором Франции стал Марат.  

Уже 03 и 10 июня якобинское правительство приняло декреты об аграрной реформе, 
поделившей общинные и эмигрантские земли, а крестьян официально освободили от 
всех феодальных повинностей. М.А.Ш. Корде д’Армон (1768-1793)523, из юношеского 
максимализма объявившая себя «республиканцем», будучи затем потрясена злодейским 
убийством короля и вернувшись в мировоззрении в монархизм, совершила подвиг, убив 
13 июля Марата, в ответ на что якобинцы, объявили политику террора. Вскоре, 04-05 
сентября состоялись марши заранее подготовленных санкюлотов, требовавших 
«поставить террор в порядок дня» и «внушить ужас всем заговорщикам». Конвент 

                                                            
522 Сестра Людовика XVII.  
523 Была в 5-м колене потомком драматурга П.Корнеля (1606-1684), воспитанника (в духовном 
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июлю 1795 г. усмиряются основные антиреспубликанские восстания. В мае 1795 г. 
подавляется мятеж якобинцев в Тулоне. Мятеж санкюлотов в Париже подавляется 20-
22 мая 1795 г., после чего все остатки партии «горы» в количестве 60 чел. отдаются под 
суд. Ещѐ один мятеж санкюлотов в Париже 04 октября 1795 г. подавил ген. Н.Бонапарт, 
за что был провозглашѐн «командиром военных сил внутренней Франции». Только в 
ноябре 1795 г. распускается «Комитет общественного спасения» и принимается новая 
конституция: 1) вводилось цензовое деление граждан, 2) вводились две парламентские 
палаты – Совет старейшин и Совет пятисот, в каждой из которых прямыми выборами 
избирались по 1/3 депутатов, остальные назначались, 3) во главе государства с 26 
октября 1795 г. становилась «Директория» из пяти членов (с 1797 из трѐх членов). 

Последним всплеском санкюлотизма была попытка Ф.Н.Бабѐфа (1760-1797) и 
основанного им осенью 1795 г. движения «бабувистов» свергнуть «Директорию» и 
восстановить террористическую диктатуру. В мае 1796 г. Бабѐф попытался поднять 
восстание, но был разбит и казнѐн. Однако второе после Бабѐфа лицо в 
социалистическом кружке – Ф.Буонаротти (1761-1837) – уцелел, был сослан и вернулся, 
продолжив пропаганду. В 1828 г. он выпустил свою основную работу «Заговор во имя 
равенства, именуемый заговором Бабѐфа», где подробно описал к чему стремился их 
кружок, и к чему следует стремиться впредь. Буонаротти отстаивал идею тотального 
равенства, т.е. антиприродный коммунизм. Право индивидуальной собственности 
отменяется, «всѐ» принадлежит «народу». Вся страна превращается в единое хозяйство, 
построенное на бюрократическом принципе. Торговля, кроме государственной и самой 
мелкой частной, запрещается, деньги изымаются из внутреннего употребления526. 
Вводится обязательная трудовая повинность. Дети обобществляются в 
«государственных учреждениях», затем мальчики – в «военных лагерях», а затем, 
возмужав, прежние дети под руководством бюрократии приступают к «общественно-
полезному» труду. За «отсутствие гражданского сознания», праздность, роскошество, 
«разнузданность» граждане приговариваются к заключению в особых изолированных 
лагерях для несения принудительной трудовой повинности. Приѐм пищи гражданами 
обобществлѐн. Перемещения между общинами запрещены. Развлечения, не являющие 
общественными, а личными запрещены. Христианство не нужно. Государственность 
только республиканская; во главе стоит «комитет», т.е. формально налицо власть 
номенклатуры. Наконец, декларируется необходимость вынесения «революции вовне», 
т.е. дружить можно лишь с такими же как ты: «До тех пор, пока другие нации не 
примкнут к политическим принципам Франции, с ними не могут быть установлены 
тесные сношения; до этого времени Франция будет усматривать лишь опасность для 
себя в их нравах, учреждениях и, главным образом, в их правительствах»527. 

Интересно, что именно Буонаротти основал и возглавил в 1830 г. «всемирную 
демократическую карбонарскую организацию» (см. в след. томе). Кроме того, 
Буонаротти в 1820-х гг. жил и проповедовал в Женеве, где к основанному им кружку 
примкнул В.Вейтлинг (1808-1871), ставший впоследствии преемником Буонаротти в 
                                                            
526 С 2010-х гг. постепенно, но всѐ настойчивее, в сознание человеческой массы начала 
вкладываться идея отказа от наличных денег и замена их «цифровыми деньгами». В период лже-
пандемии ОРЗ 2020-2021 гг. эта идея окрепля, для чего, собственно (одна из причин), и 
предпринималась эта грандиозная «пандемийная» фальсификация. Корни идеи отказа от денежной 
наличности видны вполне отчѐтливо. Причина изъятия коммунистами денежной наличности 
понятна – это идеальный способ держать человеческую массу под тоталитарным контролем. 
527 Буонаротти Ф. Заговор во имя равенства. М., 1963. Т. 1. С. 357.  
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качестве теоретика мирового уравнительного коммунизма. Именно «из штанов» 
Вейтлинга выросли К.Маркс и Ф.Энгельс. 

Подчеркну в очередной раз, что и масоны типа де Мирабо, стоявшие за 
конституционную монархию, и масоны Робеспьера-Бабѐфа-Буонаротти, стоявшие за 
республиканизм, и масоны де Барраса, стоявшие за олигархический строй правления, 
оставались масонами, идеология которых всецело подчинялась материнской 
организации. Разница между ними была лишь кажущейся, ибо каждый из них делал 
своѐ дело. Смерть постигала их на той фазе богоборческого развития, когда система 
должна была, как змея, поменять кожу, т.е. переназваться, оставшись самой собой. 
Поэтому надо ясно представлять, что движения и за конституционные монархии, и за 
олигархическую республику, и за «народно-демократическую» республику были 
одинаковы: использовался тот метод и там, где это было нужно и выгодно, и тогда, 
когда это было нужно и выгодно. Вот почему только что очистившаяся от 
робеспьеровщины Франция, ведомая «умеренными» руками «Директории» и 
олигархии, в 1796 г. вздумала понести «революцию вовне», хотя, казалось бы, эти идеи 
были только у коммунистов типа Робеспьера-Бабѐфа-Буонаротти.  

Главнокомандующим армии, действующей против Австрии и Пьемонта 
«Директория» назначает ген. Бонапарта. Его итальянская кампания принесла Бонапарту 
славу: он поочерѐдно разбил австрийцев при Лоди (10 мая), Арколе (15-17 ноября), 
Риволи (13-15 января 1797). В феврале 1797 г. Бонапарт заставил Пия VI подписать т.н. 
«Толентинский трактат», по которому «Папская область» урезалась наполовину, а 
оставшаяся часть переходила под управление французской «Директории». Вскоре 
Австрия, потеряв своих союзников в Италии, капитулировала. В октябре 1797 г. 
Бонапарт заключил с ней мир, по которому Франция получала Бельгию, Ионические 
острова и часть Албании, а также Австрия признавала созданную Бонапартом на 
итальянском севере марионеточную «Цизальпинскую республику» (бывшую 
Швейцарию). Весной 1798 г. войска Бонапарта вошли в Рим и ликвидировали 
«Папскую область», провозгласив «Римскую республику». «Папа» был арестован и 
вывезен в крепость Валанс на Роне, где и скончался: так масонство сумело покорить 
себе «папский» престол, о чѐм мечтали «просветители» с сер. XVII в.  

В мае 1798 г. армия Бонапарта отправилась в Египет, но не снискала там славы. 
Войско завязло в безводной пустыне, а с моря его блокировал английский флот. В 
Европе, пользуясь отсутствием Бонапарта, Австрия создала новую антифранцузскую 
коалицию, куда, кроме неѐ, вошли Англия, Турция, Неаполь, Россия. В марте 1799 г. 
коалиция начала военные действия против Франции. В Северной Италии русские 
войска фельдмаршала А.В.Суворова (1729-1800) разбили французов при Адде (апрель), 
Треббии (июнь), Нови (август), разгромили фр. армию в Швейцарии в сентябре-
октябре. Положение Бонапарта было очень непростым, тем более что в парламенте 
стали настойчиво требовать его отставки за эти поражения.  

В первых числах октября Бонапарт покидает египетскую армию и тайно прибывает в 
Париж. Он не был Лафайетом, опасавшимся до последнего момента задействовать 
армию. Поняв, что дипломатически он проиграл, Бонапарт апеллирует к гвардейским 
частям и 09 октября 1799 г. производит военный переворот, разгоняя «Директорию» и 
обе палаты парламента. 11 ноября диктатор объявил о новой форме правления – режиме 
консульства: во главе государства становилось трое консулов, из которых первым и 
ведущим был сам Бонапарт [1799-1804]. После политической победы Бонапарт сумел 
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июлю 1795 г. усмиряются основные антиреспубликанские восстания. В мае 1795 г. 
подавляется мятеж якобинцев в Тулоне. Мятеж санкюлотов в Париже подавляется 20-
22 мая 1795 г., после чего все остатки партии «горы» в количестве 60 чел. отдаются под 
суд. Ещѐ один мятеж санкюлотов в Париже 04 октября 1795 г. подавил ген. Н.Бонапарт, 
за что был провозглашѐн «командиром военных сил внутренней Франции». Только в 
ноябре 1795 г. распускается «Комитет общественного спасения» и принимается новая 
конституция: 1) вводилось цензовое деление граждан, 2) вводились две парламентские 
палаты – Совет старейшин и Совет пятисот, в каждой из которых прямыми выборами 
избирались по 1/3 депутатов, остальные назначались, 3) во главе государства с 26 
октября 1795 г. становилась «Директория» из пяти членов (с 1797 из трѐх членов). 

Последним всплеском санкюлотизма была попытка Ф.Н.Бабѐфа (1760-1797) и 
основанного им осенью 1795 г. движения «бабувистов» свергнуть «Директорию» и 
восстановить террористическую диктатуру. В мае 1796 г. Бабѐф попытался поднять 
восстание, но был разбит и казнѐн. Однако второе после Бабѐфа лицо в 
социалистическом кружке – Ф.Буонаротти (1761-1837) – уцелел, был сослан и вернулся, 
продолжив пропаганду. В 1828 г. он выпустил свою основную работу «Заговор во имя 
равенства, именуемый заговором Бабѐфа», где подробно описал к чему стремился их 
кружок, и к чему следует стремиться впредь. Буонаротти отстаивал идею тотального 
равенства, т.е. антиприродный коммунизм. Право индивидуальной собственности 
отменяется, «всѐ» принадлежит «народу». Вся страна превращается в единое хозяйство, 
построенное на бюрократическом принципе. Торговля, кроме государственной и самой 
мелкой частной, запрещается, деньги изымаются из внутреннего употребления526. 
Вводится обязательная трудовая повинность. Дети обобществляются в 
«государственных учреждениях», затем мальчики – в «военных лагерях», а затем, 
возмужав, прежние дети под руководством бюрократии приступают к «общественно-
полезному» труду. За «отсутствие гражданского сознания», праздность, роскошество, 
«разнузданность» граждане приговариваются к заключению в особых изолированных 
лагерях для несения принудительной трудовой повинности. Приѐм пищи гражданами 
обобществлѐн. Перемещения между общинами запрещены. Развлечения, не являющие 
общественными, а личными запрещены. Христианство не нужно. Государственность 
только республиканская; во главе стоит «комитет», т.е. формально налицо власть 
номенклатуры. Наконец, декларируется необходимость вынесения «революции вовне», 
т.е. дружить можно лишь с такими же как ты: «До тех пор, пока другие нации не 
примкнут к политическим принципам Франции, с ними не могут быть установлены 
тесные сношения; до этого времени Франция будет усматривать лишь опасность для 
себя в их нравах, учреждениях и, главным образом, в их правительствах»527. 

Интересно, что именно Буонаротти основал и возглавил в 1830 г. «всемирную 
демократическую карбонарскую организацию» (см. в след. томе). Кроме того, 
Буонаротти в 1820-х гг. жил и проповедовал в Женеве, где к основанному им кружку 
примкнул В.Вейтлинг (1808-1871), ставший впоследствии преемником Буонаротти в 
                                                            
526 С 2010-х гг. постепенно, но всѐ настойчивее, в сознание человеческой массы начала 
вкладываться идея отказа от наличных денег и замена их «цифровыми деньгами». В период лже-
пандемии ОРЗ 2020-2021 гг. эта идея окрепля, для чего, собственно (одна из причин), и 
предпринималась эта грандиозная «пандемийная» фальсификация. Корни идеи отказа от денежной 
наличности видны вполне отчѐтливо. Причина изъятия коммунистами денежной наличности 
понятна – это идеальный способ держать человеческую массу под тоталитарным контролем. 
527 Буонаротти Ф. Заговор во имя равенства. М., 1963. Т. 1. С. 357.  
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развалить коалицию, разбив австрийцев в июне 1800 г. при Маренго и в декабре при 
Гогенлиндене и начав переговоры с Россией о союзе, чем вывел еѐ из войны. По 
Люневильскому миру в феврале 1801 г. Франция получала Италию, Пьемонт, 
Швейцарию, Люксембург, Нидерланды и левый берег Рейна. В сентябре 1801 г. 
Бонапарт заключил мир с Россией, уже фактически создав новую европейскую 
империю. В последующие несколько лет Бонапарт создат то, за что ратовали 
вышеуказанные король Йиржи и герцог Сюлли, т.е. стоявшие за ними коммуно-
гуманисты, катары, розенкрейцеры-масоны: первый практический вариант т.н. 
«Объединѐнной Европы» (см. след. том). 

В рассматриваемый период времени, как говорилось, началась «колониальная эпоха» 
в истории человечества. К рубежу XVIII/XIX вв. европейские колонизаторы успешно 
захватили Северную Америку (Англия), Центральную Америку (Испания), Южную 
Америку (Испания, Португалия, Франция, Англия). К тому же времени европейцами 
были захвачены и колонизированы прибрежные районы Африканского материка по 
всему его периметру (Англия, Португалия, Франция). С 1770 г. начался захват Англией 
Австралийского материка и окрестных островов. С того же времени началось 
неуклонное проникновение Англии в Индию, а Нидерланды и Франция 
активизировались в Юго-Восточной Азии (в направлении Малайзии, Сиама (совр. 
Таиланда), Лаоса, Камбоджи и Вьетнама с дальним прицелом на Японию и Китай).  

Сами колониальные захваты были для захватчиков идеологически целиком 
обусловлены. Коль скоро, в Святом Писании, которого придерживались католики и в 
разной степени те или иные протестанты, ни малейшего слова не говорилось об азиатах 
Восточной и Юго-Восточной Азии, о папуасах Австралии и окрестных островов, о 
неграх Африки, об индейцах всех Америк, то и считать их за людей, по мнению 
колонизаторов, не следовало. Из этого вытекало только два подхода: 1) либо, истребив 
несогласных, превратить коренное население колонизируемых стран в классических 
рабов, 2) либо, истребив несогласных, обратить коренное население в тот или иной толк 
Христианства, сделав его хотя бы вассалами, обязанными колонизаторской власти. В 
обоих случаях земли коренных народов указанных территорий должны были либо 
отчуждаться в пользу колонизаторов, либо без самого факта отчуждения переходить 
под их непосредственное управление.  

Это удавалось колонизаторам в разных странах по-разному. Всѐ зависело от того, 
насколько было развито государственное самосознание населения колонизируемых 
земель, а также, когда именно начался процесс колонизации как таковой. Так, когда шла 
испано-португальская колонизация Центральной и Южной Америки в XVI-XVII вв. 
основным направлением деятельности колонизаторов было уничтожение индейской 
государственности, жѐсткое истребление всех непокорных, вплоть до уничтожения 
целых народностей, их языка и письменности, сгон уцелевших индейцев в резервации, 
принуждение их к оседлой жизни и насильственное либо добровольное обращение их в 
католичество. Когда в XVII-XVIII вв. происходила франко-английская колонизация 
африканских побережий528, колонизаторы действовали уже несколько по-другому. Как 
правило, ими выбиралось то или иное государственное образование вблизи их 
форпостов, на него делалась ставка в деле покорения иных окрестных государственных 
и полугосударственных образований, а затем от имени победителя земли поступали в 
дар либо в аренду колонизаторам. При этом, если речь шла о негосударственных 
                                                            
528 Португалия свои основные территории в Африке захватила ещѐ в XVI в. 
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папуасах Австралии и окрестных островов, то с ними могли поступать и как ранние 
испанцы, т.е. безжалостно сгоняя их с земли и истребляя физически, и – как 
позднейшие африканские колонизаторы, приобретая земли «законным» путѐм. Когда с 
посл. четв. XVIII в. началось массированное проникновение в Юго-Восточную Азию, 
то здесь уже существовали достаточно развитые государства, имевшие зачастую 
древнюю и богатую историю. Поэтому в отношении их был выбран иной способ 
колонизации: через разжигание локальных военных конфликтов с выделением наиболее 
сильных игроков и постановкой этих игроков прежде всего в военном, а затем в 
общеэкономическом отношении в зависимость от иностранного импорта. Замечу, что и 
здесь для особо непокорных использовался метод прямого военного подавления.  

Разные способы колонизации в разное время приводили к разным отношениям к 
покорѐнным народам. Так колонизация Центральной и Южной Америк, а впоследствии 
английские захваты в Северной Америке, приведя к порабощению местного индейского 
населения de facto, практически не сделала его рабами de jure. Речь идѐт о том, что 
встретить индейца в качестве личного раба было практически невозможно, в то время 
как загнанные в поселения-резервации они могли работать коллективным трудом на 
возделывании полей с различными посевами. Когда же в XVII в. началась 
целенаправленная колонизация Африки, отношение к колонизируемым неграм было 
совсем иным. Их без всяких моральных проблем обращали в личных рабов, превращая 
в такую же вещь своего хозяина, какими были рабы классического рабовладельческого 
строя. С экономической точки зрения для колонизаторов такой подход был вполне 
оправдан. Дело в том, что именно в XVII в. началась масштабная колонизация и 
англичанами и французами Северной Америки. Небольшое количество прибывающих 
туда протестантов получали в своѐ распоряжение обширные пустые земли, вполне 
пригодные для сельскохозяйственной деятельности. Рук колонистов-протестантов для 
освоения этих земель не хватало. Поэтому колонизация Африки была выгодна для 
налаживания стабильного канала поставки дешѐвой рабочей силы. Когда же в конце 
XVIII в. началось колонизационное освоение Юго-Восточной Азии ситуация была 
иной. Североамериканские территории были обезпечены чернокожими рабами, и явная 
или тайная работорговля не собиралась прекращаться, принося немалые доходы. 
Рушить древнеазиатские государства и обращать их население в рабов было не нужно, 
ибо добиться передачи себе местных ресурсов стало можно дипломатическим путѐм529. 

С другой стороны, в самом конце XVIII в. руками масонов-социалистов в общество 
была вброшена идея о необходимости отмены колониального рабства. В 1793 г. 
французское правительство объявило о ликвидации рабства в своих колониях, но после 
свержения якобинцев этот указ был отменѐн, т.е. по сути рабство отменить не успели. 
Думается, что эта идея, равно и как относительно мирная колонизация Юго-Восточной 
Азии были не случайны. Идеология индоевропейца XVIII в., как видно, ни на йоту не 
отличалась в своих основных положениях от индоевропейца, к примеру, I в. Тогда раб-
вольноотпущенник никогда не переходил в категорию подлинно свободных людей, а 
навсегда оставался зависим от своего прежнего господина, хотя зависимость эта теперь 
не была оформлена документально. О том же самом пошла речь с конца XVIII в. Если 
прежний мир – остатки католичества в лице Австрии и Испании, а также гораздо более 
страшные для европейских богоборцев земли – Россия – всѐ ещѐ продолжали не 
сдаваться, то нужно было создать против них критическую массу новых государств. 
                                                            
529 Скажу иначе: не действовать силой, а всего лишь демонстрировать силу.  
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правило, ими выбиралось то или иное государственное образование вблизи их 
форпостов, на него делалась ставка в деле покорения иных окрестных государственных 
и полугосударственных образований, а затем от имени победителя земли поступали в 
дар либо в аренду колонизаторам. При этом, если речь шла о негосударственных 
                                                            
528 Португалия свои основные территории в Африке захватила ещѐ в XVI в. 
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Этими новыми государствами должны были стать прежние колонии, долженствующие 
быть противовесом «старой Европе» под истинным управлением розенкрейцерско-
масонской клики. Думается, попытка отмены рабства во французских колониях была 
первым пробным камнем того, что начнѐтся сначала в испано-португальских колониях 
Америки всего через два десятка лет.  

История колонизированных территорий именно по той причине, что большинство из 
этих территорий к нач. XXI в. отказалось от своего самобытного, исторически 
обусловленного развития и начало играть по правилам, задаваемым бывшими 
хозяевами, интересует меня в настоящей работе довольно слабо. Однако в 
неколониальной истории индейских Америк и негритянской Африки можно найти свои 
весьма примечательные черты.  

Так, индейцы всех трѐх Америк были развиты по-разному. По антропологическому 
типу все коренные обитатели Америк принадлежат к американоидной расе, иногда 
называемой «красной расой». Замечу, что естественный цвет кожи индейцев имеет 
разные оттенки – от чисто белого до смуглого, так же как и в Европе. Термин 
«краснокожие» искусственный и был впервые применѐн первопоселенцами XVI в. на 
о.Ньюфаундленд к представителям окончательно истреблѐнного в XIX в. племени 
беотуков, красивших свои лица и одежды охрой. После различных историографических 
споров, после того как стало возможно проведение генетического анализа, к наст. вр. 
чѐтко установлено, что все три Америки были заселены однократно одной группой 
прапредков численностью от 230 до 5 тыс. чел., вышедших из Сибири между 24 и 19,5 
тыс. лет назад и поселившихся на территории т.н. Берингийского моста – перешейка на 
месте совр. Берингова пролива, исчезнувшего в XI тыс. до Р.Х.530 После того, как 
ледник начал сходить с североамериканской территории, и в нѐм появились проходы, 
                                                            
530 Все приводимые данные см., напр.: Wang S., Lewis C.M., Jakobsson M., Ramachandran S., Ray N., 
Bedoya G., Rojas W., Parra M.V., Molina J.A., Gallo C., Mazzotti G., Poletti G., Hill K., Hurtado A.M., 
Labuda D., Klitz W.,    Barrantes R., Bortolini M.C., Salzano F.M., Petzl-Erler M.L., Tsuneto L.T., Llop 
E., Rothhammer F., Excoffier L., Feldman M.W., Rosenberg N.A., Ruiz-Linares A. Genetic variation and 
population structure in native Americans // PLoS Genet. 2007. Vol. 3; Raya N., Wegmann D., Fagundes 
N.J.R.,  Wang S., Ruiz-Linares A., Excoffier L. A statistical evaluation of models for the initial settlement 
of the American continent emphasizes the importance of gene flow with Asia // Molecular Biology and 
Evolution. 2010. Vol. 27; Raghavan M., Steinrücken M., Harris K., Schiffels S., Rasmussen S.,  DeGiorgio 
M., Albrechtsen A., Valdiosera C., Ávila-Arcos M.C., Malaspinas A.-S., Eriksson A., Moltke I., Metspalu 
M., Homburger J.R., Wall J., Cornejo O.E., Moreno-Mayar J.V., Korneliussen T.S., Pierre T., Rasmussen 
M., Campos P.F., Barros Damgaard P. de., Allentoft M.E., Lindo J., Metspalu E., Rodríguez-Varela R., 
Mansilla J., Henrickson S., Seguin-Orlando A., Malmström H., Stafford Jr. T., Shringarpure S.S., Moreno-
Estrada A., Karmin M., Tambets K., Bergström A., Xue Y., Warmuth V., Friend A.D., Singarayer J., 
Valdes P., Balloux F., Leboreiro I., Vera J.-L., Rangel-Villalobos H., Pettener D., Luiselli D., Davis L.G., 
Heyer E., Zollikofer C.P.E., Ponce de León M.S., Smith C.I., Grimes V., Pike K.-A., Deal M., Fuller B.T., 
Arriaza B., Standen V., Luz M.F., Ricaut F., Guidon N., Osipova L., Voevoda M.I., Posukh O.L., 
Balanovsky O., Lavryashina M., Bogunov Y., Khusnutdinova E., Gubina M., Balanovska E., Fedorova S., 
Litvinov S., Malyarchuk B., Derenko M., Mosher M.J.,  Archer D., Cybulski J., Petzelt B., Mitchell J., Worl 
R., Norman P.J., Parham P., Kemp B.M., Kivisild T., Tyler-Smith C., Sandhu M.S., Crawford M., Villems 
R., Glenn Smith D., Waters M.R., Goebel T., Johnson J.R., Malhi R.S., Jakobsson M., Meltzer D.J., 
Manica A., Durbin R., Bustamante C.D., Song Y.S., Nielsen R., Willerslev E. Genomic evidence for the 
Pleistocene and recent population history of native americans // Science. 2015. Vol. 349. N. 6250; 
Bourgeon L., Burke A., Higham T. Earliest human presence in North America dated to the last glacial 
maximum: new radiocarbon dates from Bluefish caves, Canada // PLOS One. 2017. Vol. 12; Lesnek A.J., 
Briner J.P., Lindqvist C., Baichtal J.F., Heaton T.H. Deglaciation of the Pacific coastal corridor directly 
preceded the human colonization of the Americas // Science Advances.  2018. Vol. 4. N. 5. 
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между 16 600 (ок. 14 600 г. до Р.Х.) и 15 тыс. лет назад разросшая за несколько тысяч 
лет группа «берингийцев» начала движение на юг, заселяя Америки. Скорость 
движения поселенцев была весьма высока: древние стоянки на территории совр. Чили 
датированы ок. 14 600 лет назад (ок. 12 600 г. до Р.Х.), следовательно, заселены они 
были ещѐ раньше. Все эти «палеоиндейцы» были ещѐ едины по культуре, будучи 
тождественны евразийскому мезолиту. Генетически их разделение на 
североамериканцев (Северная Америка) и южноамериканцев (Центральная и Южная 
Америки) произошло ок. 13 тыс. лет назад (ок. 11 000 г. до Р.Х.). «Палеоиндейцы» 
Северной и Центральной Америк ок. 11 500(400)…10 900(800) гг. до Р.Х. находились в 
орбите исторически первой арехеологической «культуры Кловис». «Палеоиндейский» 
период сменяется т.н. «архаическим», однако для трѐх Америк этот переход уже был 
неравномерным. В Центральной Америке это состоялось ок. 8000 г. до Р.Х., в Северной 
– ок. 4000 г. до Р.Х., в Южной – в разных регионах от ок. 7000 до ок. 3000 гг. до Р.Х. 
Этот период характеризовался появлением у «индейцев»531 сельского хозяйства, 
ткачества, гончарства. Последнее объясняет, почему развитие индейцев было очень 
разным. К нач. XVI в. часть племѐн Северной Америки (ирокезы, мускоги и др.) и 
Южной Америки (племена басс. р.Амазонки) жили по принципам древнего 
европейского неолита с господством материнского строя. Их ближайшие соседи жили 
по тем же принципам, но с господством отцовского строя (северо-запад и юго-запад 
Северной Америки, Южная Америка к югу от басс. Амазонки). Часть народов 
Центральной Америки (ацтеки, майя, тольтеки, ольмеки и пр.), Южной Америки (инки 
и пр.) занимали различные стадии перехода в государственную эпоху. Здесь были и 
структурированные классовые «империи» с человеческими жертвоприношениями, 
рабовладением и начальные этапы формирования классового общества532.  

Африка развивалась по тому же принципу с одним отличием. Как указывалось, с 
достаточно древних времѐн существование Самодержавного Египта оказывало своѐ 
влияние на развитие окрестных негритянских и ливийских племѐн. После 
окончательной гибели Самодержавия в Египте именно споры египетской 
государственности, рассеявшиеся по африканскому Магрибу и проникшие на юг, в 
Эфиопию533, привели к раннему возникновению здешней государственности. Именно 

                                                            
531 Так они были названы во время Колумбовых путешествий: поскольку первооткрыватели 
считали, что достигли Индии. В литературе равнозначным является термин «америнды». 
532 Здесь же наличествовало и монументальное строительство: пирамид (sic!), крупных истуканов. 
Первые курганы, свидетельствующие о наличии государственности, датированы между 
4900…4300 гг. до Р.Х. (ныне затопленные Мексиканским заливом участки шельфа Флориды), 
3500/3000 гг. до Р.Х. (Аллювиальная равина Миссисипи; потомки этой культуры строили курганы 
до VII в. до Р.Х.), ок. 3000 г. до Р.Х. (Северо-Западное Онтарио). До сих пор неизвестно, что 
именно вкладывалось северными индейцами в курганы, или майя в пирамиды, ведь, напр., 
пирамиды майя, использовавшиеся для человеческих жертвоприношений, не могли быть 
принадлежностью Бога Самодержавного мира. Неизвестно и происхождение крупных 
мегалитических скульптур, например, на о. Пасхи (хотя в 1970-х гг. было доказано, что местные 
туземцы имели материальную возможность построить эти статуи) и т.п.  
533 Аксумское государство, ведомое коптским монофизитством, существовало до распада на ряд 
княжеств, имевшего место в VIII…XIII вв. Ок. 1110 г. власть переходит к народу агау, 
провозглашающему вместо Аксума государство Ласта, но сохраняющего древнюю религию. В 
1268 г. народ амхара завоѐвывает Ласту и, продолжая сохранять религию, провозглашает 
собственно Абиссинскую империю во главе с первым представителем т.н. «Соломоновой династии» 
Йикуно-Амлаком [1268-1285]. В силу нескольких гражданских войн за трон в 1-й пол. XVIII в. ок. 
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Этими новыми государствами должны были стать прежние колонии, долженствующие 
быть противовесом «старой Европе» под истинным управлением розенкрейцерско-
масонской клики. Думается, попытка отмены рабства во французских колониях была 
первым пробным камнем того, что начнѐтся сначала в испано-португальских колониях 
Америки всего через два десятка лет.  

История колонизированных территорий именно по той причине, что большинство из 
этих территорий к нач. XXI в. отказалось от своего самобытного, исторически 
обусловленного развития и начало играть по правилам, задаваемым бывшими 
хозяевами, интересует меня в настоящей работе довольно слабо. Однако в 
неколониальной истории индейских Америк и негритянской Африки можно найти свои 
весьма примечательные черты.  

Так, индейцы всех трѐх Америк были развиты по-разному. По антропологическому 
типу все коренные обитатели Америк принадлежат к американоидной расе, иногда 
называемой «красной расой». Замечу, что естественный цвет кожи индейцев имеет 
разные оттенки – от чисто белого до смуглого, так же как и в Европе. Термин 
«краснокожие» искусственный и был впервые применѐн первопоселенцами XVI в. на 
о.Ньюфаундленд к представителям окончательно истреблѐнного в XIX в. племени 
беотуков, красивших свои лица и одежды охрой. После различных историографических 
споров, после того как стало возможно проведение генетического анализа, к наст. вр. 
чѐтко установлено, что все три Америки были заселены однократно одной группой 
прапредков численностью от 230 до 5 тыс. чел., вышедших из Сибири между 24 и 19,5 
тыс. лет назад и поселившихся на территории т.н. Берингийского моста – перешейка на 
месте совр. Берингова пролива, исчезнувшего в XI тыс. до Р.Х.530 После того, как 
ледник начал сходить с североамериканской территории, и в нѐм появились проходы, 
                                                            
530 Все приводимые данные см., напр.: Wang S., Lewis C.M., Jakobsson M., Ramachandran S., Ray N., 
Bedoya G., Rojas W., Parra M.V., Molina J.A., Gallo C., Mazzotti G., Poletti G., Hill K., Hurtado A.M., 
Labuda D., Klitz W.,    Barrantes R., Bortolini M.C., Salzano F.M., Petzl-Erler M.L., Tsuneto L.T., Llop 
E., Rothhammer F., Excoffier L., Feldman M.W., Rosenberg N.A., Ruiz-Linares A. Genetic variation and 
population structure in native Americans // PLoS Genet. 2007. Vol. 3; Raya N., Wegmann D., Fagundes 
N.J.R.,  Wang S., Ruiz-Linares A., Excoffier L. A statistical evaluation of models for the initial settlement 
of the American continent emphasizes the importance of gene flow with Asia // Molecular Biology and 
Evolution. 2010. Vol. 27; Raghavan M., Steinrücken M., Harris K., Schiffels S., Rasmussen S.,  DeGiorgio 
M., Albrechtsen A., Valdiosera C., Ávila-Arcos M.C., Malaspinas A.-S., Eriksson A., Moltke I., Metspalu 
M., Homburger J.R., Wall J., Cornejo O.E., Moreno-Mayar J.V., Korneliussen T.S., Pierre T., Rasmussen 
M., Campos P.F., Barros Damgaard P. de., Allentoft M.E., Lindo J., Metspalu E., Rodríguez-Varela R., 
Mansilla J., Henrickson S., Seguin-Orlando A., Malmström H., Stafford Jr. T., Shringarpure S.S., Moreno-
Estrada A., Karmin M., Tambets K., Bergström A., Xue Y., Warmuth V., Friend A.D., Singarayer J., 
Valdes P., Balloux F., Leboreiro I., Vera J.-L., Rangel-Villalobos H., Pettener D., Luiselli D., Davis L.G., 
Heyer E., Zollikofer C.P.E., Ponce de León M.S., Smith C.I., Grimes V., Pike K.-A., Deal M., Fuller B.T., 
Arriaza B., Standen V., Luz M.F., Ricaut F., Guidon N., Osipova L., Voevoda M.I., Posukh O.L., 
Balanovsky O., Lavryashina M., Bogunov Y., Khusnutdinova E., Gubina M., Balanovska E., Fedorova S., 
Litvinov S., Malyarchuk B., Derenko M., Mosher M.J.,  Archer D., Cybulski J., Petzelt B., Mitchell J., Worl 
R., Norman P.J., Parham P., Kemp B.M., Kivisild T., Tyler-Smith C., Sandhu M.S., Crawford M., Villems 
R., Glenn Smith D., Waters M.R., Goebel T., Johnson J.R., Malhi R.S., Jakobsson M., Meltzer D.J., 
Manica A., Durbin R., Bustamante C.D., Song Y.S., Nielsen R., Willerslev E. Genomic evidence for the 
Pleistocene and recent population history of native americans // Science. 2015. Vol. 349. N. 6250; 
Bourgeon L., Burke A., Higham T. Earliest human presence in North America dated to the last glacial 
maximum: new radiocarbon dates from Bluefish caves, Canada // PLOS One. 2017. Vol. 12; Lesnek A.J., 
Briner J.P., Lindqvist C., Baichtal J.F., Heaton T.H. Deglaciation of the Pacific coastal corridor directly 
preceded the human colonization of the Americas // Science Advances.  2018. Vol. 4. N. 5. 
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поэтому наиболее развитыми в Африке были еѐ Север, Запад и Восток. Племена же, 
жившие к югу от условной линии Дагомея – Абиссинское нагорье развивались также 
как и негосударственные кочевые индейцы Америки: кто-то был на уровне неолита, а 
кто-то даже и в мезолите. 

Юго-Восточная Азия, если рассматривать еѐ в широком понимании: начиная от 
южных границ Китая и Японии до Австралии и Новой Зеландии, также развивалась 
сходственно с двумя рассмотренными регионами. В треугольнике, ограниченном с двух 
сторон Индией и Китаем, с древних времѐн сложился ряд государств, многие из 
которых дожили до начала европейской колонизации на рубеже XVIII/XIX вв. и 
продолжают существовать ныне534. Чем дальше к югу, тем различнее были люди, 
населяющие этот регион. Папуасы Австралии и Папуа – Новой Гвинеи были 
подлинными «детьми природы», имеющими родовой строй. На более мелких островах, 
типа о. Пасхи или Тонга, или Гавайских островах и проч. между VII…XIII вв. возникли 
государства, чья власть, впрочем, редко когда простиралась далее конкретного острова.  

Итак, и Юго-Восточная Азия вместе с Австралией-Океанией и все Америки и 
Африка были до целенаправленного проникновения туда европейцев, начавшегося с 1-й 
четв. XVI в., достаточно изолированными от остального мира регионами. Следует 
конкретизировать: их развитие было таким, каким оно должно было быть, согласно 
Божьему замыслу. Поэтому любые апелляции к тому, что эти регионы были 
нецивилизованными, и главной задачей «культурного человека» является несение своей 
культуры вовне своего культурного поля, оказываются никчѐмными. Целей, которые 
преследовались колонизаторами, было, как указывалось, только две: 1) выкачивание 
ресурсов из покорѐнных земель, 2) «перевоспитание» коренного населения этих земель 
вплоть до полного отторжения ими собственных национальных корней. Последнее 

                                                                                                                                                                                                          
1755 г. при Иясу II [1730-1765] происходит распад Эфиопии на ряд полунезависимых княжеств с 
сохранением формальной власти императора. Спустя сотню лет Теодрос II [1842-1868] 
восстанавливает единство Абиссинской империи. По сути, Абиссиния-Эфиопия оказывается 
единственным к 1900 г. независимым от внешних сил африканским государством, тогда как все 
остальные территории были либо аннексированы, либо находились под чьим-то протекторатом.  
534 Так, ок. 6000 г. до Р.Х. здесь начинается переход в неолит. Государство Бирма (совр. Мьянма) 
было основано ок. 484 г. до Р.Х., но утеряло независимость ок. 832 г. от Р.Х. Затем ок. 932/950 гг. 
его территория была включена в состав государства Паган, существовавшего до 1369 г. На фоне 
развала Пагана в 1364 г. провозглашается независимая Бирма, которая была в 1885 г. упразднена 
англичанами. Сиам (Таиланд) возник ок. 450 г. от Р.Х., но под своим историческим названием 
Сиам возник в 1347 г. и официально не теряет независимость даже в годы европейской 
колонизации. Лаос возникает ок. 580 г. от Р.Х., выходя на сцену под своим историческим именем в 
1353 г. В 1894 г. он попал под французский протекторат. Камбоджа (Кампучия) возникла ок. 120 г. 
от Р.Х., выходя на сцену под своим историческим именем в 802 г. В 1863 г. она попала под 
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было важно с точки зрения относительно «органичного» введения всех 
«перевоспитанных» в рамки грядущего всемирного государства в качестве сначала 
сателлитов, затем – наиболее послушных рабов. В том случае, когда 
«перевоспитываемые» не хотели перевоспитываться, они вначале подлежали 
тотальному истреблению, как того не избежали при испанцах и американцах-янки 
большинство индейских племѐн всех трѐх Америк. Впоследствии англичане придумали 
более изощрѐнную систему перевоспитывания, отработанную на папуасах Австралии и 
Новой Зеландии (захваченной в 1840-х гг.). Там с нач. ХХ в. детей отбирали у 
родителей сразу после их рождения и помещали в закрытые детские дома, 
насильственно прививая им европейскую культуру и образ поведения535. Старики 
умирали самостоятельно, и не имели тех, кому можно было передать наследие предков. 
Выжившие «перевоспитанные» дети не знали корней, но и не были приближены к миру 
«воспитателей», ибо всегда оставались как минимум «людьми второго сорта» и 
продолжают оставаться ими и ныне, в эпоху «тотальной политкорректности». 

В отношении последнего замечу вновь: с позиций Самодержавного мира, ведомого 
Православной верой, «людей второго сорта» быть не может, как и не может быть 
всеобщей любви всех ко всем без каких-либо исключений. Суть Самодержавия в том, 
что каждый существует по-своему, и в этой «самости» есть необходимое и достаточное 
условие существование человеческого мира вообще. Однако подчеркну: уровень 
развития индейского мира Америк, негритянского мира Африки и государств Юго-
Восточной Азии и Австралии-Океании, незнакомых с Христианством, не был таким, 
чтобы оказывать не только определяющее, но даже сколько-нибудь заметное влияние в 
мире, и не является таковым и теперь, в нач. XXI в. Право этих земель и населяющих их 
народов было в том, что они должны были услышать проповедь Истины – 
Христианство, – но они должны были срастить христианскую Истину со своими 
предками, и тогда и они стали бы развиваться в необходимом и достаточном 
человеческом поле. В моих словах нет апологетики новейшего колониализма. Я 
приводил теорию о государствообразующих нациях: не всем в мире дано понять Бога 
так, как Его следует понимать. Но отсюда и вытекает, что всѐ человеческое общество 
планеты Земля в целом есть подобие сословий, которые разделяются, однако, не по 
степени политической власти одних над другими, а по степени своей близости к 
Господу. Поэтому негры Эфиопии, до сих пор исповедующие коптское монофизитство, 
будут ближе к Христу, нежели безбожные протестанты, как белокожие, так и 
протестантизированное колонизаторами коренное население тех или иных регионов. 
Каждый волен и должен иметь своѐ государственное руководство, не стремясь к 
безбожному «всемирному государству». Все страны, как сословия, могут возвышаться 
на своѐм пути к Богу и вновь опускаться. Есть государства, которым не дано в полной 
мере понять Истину, но это не значит, что только по этому признаку их следует 
объявлять рабами «лучше понимающих» или истреблять. С другой стороны, это не 
значит, что надо смешивать нации и говорить, что все друг другу равны. Все равны 
только в том, что каждый есть творение Божие. Но все не равны, ибо у каждого своѐ 

                                                            
535 Проведу параллель между исторически первой попыткой детского «перевоспитания» – 
французским королѐм Людовиком XVII и этой колониальной практикой. В первом случае это 
делали французы, во втором – англичане. В обоих случаях, при этом, реальными руководителями 
процесса были масоны. В который раз следует подчеркнуть отсутствие какой-либо разницы в целях 
и практике любой масонской ложи любого государства мира.  
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поэтому наиболее развитыми в Африке были еѐ Север, Запад и Восток. Племена же, 
жившие к югу от условной линии Дагомея – Абиссинское нагорье развивались также 
как и негосударственные кочевые индейцы Америки: кто-то был на уровне неолита, а 
кто-то даже и в мезолите. 

Юго-Восточная Азия, если рассматривать еѐ в широком понимании: начиная от 
южных границ Китая и Японии до Австралии и Новой Зеландии, также развивалась 
сходственно с двумя рассмотренными регионами. В треугольнике, ограниченном с двух 
сторон Индией и Китаем, с древних времѐн сложился ряд государств, многие из 
которых дожили до начала европейской колонизации на рубеже XVIII/XIX вв. и 
продолжают существовать ныне534. Чем дальше к югу, тем различнее были люди, 
населяющие этот регион. Папуасы Австралии и Папуа – Новой Гвинеи были 
подлинными «детьми природы», имеющими родовой строй. На более мелких островах, 
типа о. Пасхи или Тонга, или Гавайских островах и проч. между VII…XIII вв. возникли 
государства, чья власть, впрочем, редко когда простиралась далее конкретного острова.  

Итак, и Юго-Восточная Азия вместе с Австралией-Океанией и все Америки и 
Африка были до целенаправленного проникновения туда европейцев, начавшегося с 1-й 
четв. XVI в., достаточно изолированными от остального мира регионами. Следует 
конкретизировать: их развитие было таким, каким оно должно было быть, согласно 
Божьему замыслу. Поэтому любые апелляции к тому, что эти регионы были 
нецивилизованными, и главной задачей «культурного человека» является несение своей 
культуры вовне своего культурного поля, оказываются никчѐмными. Целей, которые 
преследовались колонизаторами, было, как указывалось, только две: 1) выкачивание 
ресурсов из покорѐнных земель, 2) «перевоспитание» коренного населения этих земель 
вплоть до полного отторжения ими собственных национальных корней. Последнее 

                                                                                                                                                                                                          
1755 г. при Иясу II [1730-1765] происходит распад Эфиопии на ряд полунезависимых княжеств с 
сохранением формальной власти императора. Спустя сотню лет Теодрос II [1842-1868] 
восстанавливает единство Абиссинской империи. По сути, Абиссиния-Эфиопия оказывается 
единственным к 1900 г. независимым от внешних сил африканским государством, тогда как все 
остальные территории были либо аннексированы, либо находились под чьим-то протекторатом.  
534 Так, ок. 6000 г. до Р.Х. здесь начинается переход в неолит. Государство Бирма (совр. Мьянма) 
было основано ок. 484 г. до Р.Х., но утеряло независимость ок. 832 г. от Р.Х. Затем ок. 932/950 гг. 
его территория была включена в состав государства Паган, существовавшего до 1369 г. На фоне 
развала Пагана в 1364 г. провозглашается независимая Бирма, которая была в 1885 г. упразднена 
англичанами. Сиам (Таиланд) возник ок. 450 г. от Р.Х., но под своим историческим названием 
Сиам возник в 1347 г. и официально не теряет независимость даже в годы европейской 
колонизации. Лаос возникает ок. 580 г. от Р.Х., выходя на сцену под своим историческим именем в 
1353 г. В 1894 г. он попал под французский протекторат. Камбоджа (Кампучия) возникла ок. 120 г. 
от Р.Х., выходя на сцену под своим историческим именем в 802 г. В 1863 г. она попала под 
французский протекторат. Вьетнам ведѐт свою историю с ок. 700 г. до Р.Х. В 1884 г. он перешѐл 
под французский протекторат. История Малайзии представляет собою отдельные истории 
различных малайских княжеств. Впервые малайские государства возникают ок. 100 г. от Р.Х. В 
XVI-XVII вв. здесь господствовали португальцы, затем голландцы, а с XVIII в. контроль над 
малайскими государствами получила Великобритания. Сингапур ведѐт историю с ок. 1160 г. Ок. 
1511 г. он был подчинѐн малайскими князьями и стал затем английской колонией. Бруней, как 
единственное государство существующее на индонезийских островах и не входящее в состав 
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дарование, и только этому человеку дано выполнить своѐ предназначение. То же 
Царство, власть которого, согласно «книге Даниила», не прейдѐт в веках, ведомое 
Истиной, не есть «мировой держиморда», оно властвует только над своими 
подданными. Но оно есть символ и образец для прочих в духовной сфере бытия.  

В завершение темы о европейских колониях следует обратить внимание на рождение 
в конце XVIII в. в колониальной среде нового государства. Отличительной его чертой 
стало его несуществование в древности, что, в свою очередь, могло позволить в 
будущем быть «над всеми». Этим государством стали «Соединѐнные Штаты Америки». 

Возникло это государство следующим образом536. В 1765 г. британское 
правительство Дж.Гренвилла [1763-1765] при короле Георге III [1760-1820] приняло 
т.н. «Акт о гербовом сборе», по которому все гражданские и торговые документы в 
колониях облагались дополнительной пошлиной; отдельной строкой вводился налог на 
газеты. Одновременно в североамериканских колониях расквартировывалось 10-тыс. 
английское войско с обязательством со стороны местных колонистов обезпечить его 
жильѐм, провизией и мебелью. Колонисты развернули бурную протестную 
деятельность: были организованы террористические организации, члены которых 
называли себя «сынами свободы», которые занимались насилием и вандализмом. В 
1766 г. правительство У.Питта [1766-1768] отменило дополнительные налоги в 
колониях, однако британский парламент под нажимом короля постановил, что и впредь 
будет регламентировать жизнь своих колоний. В 1767 г. правительство Питта обложило 
таможенными пошлинами ввозимые в североамериканские колонии стекло, свинец, 
бумагу, краски, чай. В ответ парламент Нью-Йорка отказал британским солдатам в 
субсидии, на что британский парламент отказался утвердить любые постановления 
нью-йоркского, пока он не смирится; был издан приказ о роспуске тех колониальных 
парламентов, которые протестуют против британских властей. Американцы отвечали 
бойкотом обложенных дополнительными пошлинами товаров. В 1770 г. британское 
правительство Ф.Норта [1770-1782] отменило пошлины на все товары, кроме чая.  

Тогда 10 июня 1772 г. североамериканские колонисты перешли к открытому 
неповиновению метрополии. В этот день, неудачно преследуя американских 
контрабандистов, сел на мель английский военный корабль. Захватчики ограбили его, 
затем ранили командира судна и сожгли корабль. В 1773 г. другая группа боевиков из 
«сынов свободы», переодевшись индейцами, захватила три судна в порту г.Бостона и 
погубила все запасы чая на них. Правительство Норта в ответ распустило парламент 
Массачусетса. В поддержку последнего выступили местные парламенты других штатов, 
и правительство Норта объявило и об их роспуске. Однако эти правительства 
отказались распускаться и продолжали свои заседания. Вскоре, 05 сентября 1774 г. в 
г.Филадельфии открылся т.н. «Континентальный конгресс»: нелегальное собрание из 
представителей от 12 из 13 североамериканских штатов (кроме Джорджии) под 
председательством П.Рандольфа [1774-1775], считающимся первым главой будущих 
США. Конгресс принял петицию к королю и воззвание к английскому народу. С 10 
сентября 1774 г. актом Конгресса отменялся экспорт колониальных товаров в 
Великобританию, а с 01 декабря отменялся импорт из Великобритании. В ответ 
британское правительство объявило Массачусетс на военном положении, а Конгресс 
                                                            
536 См., напр.: Jensen М. The new nation: а history of the United States during the confederation, 1781-
1789. New York, 1950; Gipson L. The coming of the revolution. 1763-1775. New York, 1954; Фурсенко 
А.А. Американская буржуазная революция XVIII в. М.; Л., 1960. 
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поручил полк. Дж.Вашингтону формировать добровольческую армию, провозгласив его 
главнокомандующим [1775-1789].  

Первое столкновение между британскими войсками и американскими мятежниками 
произошло 17 апреля 1775 г.: так началось то, что затем американцы провозгласят 
«войной за независимость». Уже 10 мая в Филадельфии вновь собрался Конгресс во 
главе с Дж.Хэнкоком [1775-1777, 1785-1786], на котором были представлены все 13 
штатов. Конгресс принял решение о мобилизации вооружѐнного ополчения, а 04 июля 
1776 г. Конгресс провозгласил независимость нового государственного образования с 
республиканской формой правления – США в количестве 13 штатов. В феврале 1778 г. 
Людовик XVI заключил франко-американский союз, чтобы воспрепятствовать Англии. 
Тем самым католическая Франция оказалась тем, благодаря чему было порождено зло 
под названием США, ибо иначе партизанская война американских колонистов была бы 
подавлена. Британское правительство У.Петти [1782-1783] 30 ноября 1782 г. заключило 
перемирие с США, а 03 сентября 1783 г. правительство У.Г.Кэвендиша [апрель-декабрь 
1783, 1807-1809] признало независимость США. В 1787 г. была принята конституция 
США, вводившая пост главы государства – т.н. «президента». До этого главами 
государства были главы Конгресса: Г.Лоуренс [1777-1778], Дж.Джей [1778-1783], 
Э.Будино [1783], Т.Миффлин [1783-1784], Р.Ли [1784-1785], Н.Горэм [1786-1787], 
А.Сент-Клэр [1787-1788], С.Гриффин [1788-1789]. Первым североамериканским 
президентом стал Дж.Вашингтон [1789-1797].  

Можно полагать, что намерение отделиться от Великобритании было у американцев 
накануне 1765 г. В феврале 1775 г. британское правительство Норта предложило 
колониям план мирного урегулирования. Согласно ему, правительство обязывалось 
сохранить только «внешнее» налогообложение, а местные парламенты сами бы 
установили размер «внутренних» налогов. Но 31 июля Конгресс отверг этот план. 
Трудно сказать, чем на самом деле было продиктовано стремление отделиться от 
Великобритании. Нельзя, напр., считать, что поскольку североамериканские колонии 
были заселены белыми протестантами537, а не так как, напр., в Африке большинство 
                                                            
537 В 1700-х гг. численность населения будущих США составляло ок. 2,5 млн. чел., из которых 
только 25 тыс. было католиками и 2 тыс. – иудеями. См.: Галкина Е.В. Основные тенденции 
развития протестантских течений в колониальной Америке // Американский ежегодник 2000. М., 
2002. С. 102. Т.е. не надо следовать «шапкозакидательским» публикациям о том, что США были 
созданы иудеями. Да, первая экспедиция Колумба была иудейским предприятием, но затем 
колонии попали под власть европейского протестантизма, и когда США отделились, это было если 
и ведомо кем-то, то европейским масонством, а не иудейством. Считается, что первые 24 иудея 
прибыли в колонии в 1654 г. Уже в 1677 г. иудеи открыли своѐ кладбище в Ньюпорте (Род-
Айленд), а в 1682 г. в Нью-Йорке. В 1730 г. была поставлена первая синагога в Нью-Йорке. Когда в 
1753 г. британское правительство приняло первым в Западной Европе Акт о натурализации евреев, 
его положения были распространены и на колонии: иудеи стали гражданами Великобритании, как 
и протестанты. До того как США приобрели независимость, для североамериканских иудеев 
сложилась система, самая свободная среди прочих иудеев: «При потенциальном отсутствии закона 
о религии не было никакого повода, чтобы у евреев существовала своя отдельная система (имеется 
в виду община-кагал – В.Т.), кроме разве что вопросов, касающихся собственно внутренней 
религиозной дисциплины. Поскольку все религиозные группы изначально имели равные права, не 
имело смысла выделяться в отдельную общину… Поэтому с самого начала евреи в Америке были 
организованы не по коммунальному, а по конгрегационному принципу, как и другие церкви. В 
Европе синагога была просто одним из органов всеобъемлющей еврейской общины. В Северной 
Америке она оказалась единственной управляющей инстанцией в жизни евреев. Американские 
евреи не принадлежали к «еврейской общине», как в Европе. Они принадлежали к определѐнной 
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дарование, и только этому человеку дано выполнить своѐ предназначение. То же 
Царство, власть которого, согласно «книге Даниила», не прейдѐт в веках, ведомое 
Истиной, не есть «мировой держиморда», оно властвует только над своими 
подданными. Но оно есть символ и образец для прочих в духовной сфере бытия.  

В завершение темы о европейских колониях следует обратить внимание на рождение 
в конце XVIII в. в колониальной среде нового государства. Отличительной его чертой 
стало его несуществование в древности, что, в свою очередь, могло позволить в 
будущем быть «над всеми». Этим государством стали «Соединѐнные Штаты Америки». 

Возникло это государство следующим образом536. В 1765 г. британское 
правительство Дж.Гренвилла [1763-1765] при короле Георге III [1760-1820] приняло 
т.н. «Акт о гербовом сборе», по которому все гражданские и торговые документы в 
колониях облагались дополнительной пошлиной; отдельной строкой вводился налог на 
газеты. Одновременно в североамериканских колониях расквартировывалось 10-тыс. 
английское войско с обязательством со стороны местных колонистов обезпечить его 
жильѐм, провизией и мебелью. Колонисты развернули бурную протестную 
деятельность: были организованы террористические организации, члены которых 
называли себя «сынами свободы», которые занимались насилием и вандализмом. В 
1766 г. правительство У.Питта [1766-1768] отменило дополнительные налоги в 
колониях, однако британский парламент под нажимом короля постановил, что и впредь 
будет регламентировать жизнь своих колоний. В 1767 г. правительство Питта обложило 
таможенными пошлинами ввозимые в североамериканские колонии стекло, свинец, 
бумагу, краски, чай. В ответ парламент Нью-Йорка отказал британским солдатам в 
субсидии, на что британский парламент отказался утвердить любые постановления 
нью-йоркского, пока он не смирится; был издан приказ о роспуске тех колониальных 
парламентов, которые протестуют против британских властей. Американцы отвечали 
бойкотом обложенных дополнительными пошлинами товаров. В 1770 г. британское 
правительство Ф.Норта [1770-1782] отменило пошлины на все товары, кроме чая.  

Тогда 10 июня 1772 г. североамериканские колонисты перешли к открытому 
неповиновению метрополии. В этот день, неудачно преследуя американских 
контрабандистов, сел на мель английский военный корабль. Захватчики ограбили его, 
затем ранили командира судна и сожгли корабль. В 1773 г. другая группа боевиков из 
«сынов свободы», переодевшись индейцами, захватила три судна в порту г.Бостона и 
погубила все запасы чая на них. Правительство Норта в ответ распустило парламент 
Массачусетса. В поддержку последнего выступили местные парламенты других штатов, 
и правительство Норта объявило и об их роспуске. Однако эти правительства 
отказались распускаться и продолжали свои заседания. Вскоре, 05 сентября 1774 г. в 
г.Филадельфии открылся т.н. «Континентальный конгресс»: нелегальное собрание из 
представителей от 12 из 13 североамериканских штатов (кроме Джорджии) под 
председательством П.Рандольфа [1774-1775], считающимся первым главой будущих 
США. Конгресс принял петицию к королю и воззвание к английскому народу. С 10 
сентября 1774 г. актом Конгресса отменялся экспорт колониальных товаров в 
Великобританию, а с 01 декабря отменялся импорт из Великобритании. В ответ 
британское правительство объявило Массачусетс на военном положении, а Конгресс 
                                                            
536 См., напр.: Jensen М. The new nation: а history of the United States during the confederation, 1781-
1789. New York, 1950; Gipson L. The coming of the revolution. 1763-1775. New York, 1954; Фурсенко 
А.А. Американская буржуазная революция XVIII в. М.; Л., 1960. 
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населения составляло мало что смыслящее коренное население, то эти самые белые 
протестанты «тоньше чувствовали несправедливость». Впоследствии в истории такими 
же землями, какими были североамериканские колонии, станут Канада, Австралия и 
Новая Зеландия. Однако там не произойдет безпорядков, а британское правительство 
само предоставит этим образованиям права т.н. «доминионов» – самоуправляющихся 
территорий. И вплоть до XXI в. можно видеть как бы полную «независимость» 
указанных «государств», главой каковых государств остаѐтся британский монарх, 
которому присягает местное правительство. Но можно допускать, что именно 
последнее, т.е. нежелание признавать британского монарха, и стало определяющим 
фактором в случае возникновения США. Британская королевская семья является 
главами британского масонства, поэтому признание над собою власти британского 
монарха означает признание своей как минимум «второстепенности» по отношению к 
британскому масонству. В 1751-1813 гг., как уже указывалось, имел место раскол 
британского масонства на «старое» и «новое». В Америке возникли соперничающие 
партии, а, кроме того, там, вспомним, было и собственное – «американское» – 
масонство, основанное Б.Франклином. Т.е. можно думать, что не налоговая политика 
Великобритании привела к отделению США, а раскол в британском масонстве. Этой 
нестабильной ситуацией воспользовались американские масоны и успели выйти из-под 
британского владычества. Интересно, что вражда США и Великобритании 
продолжалась пока имел место указанный раскол: вторая (и последняя) англо-
американская война проходит в 1812-1815 гг. После окончания этой войны между США 
и Великобританией наступает не просто мир, а что-то вроде «дружбы». С нач. ХХ в. 
внешняя и внутренняя политика США и Великобритании выступают единым фронтом. 

С другой стороны, в 1782 г. французский поселенец М.-Г.Ж. де Кревкѐр (1735-1813) 
так написал об американцах:  

«Он – американец – оставляет позади себя все свои старые предрассудки и 
манеры… Здесь представители всех наций сливаются в новую человеческую 
расу… Американец – это новый человек, который действует по новым 
принципам; поэтому он должен придерживаться новых идей и вырабатывать 
новые взгляды»538.  

Слишком явно в этих словах проступает идеология Александра III Македонского, 
навеянная ему пифагоро-платонизмом. Слишком явственно видна и программа 
розенкрейцерства-масонства, бывшая калькой с пифагоро-платонистской. Можно ли на 
основании этого предположить, что могло и не быть вовсе североамериканского 
сепаратизма ни в экономическом, ни в идеолого-масонском аспектах, а было лишь 
желание определѐнных кругов намеренно отделить Северную Америку, чтобы 
проделать сначала в ней богоборческий эксперимент Александра III Македонского, 
доведя его до логического конца, а затем распространить его результаты на весь мир? 

Итак, следует перейти к краткому рассмотрению событий в той части Азии, от 
Турции до Китая, которая изначально была частью индоевропейской общности ещѐ с 
4000/2000-х гг. до Р.Х., а, значит, принимала тогда и принимает ныне непосредственное 
участие в общемировых событиях по заранее намеченному Божественному плану.  

                                                                                                                                                                                                          
синагоге… И евреи и протестанты были составной частью гражданской общности, в которую они 
были впаяны как светские элементы. Так евреи впервые, никоим образом не отказываясь от своей 
религии, включились в процесс интеграции». См.: Джонсон П. Указ. соч. С. 321.  
538 Цит. по: Галкина Е.В. Указ. соч. С. 100. 
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Крайний Восток региона (Монголия, Япония, Корея, Китай) не оказывал влияния на 
ход мировых процессов. Из перечисленных областей такое влияние мог оказывать лишь 
Китай539, но эпоха переселений из Великой Степи кончилась с переселением кочевых 
узбеков. Когда приток свежей крови с Востока иссяк, а Восток стал монголоизирован, 
он существовал обособленно: не шѐл ни к кому, и к себе не хотел никого.  

Монголия в рассматриваемое время не представляла собою ничего. В 1592 г. 
Монгольское ханство в Халхе самоупразднилось. Между 1636 и 1790 гг. все 
монгольские территории были аннексированы Китаем. В своѐм стремлении покорить 
остатки Монголии Китай в сер. XVII в. вышел в зону русских интересов. После того как 
в 1581-1608 гг. было разгромлено и упразднено Сибирское ханство, до того в 1563 г. 
включившее в свой состав земли Тюменского ханства, все сибирские племена, которые 
зависели от этих монгольских ханств, присягнули на верность русскому правительству. 
После 1608 г. русское освоение сибирских земель, районов Крайнего Севера и Дальнего 
Востока не прекращалась ни на год. В результате к 1795 г. в состав Руси добровольно 
вошла вся Сибирь, и Западная, и Восточная вплоть до Камчатки и Чукотки (см. рис.).  

На юге русские владения дошли до прибайкальских областей и границ с собственно 
монгольскими владениями, где уже господствовала Китайская империя. Во избежание 
ненужных конфликтов русское правительство в трѐх договорах – Нерчинском (1689) 
при китайском императоре Канси [1662-1722], Буринском и Кяхтинском (1727) при 
императоре Южчжэне [1722-1735] Россия отдала Китаю земли в верховьях Енисея и 
среднем течении Амура. При этом до 1795 г. оставались неразграниченными земли в 
нижнем течении Амура и районе совр. Владивостока. Также на 1795 г. осваиваемыми 
были земли Южного Сахалина и Аляски по ту сторону Берингова пролива. 

Земли совр. Калмыкии и Нижнего Дона были в ведении «Ногайской орды». Из-за 
усобиц ногайцы разделились (1555) на Большую Орду в Ногайской степи (Калмыкии) 
во главе с Исмаилом [1555-1563] и Малую на Нижнем Доне во главе с Касымом [1555-
1590]. Большая Орда перешла в русский вассалитет в 1557 г. В Западной Монголии 
ойраты-торгоуты – калмыки, начали откочѐвку в низовья Волги, а затем их целью стали 
Ногайские степи. В 1632 г. они окончательно заняли земли Большой Орды, уничтожив 
еѐ. Калмыки, приняв буддизм, занимались войнами с казахами, а те просили помощи от 
России. Понимая, что остаться один на один с Россией после того как казахи примут 
русское подданство, калмыки не смогут, в нач. XVIII в. их хан Аюка [1670-1713, 1718-
1724] принимает русский протекторат. После вхождения казахов в русское подданство 
в 1730-х гг. и гибели Джунгарии в 1750-х гг. в Степи стало тихо, и Россия запретила 
калмыкам кочевать. В 1771 г. последний калмыцкий хан Убаша [1761-1771, ум. 1774] 
официально увѐл половину своих подданых в Китай. Оставшиеся без хана калмыки, не 
ушедшие в Китай, были вместе с их территорией влиты в состав России. В 1783 г. в 
Россию добровольно вошла Малая Ногайская орда на Нижнем Доне.  
                                                            
539 Строго говоря, Китай, а также и Индия являются такими же мировыми анклавами, как и все 
вышеозначенные регионы. Возникнув, они развивались в своих сферах, не стремясь выходить за 
них. Даже проникновение Китая в среднеазиатское Семиречье, иногда случавшееся, было 
ситуативным, а не предопределѐнным. Но, с другой стороны, Китай находится на границе Великой 
Степи, всегда участвующей в европейской жизни и частью включает еѐ в себя, т.е. не может стоять 
в стороне, как то и случилось на рубеже XX/XXI вв. Индия же, стоящая на тыльных границах 
исламского мира всегда рассматривалась европейским Западом как свой форпост против «самости» 
Китая и против ислама. Именно поэтому Индия, хотя и колонизированная в XIX в. англичанами, не 
«перевоспитывалась» в направлении отказа от своей национально-культурной идентичности. 
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последнее, т.е. нежелание признавать британского монарха, и стало определяющим 
фактором в случае возникновения США. Британская королевская семья является 
главами британского масонства, поэтому признание над собою власти британского 
монарха означает признание своей как минимум «второстепенности» по отношению к 
британскому масонству. В 1751-1813 гг., как уже указывалось, имел место раскол 
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манеры… Здесь представители всех наций сливаются в новую человеческую 
расу… Американец – это новый человек, который действует по новым 
принципам; поэтому он должен придерживаться новых идей и вырабатывать 
новые взгляды»538.  

Слишком явно в этих словах проступает идеология Александра III Македонского, 
навеянная ему пифагоро-платонизмом. Слишком явственно видна и программа 
розенкрейцерства-масонства, бывшая калькой с пифагоро-платонистской. Можно ли на 
основании этого предположить, что могло и не быть вовсе североамериканского 
сепаратизма ни в экономическом, ни в идеолого-масонском аспектах, а было лишь 
желание определѐнных кругов намеренно отделить Северную Америку, чтобы 
проделать сначала в ней богоборческий эксперимент Александра III Македонского, 
доведя его до логического конца, а затем распространить его результаты на весь мир? 

Итак, следует перейти к краткому рассмотрению событий в той части Азии, от 
Турции до Китая, которая изначально была частью индоевропейской общности ещѐ с 
4000/2000-х гг. до Р.Х., а, значит, принимала тогда и принимает ныне непосредственное 
участие в общемировых событиях по заранее намеченному Божественному плану.  

                                                                                                                                                                                                          
синагоге… И евреи и протестанты были составной частью гражданской общности, в которую они 
были впаяны как светские элементы. Так евреи впервые, никоим образом не отказываясь от своей 
религии, включились в процесс интеграции». См.: Джонсон П. Указ. соч. С. 321.  
538 Цит. по: Галкина Е.В. Указ. соч. С. 100. 
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Россия в конце XVIII в. 

 
Политическая картина оставшегося Туркестана была следующей. Территория совр. 

Туркмении находилась в составе Персии (Ирана). Находившиеся здесь туркменские 
ханства были завоѐваны им в 1598-1601 гг. В Западном Узбекистане существовало 
Хивинское ханство. В Восточном Узбекистане существовало Бухарское ханство.  

Вокруг этих основных государств Средней Азии находился ряд мелких сателлитов. В 
Восточном Таджикистане со столицей в Коканде из Бухары Шахрух I [1709-1742] 
выделил Кокандское ханство, завоевав земли совр. Киргизии.   

К югу от Таджикистана с сер. XVI в. возникли афганские княжества Рошани, 
Хаттаки, Африди, Абдали. Из старейших княжеств все, кроме Абдали, возникшем в 
1586 г. во главе с Малик Садо [1586-1610], были между 1636-1730 гг. завоѐваны 
Великими Моголами Индии540. Правитель Абдали Ахмад Дуррани [1726-1772] в 1747 г. 
принял титул шаха, основав собственно Афганистан, и сбросил с себя индийскую 
зависимость. В 1772 г. столица Афганистана была перенесена из Кандагара в Кабул. 

Между Османской империей, Средней Азией, Афганистаном и Индией 
располагалась Персия (Иран). Династия Сефевидов здесь правила до 1736 г. В эти годы, 
помимо собственно Ирана, в состав Персии входил Азербайджан и часть Афганистана. 

                                                            
540 Максимального своего расцвета государство Моголов достигло при Аурангзебе [1658-1707]. С 
1639 г. столицей этого государства был Дели. Государство включало 2/3 Индии, земли будущего 
Пакистана и Афганистан. После гражданских войн с 1757 г. власть Моголов ограничивалась 
областью Дели. В 1761-1771 гг. Дели был занят афганцами. В 1803 г. Моголы согласились на 
английский протекторат, а в 1858 г. государство Моголов было аннексировано Великобританией. В 
1803 и 1858 гг. англичане признавали, что земли совр. Пакистана, чьѐ населения было 
исламизировано, его индийскую принадлежность по факту владения над ними Индии с древности.  
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Всѐ Закавказье Персия рассматривала в качестве своих вассалов. Однако такие же 
устремления были и у турок, и местные грузинские правители бегали за помощью то к 
одним мусульманам, то к другим541. За помощь от них те или иные правители даже 
втайне от своих подданных принимали ислам. Первым из таких царьков стал Симон I 
Картлийский [1558-1569, 1578-1600], имевший персидское имя «Шахнаваз». Его брат – 
Давид XI [1564-1579] был известен как «Дауд-хан». Сын Давида XI – Ростом [1632-
1658] – выступал под именем «Хосро-мирза». Он привѐл из Персии 
омусульманившихся пленных грузин, и из-за них в Картли распространились роскошь, 
прелюбодеяние, телесные наслаждения и т.п.542 Иесэ («Али Кули-хан») [1714-1716, 
1724-1727] открыто завѐл себе гарем из мальчиков, а также отнял жену у дяди своей 
матери (племянницу своей бабушки) и взял еѐ в жѐны насильно.  

Официально Грузия была разделена на Картли, Кахети, Имеретию, Самцхе, Одиши, 
Гурию, Сванетию, Абхазию, каждая из которых делилась на полуофициальные 
государственные образования. Время от времени те из местных правителей, которые не 
были ренегатами-мусульманами, а продолжали исповедовать Христианство, 
обращались за помощью к России. Первые такие обращения последовали ещѐ в XVI в., 
однако довести всѐ до логического результата удалось в XVIII в. В 1762 г. в условиях 
упадка Персии и Турции Картли и Кахети объединились в единую Грузию под властью 
кахетинского [1744-1762] монарха Ираклия II [1762-1798], принявшего, по этому 
случаю, титул «Царя». Он в 1783 г. ради помощи от мусульман добровольно перешѐл 
под российский протекторат. Несмотря на это восстанавливающаяся после усобиц 
Персия стремительным набегом 1795 г. разрушила и сожгла Тифлис. В ответ на это сын 
Ираклия II – Георгий XII [1798-1800] – по вступлении на трон завещал Грузию России. 
Он умер 28 декабря 1800 г., и ему наследовал сын – Давид XII [1800-1801]. Государь 
Павел [1796-1801] своим указом от 18 января 1801 г. упразднил Картли-Кахетинскую 
монархию, присоединив еѐ к России. До 24 марта – до прибытия русских чиновников – 
Давид XII ещѐ управлял бывшими владениями, пока не был официально отстранѐн.  

В Имеретии правил Соломон II [1789-1790, 1792-1810], который в 1804 г. принял 
российский протекторат. Затем он, однако, решил перейти на сторону турок, не 
преуспел и бежал в Турцию 11 мая 1810 г., однако ещѐ 20 февраля 1810 г. его, – как 
коллаборанта, – отстранили от власти русские войска: Имеретия вошла в состав России.  

В 1803 г. правитель Мингрелии добровольно перешѐл в российское подданство, 
сохранив внутреннюю автономию; автономия была упразднена в 1867 г. 

В 1809 г. из-по турецкого протектората в российское подданство добровольно 
перешѐл правитель Абхазии: еѐ внутренняя автономия была упразднена в 1864 г. 

Позже всех в добровольное подданство России перешла Сванетия – в 1840 г.: еѐ 
внутренняя автономия была упразднена в 1859 г. 

Иран в нач. XVIII в. пал в омут длительных усобиц. Всѐ началось афганским 
вторжением в 1722 г., в короткий срок завоевавшем почти весь Иран. Шах Хусейн I 
[1694-1722, 1725-1727] был свергнут и бежал. В Северной Персии формально 
провозгласили его сына – Тахмаспа II [1722-1732]. Воспользовавшись ситуацией, 
русский Царь-западник Пѐтр I [1682-1725] захватил в 1723 г. прикаспийские области, 

                                                            
541 По договору 1555 г. Западная Грузия отошла в ведение Турции, Восточная – Персии. 
542 Именно тогда в Закавказье распространяется та мерзость, которая была в ходу у мусульман 
тогда и не брезгуется и ныне: половое общение с женщиной – для продолжения рода, а для 
удовольствия лучше использовать мальчиков.  
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как азербайджанские, так и сугубо иранские. Афганцы были изгнаны из Ирана в 1729 г., 
а русские ушли сами в 1735 г., т.к. новые власти не желали содержать захваченные 
базы. Усобица в Иране продолжилась. Аббас III [1732-1736] был свергнут Надиром, 
главой племени афшаров [1736-1747]. Он подчинил себе весь Иран и бόльшую часть 
Афганистана. Однако его внук – Мирза Шахрух ибн Реза-Кули [1748-1796] в 1750 г. 
стал афганским вассалом, а его власть ограничивалась только Хорасаном. Остальные 
части Ирана также были полунезависимы друг от друга. На фоне этих усобиц 
выделилось племя каджаров, официально провозгласившее свою независимость от 
Персии ещѐ в 1721 г. в Мазендаране, возглавленное ханом Фетх Али [1721-1750]. Его 
правнук – Ага Мухаммед [1779-1797] завоевал весь Иран, сверг формального его 
правителя из рода Афшаров и провозгласил себя шахом в 1796 г. При шахе Фетх Али 
[1797-1834] иранские усобицы окончательно завершились.  

Основную роль в течение рассматриваемого периода в исламском мире играла 
Османская империя. Баязид II [1481-1512] окончательно покорил все славянские земли 
Югославии и Болгарии, усилил натиск на румынские княжества. Селим I [1512-1520] 
завоевал Египет, Сирию и треть Персии, увеличив размеры Османской империи вдвое 
против прежних. Этот султан отличался тем, что стандартную любовь кочевника, а 
турки были изначально всѐ теми же кочевниками, к мальчикам он возвѐл в высшую 
степень543. Если до него с пленными мальчиками, которых намеренно оскопляли, не 
возбранялось иметь педерастической связи, но таковая не выносилась в качестве 
бравады, то Селим I завѐл себе педерастический гарем. Женщинами он интересовался 
только тогда, когда было нужно продолжить род. Когда ему посчастливилось захватить 
гарем персидского шаха он не только не оставил женщин у себя, но даже, не разглядев 
их, приказал выгнать прочь; только старшую жену шаха он отдал своему вельможе.  

Трудно достоверно сказать, почему психология стандартного кочевника, 
впоследствии щедро сдобренная мусульманством, религией разработанной кочевником 
для кочевников же, позволяла обыденно заниматься столь грязным развратом вместо 
того, чтобы тоже развратничать, но хотя бы с противоположным полом. Корни этого 
отношения, вероятно, такие же, какие и в нелюбви католичества к женскому полу. 
Любовь к женщине, именно чувство к ней, а не потребительское отношение, требует 
немалых сил, времени и терпения. Именно с помощью женского искуса в образе Лилит 
лучше всего во все времена было работать сатане, ибо чувство забирает на себя если не 
всѐ в душе человека, то многое. Не поэтому ли и кардинал Ришельѐ призывал 
остерегаться женщин для человека общественного?544 Либо тихая семейная жизнь, либо 
                                                            
543 Кримський А. Історія Туреччини. К., 1924. С. 114. 
544 Вспомним, что основной практикой коммуно-гуманистских сект был половой разврат: не только 
с женщиной, но таковая была в разврате непременной составляющей. Вспомним, что среди 
«революционных» мыслителей и «революционеров»-политиков аскетов не было. А кардинал 
Ришельѐ, создавший французское величие, погубленное в 1789-1792 гг., аскетом был. Я не хочу 
этим проповедовать обязательную аскезу для всех, ибо Самим Господом сказано о необходимости 
плодиться и размножаться. Я лишь пытаюсь заметить некие закономерности. В конце концов, 
основных видов любви всего три: любовь к Богу (Истине, как откровению, и истине в любых еѐ 
проявлениях, в т.ч. в науке), любовь к Родине (сюда относится, кроме чувства солдата, умирающего 
за Отечество, и любовь к родителям и родственникам, как необходимому условию, связующему 
человека с землѐй), любовь мужчины к женщине (и наоборот). Что касается последнего, то ранее я 
показал, что святое единство Отца-Матери-Ребѐнка было основным в Самодержавном мире, и на 
культе предков и семьи и возникла человеческая государственность. Поэтому все три вида любви 
находят своѐ существование в Самодержавных условиях. И, с другой стороны, в этих условиях 
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государственные заботы: по его мнению, эти аспекты были несоединимы. Вероятно то, 
что двигало Ришельѐ, в извращѐнной форме двигало и мусульманами. В мусульманском 
раю, когда у человека больше не будет забот, он будет наслаждаться обществом 
прекрасных дев-гурий. Но если бы он начал наслаждаться этим при жизни? Известно, 
что мусульмане вообще в большинстве своѐм плохие любовники. У них развита 
«гаремная психология»: чтобы оплодотворить несколько женщин за ночь, надо 
тренировать себя так, чтобы каждое соитие длилось очень быстро. При такой 
психологии наслаждаться женским обществом действительно можно лишь в раю. В 
военном походе и вовсе женщинам места нет, т.е. возникающую потребность проще 
удовлетворить с помощью раба мужского пола. Разумеется, это отвратительно. И 
любопытным образом вероятная подоплѐка особого положения женщины в исламском 
мире смыкается с таковым же отношением к женщине в мире католическом.  

Рассмотрим опыт султана Сулеймана I [1520-1566] и его потомков. При нѐм Турция 
достигла максимального территориального расширения и политического могущества. 
Сулейман I уничтожил Венгрию, привѐл к вассалитету все румынские княжества и 
встал на австрийских границах. Господство Турции в Средиземном море было 
безспорным: при Сулеймане были завоѐваны о. Родос, все прочие острова Эгейского и 
Ионического морей. Сулейман отторг часть Закавказья: Западная Армения была 
включена в состав Турции, а Абхазия и Западная Грузия стали турецкими вассалами. 
Также Турция при Сулеймане завоевала Месопотамию, Йемен, Алжир, Тунис и Ливию. 
Независимым государством в числе стран Магриба осталось только Марокко, а в 
Аравии формально были независимы бедуинские племена Центральной Аравии 
(Неджда), хотя Турция считала этот регион зоной своих интересов. Кроме того, 
Сулейман составил законодательный кодекс своей империи, в котором, в частности, 
закрепил смесь как классического рабства так и феодального крепостничества.  

Интересно иное. Сулейман I не был педерастом и не интересовался мальчиками ни в 
юности, ни в зрелом возрасте. В 1520 г. в своѐм 15-летнем возрасте в его гарем 
попадает захваченная крымскими татарами и прошедшая через несколько невольничьих 
рынков русская девушка, известная затем как Хюррем «Хасеки-султан» (второй по 
значимости титул гарема после «валиде» (матери правящего султана), впервые 
введѐнный именно Сулейманом для Хюррем) (1502/05 – 1558), или «Роксолана» 
(названа так в 1589 г. в мемуарах О.Г. де Бусбека (1522-1592), посла «Священной 
Римской империи» в Турции [1556-1563]). Рассмотрим характеристику, данную 
Сулейману и Роксолане, публицистом О.А.Бузиной (1969-2015):  

«Бешеный лев оставил своим наследником ласкового ягнѐнка», – сказал о нѐм 
итальянский политик Паоло Джовио и почти не ошибся… Втайне повелитель 
правоверных даже пописывал стишки.. под псевдонимом Мухибби, 

                                                                                                                                                                                                          
ситуация сама стремится к тому, чтобы воплотить в каждом человеке все три вида любви, для его 
гармоничного развития. В том же случае, когда к какому-то из объектов любви начинают 
относиться потребительски, в т.ч. и к женщине, любовь пропадает (как в не-Самодержавном, так и 
в Самодержавном мире), остаѐтся время от времени возникающая потребность общения, в каждой 
из попыток которого происходит «захват добычи», а не достижение гармонии. Сочетание в 
человеке Самодержавного мира всех трѐх видов любви сразу требует его медлительности, 
неспешности оценивания окружающей ситуации. Отсутствие любого вида любви неизменно 
убивает в душе и все остальные эмоциональные проявления, и человек всегда торопится, стараясь 
«захватить добычи» побольше и «впрок». Поэтому боязнь женщины как в католичестве, так и в 
мусульманстве, как я уже отмечал, есть отрицание семьи, а значит, Родины, а значит, Бога. 
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как азербайджанские, так и сугубо иранские. Афганцы были изгнаны из Ирана в 1729 г., 
а русские ушли сами в 1735 г., т.к. новые власти не желали содержать захваченные 
базы. Усобица в Иране продолжилась. Аббас III [1732-1736] был свергнут Надиром, 
главой племени афшаров [1736-1747]. Он подчинил себе весь Иран и бόльшую часть 
Афганистана. Однако его внук – Мирза Шахрух ибн Реза-Кули [1748-1796] в 1750 г. 
стал афганским вассалом, а его власть ограничивалась только Хорасаном. Остальные 
части Ирана также были полунезависимы друг от друга. На фоне этих усобиц 
выделилось племя каджаров, официально провозгласившее свою независимость от 
Персии ещѐ в 1721 г. в Мазендаране, возглавленное ханом Фетх Али [1721-1750]. Его 
правнук – Ага Мухаммед [1779-1797] завоевал весь Иран, сверг формального его 
правителя из рода Афшаров и провозгласил себя шахом в 1796 г. При шахе Фетх Али 
[1797-1834] иранские усобицы окончательно завершились.  

Основную роль в течение рассматриваемого периода в исламском мире играла 
Османская империя. Баязид II [1481-1512] окончательно покорил все славянские земли 
Югославии и Болгарии, усилил натиск на румынские княжества. Селим I [1512-1520] 
завоевал Египет, Сирию и треть Персии, увеличив размеры Османской империи вдвое 
против прежних. Этот султан отличался тем, что стандартную любовь кочевника, а 
турки были изначально всѐ теми же кочевниками, к мальчикам он возвѐл в высшую 
степень543. Если до него с пленными мальчиками, которых намеренно оскопляли, не 
возбранялось иметь педерастической связи, но таковая не выносилась в качестве 
бравады, то Селим I завѐл себе педерастический гарем. Женщинами он интересовался 
только тогда, когда было нужно продолжить род. Когда ему посчастливилось захватить 
гарем персидского шаха он не только не оставил женщин у себя, но даже, не разглядев 
их, приказал выгнать прочь; только старшую жену шаха он отдал своему вельможе.  

Трудно достоверно сказать, почему психология стандартного кочевника, 
впоследствии щедро сдобренная мусульманством, религией разработанной кочевником 
для кочевников же, позволяла обыденно заниматься столь грязным развратом вместо 
того, чтобы тоже развратничать, но хотя бы с противоположным полом. Корни этого 
отношения, вероятно, такие же, какие и в нелюбви католичества к женскому полу. 
Любовь к женщине, именно чувство к ней, а не потребительское отношение, требует 
немалых сил, времени и терпения. Именно с помощью женского искуса в образе Лилит 
лучше всего во все времена было работать сатане, ибо чувство забирает на себя если не 
всѐ в душе человека, то многое. Не поэтому ли и кардинал Ришельѐ призывал 
остерегаться женщин для человека общественного?544 Либо тихая семейная жизнь, либо 
                                                            
543 Кримський А. Історія Туреччини. К., 1924. С. 114. 
544 Вспомним, что основной практикой коммуно-гуманистских сект был половой разврат: не только 
с женщиной, но таковая была в разврате непременной составляющей. Вспомним, что среди 
«революционных» мыслителей и «революционеров»-политиков аскетов не было. А кардинал 
Ришельѐ, создавший французское величие, погубленное в 1789-1792 гг., аскетом был. Я не хочу 
этим проповедовать обязательную аскезу для всех, ибо Самим Господом сказано о необходимости 
плодиться и размножаться. Я лишь пытаюсь заметить некие закономерности. В конце концов, 
основных видов любви всего три: любовь к Богу (Истине, как откровению, и истине в любых еѐ 
проявлениях, в т.ч. в науке), любовь к Родине (сюда относится, кроме чувства солдата, умирающего 
за Отечество, и любовь к родителям и родственникам, как необходимому условию, связующему 
человека с землѐй), любовь мужчины к женщине (и наоборот). Что касается последнего, то ранее я 
показал, что святое единство Отца-Матери-Ребѐнка было основным в Самодержавном мире, и на 
культе предков и семьи и возникла человеческая государственность. Поэтому все три вида любви 
находят своѐ существование в Самодержавных условиях. И, с другой стороны, в этих условиях 
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пронизанные мотивами тщетности земного богатства и славы… В турецкую 
традицию он вошѐл не под европейским прозвищем Великолепный.., а под куда 
более скромным отечественным «Эль-Кануни» – т.е. Султан-Законодатель… 
Неудивительно, что к сердцу этого юриста на троне и протоптала тайную 
тропку.. «интердевочка». Причѐм, протоптав, тут же отвадила ходить той 
дорогой остальных. Чем она его приручила – точно не известно. Венецианский 
посол считал, что Роксолана «молода, но не красива».., а стамбульское 
простонародье на полном серьѐзе утверждало, что султанша – ведьма. 
Германскому послу Бузбеку агенты называли двух баб, поставлявших для 
султанши зубы гиены – очень хороший любовный талисман, по мнению 
тогдашних «сексологов». Указывали даже на некую «Тронгиллу, еврейку-
чародейку», вместе с которой Роксолана «с помощью заклинаний и любовных 
напитков» привораживала Сулеймана. Вся дипломатическая колония билась над 
решением неодолимой задачи… Я.. готов предложить свой вариант ответа. В 
гарем Сулеймана Роксолана попала в 1520 г., находясь в нимфеточном 15-
летнем возрасте. Это уже кое-что… Была она девушкой образованной – дочерью 
попа (неизвестно: любая версия об еѐ происхождении, включая самую 
популярную – «дочь православного священника из г. Рогатин» – являются 
поздними романтическими литературными выдумками – В.Т.). Следовательно, 
грамотной и подкованной в Священном писании, имеющем немало параллелей с 
мусульманским Кораном. Значит, с ней было о чѐм поговорить – не то что с 
неграмотными черкесскими красавицами… На каком языке разговаривать – 
тоже не составляло проблемы… Итальянский разведчик Паоло Джовио в 
трактате для императора Карла V.., сообщал: «При султанском дворе разные 
языки в ходу: турецкий – язык властителя, арабский – на котором написан 
турецкий закон – Коран; третье место занимает язык славянский: на нѐм, как 
известно, говорят янычары»… Языкового барьера между ними не 
существовало… Но главное – Роксолана была постоянно весѐлой… И слегка 
меланхоличный, склонный к поэзии и депрессиям падишах взял и влюбился»545. 

Я бы не приводил столь подробной цитаты если бы цитируемый автор не был твѐрдо 
уверен, что связь Сулеймана с русинкой привела к началу упадка Османской империи. 
Во-первых, Роксолана привлекла в качестве дворцовых евнухов, секретарей, части 
министров выходцев из пленных славян. Во-вторых, она оговорила везира Ибрахим-
пашу Паргали [1523-1536], выступавшего против неѐ. Затем она провела везиром серба 
Рустем-пашу Мекри [1544-1553, 1555-1561], с помощью которого в 1553 г. оговорила 
старшего сына и наследника Сулеймана Мустафу (1515-1553), который был убит.  

Сын Сулеймана и Роксоланы Селим II [1566-1574] был алкоголиком с юных лет:  
«В умеренном климате.. увлечение славянских предков Селима II 
горячительными напитками не мешало им сохранять здравость рассудка. Но в 
жарком стамбульском пекле султану, чтоб не болела голова, приходилось 
закладывать прямо с утра… Рабочий день повелителя шѐл насмарку, едва 
начавшись… Турция могла вынести много чего. Но ген алкоголизма, 
занесѐнный Роксоланой в непьющую султанскую семью, оказался роковым для 
страны. Династия алкоголиков погубила великую державу»546.  

                                                            
545 Бузина О.А. Тайная история Украины-Руси. К., 2007. С. 112-114. 
546 Там же. С. 118. 
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В годы правления Селима II «папа» Пий V [1566-1572] создал т.н. «Святую 
антитурецкую лигу» в составе Венеции и Испании. Лига 07 октября 1571 г. разгромила 
турецкий флот при Лепанто, и господство турок на Средиземном море окончилось, 
оставшись лишь в прибрежных магрибских водах. Чуть раньше первое поражение 
туркам на суше нанесли русские войска в 1569 г. 

При внуке Сулеймана I – Мураде III [1574-1595] – начались хронические неурожаи, 
недостача финансовых средств в постоянно растрачиваемой казне, мятежи янычар:  

«С Роксоланы в Стамбуле начался тот режим, который историки именуют 
«правлением привилегированных женщин». У каждого султана отныне была своя 
«роксолана», вертевшая им за ширмой так, как ей хотелось»547.  

После Сулеймана I величие Османской империи существовало лишь по инерции. У 
султанов уже не было и речи о продолжении европейских завоеваний: удержать бы то, 
что они имели. В результате такого отношения к собственному государству начались 
военные поражения, а затем и территориальные потери. Карловицкий мир (1699) со 
«Священной лигой» (Россией, Австрией, Венецией, Польшей), принѐс Мустафе II 
[1695-1703] потери: 1) Австрия получила Центральную Венгрию, Славонию, и ряд 
иных районов в Европе; 2) Польша – Подолию и часть земель к югу от неѐ; 3) Венеция 
– Далмацию и острова; 4) Россия – крепость Азов и выход в Азовское море. 

Под влиянием поражений в 1705 г. в Тунисе обособляется династия Хусейнидов, 
формально сохранившая над собой османский протекторат, но до своего перехода под 
протекторат французский (1881) бывшая практически независимой. В 1711 г. в Ливии 
со столицей в Триполи обособляется княжество Караманли. В 1835 г. Караманли было 
возвращено Турцией, но в 1830 г., Турция потеряла Алжир, захваченный Францией.  

Пожаревацкие договоры (1718), закончившие войну Турции с Австрией и Венецией 
отторгли в пользу Австрии у Ахмеда III [1703-1730] Малую Валахию, Банат, часть 
Сербии с Белградом, Северную Боснию. 

После русско-турецких войн (1735-1739, 1768-1774) по Кючук-Кайнарджийскому 
миру (1774) при Абдул-Хамиде I [1774-1789] Россия получала Керчь и Еникале в 
Крыму, Кинбурн с землями между Днепром и Южным Бугом, часть земель вокруг 
Таганрога и Азова, и права на добровольно присоединившуюся к России ещѐ в 1557 г. 
Кабарду. Крымское ханство провозглашалось независимым от Турции. Одновременно 
русский торговый флот получил право свободного прохода через проливы Босфор и 
Дарданеллы в Средиземное море. Кроме того, Турция после русской оккупации в 1769-
1774 гг. Валахии и Молдавии обязывалась восстановить автономию этих образований.  

По Ясскому миру (1791), завершившем русско-турецкую войну 1787-1791 гг., Турция 
в лице Селима III [1789-1807] соглашалась с переходом в состав России всех владений 
упразднѐнного в 1783 г. Крымского ханства. В обмен на это Россия вновь соглашалась с 
тем, что Валахия и Молдавия переходили под османский сюзеренитет. Новая граница 
России с Турцией устанавливалась на юго-западе по Днестру, Россия получала 
побережье между Южным Бугом и Днестром. На Кавказе граница была проведена по 
р.Кубань, а, кроме того, Турция отказывалась от притязаний на Закавказье. 

Эти поражения, а также новый миропередел, начатый Францией после 1795 г., 
привѐл к полному отделению от Турции Египта, где бей Мухаммед Али [1805-1848] 
основал свою династию. В 1882 г. Египет перешѐл под английский протекторат.  

                                                            
547 Бузина О.А. Там же. С. 118. 
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языки в ходу: турецкий – язык властителя, арабский – на котором написан 
турецкий закон – Коран; третье место занимает язык славянский: на нѐм, как 
известно, говорят янычары»… Языкового барьера между ними не 
существовало… Но главное – Роксолана была постоянно весѐлой… И слегка 
меланхоличный, склонный к поэзии и депрессиям падишах взял и влюбился»545. 

Я бы не приводил столь подробной цитаты если бы цитируемый автор не был твѐрдо 
уверен, что связь Сулеймана с русинкой привела к началу упадка Османской империи. 
Во-первых, Роксолана привлекла в качестве дворцовых евнухов, секретарей, части 
министров выходцев из пленных славян. Во-вторых, она оговорила везира Ибрахим-
пашу Паргали [1523-1536], выступавшего против неѐ. Затем она провела везиром серба 
Рустем-пашу Мекри [1544-1553, 1555-1561], с помощью которого в 1553 г. оговорила 
старшего сына и наследника Сулеймана Мустафу (1515-1553), который был убит.  

Сын Сулеймана и Роксоланы Селим II [1566-1574] был алкоголиком с юных лет:  
«В умеренном климате.. увлечение славянских предков Селима II 
горячительными напитками не мешало им сохранять здравость рассудка. Но в 
жарком стамбульском пекле султану, чтоб не болела голова, приходилось 
закладывать прямо с утра… Рабочий день повелителя шѐл насмарку, едва 
начавшись… Турция могла вынести много чего. Но ген алкоголизма, 
занесѐнный Роксоланой в непьющую султанскую семью, оказался роковым для 
страны. Династия алкоголиков погубила великую державу»546.  

                                                            
545 Бузина О.А. Тайная история Украины-Руси. К., 2007. С. 112-114. 
546 Там же. С. 118. 
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В рассматриваемый временной промежуток Турция потеряла также часть своих 
владений в Аравии. Последняя, однако, помимо Турции, жила и собственной жизнью. 
Центральная Аравия – область Неджд – имела свою кочевую бедуинскую 
государственность с сер. XV в. Здесь был ряд бедуинских княжеств, одним из которых 
было ад-Данийа, первым правителем которого ок. 1446 г. был Мани ибн Рабиа аль-
Мурайди. Его потомки правили ад-Данийа до нач. XVIII в. При Сауде I ибн Мухаммеде 
[1720-1725] благодаря территориальным захватам ад-Данийа возвышается. Его сын – 
Мухаммед II ибн Сауд [1726-1765] образовывает т.н. «Первое государство Саудидов», 
принимая в 1745 г. новую идеологию – ваххабизма548, основанную и руководимую 
Мухаммедом ибн Абд аль-Ваххабом [1744-1792]. После смерти основателя ваххабизма 
имамом ваххабитов стал одновременно глава ад-Данийа Абд аль-Азиз I ибн Мухаммед 
ибн Сауд [1765-1803]. В 1765 г. он провозгласил создание Ваххабитского государства, 
ведомого династией Саудидов, присоединив к нему ад-Данийа, а не наоборот. Его 
преемники в 1824 г., захватив почти весь Неджд, провозгласили создание эмирата 
Неджд. Так родилось государство, затем ставшее известным как Саудовская Аравия.  

В завершение настоящего параграфа обратим внимание на историю иудейского мира. 
Традиционным, символическим центром иудейского мира, но ничего не решающим, 
оставался пост «наси» Багдада, который унаследовал функции упразднѐнного в 1401 г. 
эксилархата. Однако таковым центром фигура «наси» Багдада оставалась только до 
1701 г., пока «наси» избирался только из рода кровных Давидидов. С 1701 г на пост 
«наси» Багдада турки перестали выдвигать кровных Давидидов, поэтому этот пост, хотя 
и формально продолжал быть преемником эксилархата, перестал представлять для 
иудейского мира какую-либо сакральную ценность.  

В течение XV в., как указывалось, шла миграция ашкеназов в Центрально-
Восточную и Восточную Европу: Австрию, Богемию, Моравию, Силезию, Польшу, 
Литву. В Италии, Германии и Франции ашкеназы были вытеснены из крупной торговли 
и промышленности. Разгром сефардов в 1492 г. в Испании, а в 1497 г. в Португалии 
привѐл к потоку сефардской миграции. Наиболее богатые сефарды пытались 
закрепиться в местах, оставленных ашкеназами, но их гнали и оттуда. Остальные шли 
тоже в Центрально-Восточную и Восточную Европу. В ходе этих перемещений 
образовалось немалое количество не просто обедневшего, а обнищавшего еврейства:  

«Диаспора сефардов, хлынувшая в 1492 г. из Испании и в 1497 г. из Португалии, 
привела евреев в движение повсюду, поскольку прибытие большого количества 
беженцев обычно вело к дальнейшим изгнаниям. Многим евреям, близким к 
полному обнищанию, был запрещѐн доступ в города, ранее закрытые для евреев, 
и они занялись молочной торговлей в разнос. Не случайно легенда о бродячем 
Вечном Жиде приобрела законченную форму именно в это время»549.  

                                                            
548 Идеология ваххабизма, проповедуемая аль-Ваххабом была следующей. Политически аль-Ваххаб 
призывал к полному и безоговорочному объединению всего мусульманского мира вообще и 
Неджда в частности для вооружѐнного свержения турецкой власти. На пути к этому сплочению 
требовалось жѐстко отменить все языческие культы, которые, несмотря на ислам, продолжали 
исповедовать кочевые бедуины. Сам же ислам следовало «подкорректировать», т.к. по мнению аль-
Ваххаба после установления культа пророка Мухаммеда и прочих святых ислам стал многобожием.  
549 Джонсон П. Указ. соч. С. 267. Легенда о Вечном Жиде базировалась на предании, что иудей 
ударил Христа при Его шествии на Голгофу. За это он был обречѐн вечно жить, скитаясь бродягой 
до Второго Пришествия. В XV в. и позже евреи-разносчики, старые, бородатые и в лохмотьях 
ассоциировались с нищим еврейством, что подчѐркивало правдивость легенды для европейцев. 
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В результате перемещений основная масса европейского иудейства скопилась в Речи 
Посполитой, ставшей, как указывалось, самым безопасным местом, т.к. королевская 
власть здесь сильно зависела от иудейских денег, а потому они с их хозяевами 
охранялись государственными законами. Духовный и политический центр иудаизма с 
1500 г. находился в Речи Посполитой; теперь первую скрипку в иудейском мире играли 
ашкеназы550. До 1764 г. центральный орган иудейского самоуправления, бывший 
одновременно общеиудейским европейским правительством, именовался «Ваад 
четырѐх земель» (ВЧЗ). Иудейское правительство было строго иерархичным. Внизу 
пирамиды стояли местные общины того или иного города или села, которые 
возглавлялись т.н. «кагалами» – небольшой группой лиц, которые среди прочих 
отличались: 1) высоким имущественным положением, 2) происхождением, 3) 
ортодоксальным религиозным статусом. Совокупность общин земли (области) Речи 
Посполитой составляла Ваад этой земли551. Выше региональных правительств и стоял 
ВЧЗ. Первые заседания польских ваадов известны как минимум с 1519 г.552 ВЧЗ (или 
иначе «Ваад земель польской короны») состоял из 1) собрания областных старейшин 
(раввинов), 2) собрания областных даянов (судей), представлявших главные общины и 
области. Правительство, избираемое на съездах ВЧЗ553, состояло из пяти человек: 1) 
«парнас (глава) рода израилева в четырѐх землях», т.е. глава Ваада по внутренним и 
внешним делам; 2) «нееман (поверенный) рода израилева в четырѐх землях», т.е. 
главный секретарь и казначей, являвшийся чиновником на жаловании; 2) «штадлан» 
(ходатай), т.е. постоянный представитель при королевском Дворе и 
общегосударственном сейме Речи Посполитой; 4) «котев» (писарь), т.е. секретарь-
делопроизводитель; 5) «шаммай», податной чиновник (сборщик податей). Последние 
две позиции скоро превратились в коллегии, управлявшиеся начальниками, а не 
являлись только отдельно выбранными лицами, как первые три. Интересно, что 
собственно литовские иудеи формально не находились под юрисдикцией ВЧЗ, а 
избирали своѐ автономное руководство, которое в 1623 г. было реорганизовано в «Ваад 
главных общин Литовской земли». Однако хотя бы постольку, поскольку Литва 
находилась в унии с Польшей, то делами литовских евреев после их автономного 
правительства всѐ равно занимался ВЧЗ.  

Века XVI и 1-я пол. XVII были эпохой расцвета иудейства в Речи Посполитой:  
«Евреи играли чрезвычайно важную роль в широкомасштабном процессе 
освоения восточных земель Речи Посполитой (т.е. русских земель – В.Т.). 
Магнаты приглашали их селиться в городах, основанных на юго-восточном  

                                                            
550 «Вследствие обострения отношений между евреями и их христианским окружением в 
Центральной и Западной Европе, к исходу XV в. евреев почти не осталось в большинстве 
европейских государств… После 1500 г. почти всѐ еврейское население мира оказалось 
сосредоточено на территории двух больших государств на южной и восточной окраинах Европы: 
Османского султаната и Польско-Литовского королевства… Как в общинах Османской империи, 
так и в Польше принесѐнная новыми поселенцами культура «поглотила» местную традицию. В 
городах Греции и Турции «романиоты» (потомки византийских евреев) превратились в 
«сефардов». В польских и литовских городах члены прежней местной общины.. стали 
«ашкеназами». См.: Барталь И. От общины к нации: евреи Восточной Европы в 1772-1881 гг. М., 
2007. С. 26-27. 
551 В Речи Посполитой наличествовало четыре земли: Великая Польша, Малая Польша, Червоная 
Русь (Львовская земля), Волынь. 
552 Ваад четырѐх земель // КЕЭ. Т. 1. Иерусалим, 1976. С. 586. 
553 Съезды ВЧЗ происходили дважды в год в Люблине и Ярославе.  
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Мурайди. Его потомки правили ад-Данийа до нач. XVIII в. При Сауде I ибн Мухаммеде 
[1720-1725] благодаря территориальным захватам ад-Данийа возвышается. Его сын – 
Мухаммед II ибн Сауд [1726-1765] образовывает т.н. «Первое государство Саудидов», 
принимая в 1745 г. новую идеологию – ваххабизма548, основанную и руководимую 
Мухаммедом ибн Абд аль-Ваххабом [1744-1792]. После смерти основателя ваххабизма 
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тоже в Центрально-Восточную и Восточную Европу. В ходе этих перемещений 
образовалось немалое количество не просто обедневшего, а обнищавшего еврейства:  

«Диаспора сефардов, хлынувшая в 1492 г. из Испании и в 1497 г. из Португалии, 
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548 Идеология ваххабизма, проповедуемая аль-Ваххабом была следующей. Политически аль-Ваххаб 
призывал к полному и безоговорочному объединению всего мусульманского мира вообще и 
Неджда в частности для вооружѐнного свержения турецкой власти. На пути к этому сплочению 
требовалось жѐстко отменить все языческие культы, которые, несмотря на ислам, продолжали 
исповедовать кочевые бедуины. Сам же ислам следовало «подкорректировать», т.к. по мнению аль-
Ваххаба после установления культа пророка Мухаммеда и прочих святых ислам стал многобожием.  
549 Джонсон П. Указ. соч. С. 267. Легенда о Вечном Жиде базировалась на предании, что иудей 
ударил Христа при Его шествии на Голгофу. За это он был обречѐн вечно жить, скитаясь бродягой 
до Второго Пришествия. В XV в. и позже евреи-разносчики, старые, бородатые и в лохмотьях 
ассоциировались с нищим еврейством, что подчѐркивало правдивость легенды для европейцев. 
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порубежье польско-литовского государства… На этих широких просторах 
возникли огромные поместья, зерно из которых поставлялось в большие города 
Центральной и Западной Европы. Экономическая деятельность евреев в этих 
районах была связана с крупнопоместным сельским хозяйством сразу на 
нескольких уровнях. Начиная с поставки услуг для обезпечения нужд 
крепостного населения деревни, они приобретали также продукты сельского 
хозяйства, торговали ими в ближайших окрестностях или переправляли в 
дальние края; весьма интенсивно занимались евреи и переработкой этих 
продуктов, так же как и других природных ресурсов – древесины и прочих 
продуктов леса. Активность в сфере производства хмельных и алкогольных 
напитков (пиво, мѐд, водка), их распространение и торговля ими в кабаках 
(шинках) по всей территории государства стали характерным компонентом 
еврейской экономической деятельности именно в начале Нового времени, 
являясь одним из наиболее выраженных признаков широчайшей вовлечѐнности 
евреев в польское феодальное хозяйство»554.  

Характерно писал и П.Джонсон:  
«Перед 1569 г., когда.. уния сделала возможным польское заселение Укрáины, 
там существовало 24 еврейских поселения с 4000 жителей. К 1648 г. их было  
115 с официальным населением 51 325; общее его количество было намного 
выше. Большинство этих мест принадлежало польской шляхте, не проживавшим 
там постоянно помещикам; евреи выступали в качестве посредников в их 
взаимоотношениях с крестьянами… Часто евреи сами выступали в роли 
магнатов. В конце XVI в. некий Израиль из Злочева арендовал у консорциума 
шляхтичей район площадью в несколько сот квадратных километров, за что 
выплачивал огромную по тем временам сумму в 4500 злотых. Он сдавал более 
бедным родственникам в субаренду трактиры, мельницы и право сбора пошлин. 
Чтобы принять участие в этом процессе колонизации, съезжались евреи со всей 
Европы. Во многих населѐнных пунктах они стали составлять большинство 
населения, впервые за пределами Палестины доминируя в местной культуре»555. 

Указанная экономическая деятельность иудейства добавляла всѐ больше нелюбви к 
ним со стороны местного населения. Активная работа иудейства по скупке продуктов 
сельского хозяйства у магнатов юго-восточных окраин, т.е. древних русских земель, и 
перепродаже этих же предметов местному населению и оптовыми партиями иным 
магнатам не могла идти в убыток торгующим. В этом нет ничего дурного: любой купец 
покупает товар по одной цене, а продаѐт по несколько завышенной, чтобы не только 
покрыть свои издержки, но и остаться в барыше. Другой вопрос в том, что те, кто 
является монополистами, окружѐнными со всех сторон крепостными крестьянами, – 
основными покупателями удорожѐнного товара, может повышать цену как ему будет 
угодно. Вероятно не зря уже в той же 1-й пол. XVII в. русинское крестьянство имело 
глухую злобу по отношению к иудейству. Быть может, если бы иудеи выступали только 
купцами-перекупщиками, отношение к ним было бы иным. Но они были 
монополистами в иной указанной сфере – в производстве алкогольных напитков. 
Положение русинского крестьянства в Речи Посполитой было отличным от положения 
русского крестьянства в Московской Руси. Тогда как русинское крестьянство было 
                                                            
554 Барталь И. Указ. соч. С. 29. 
555 Джонсон П. Указ. соч. С. 288-289. 
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закрепощено по самой меньшей мере на 3/4, русское крестьянство даже знаменитыми 
законами Петра I, впервые ввѐдшего на Руси крепостное право по западноевропейскому 
образцу, было закрепощено менее чем на половину своей численности. А т.к. указы 
Петра I закрепостили вместе с крестьянами большую группу населения, крестьянами не 
являвшимися, то процент закрепощѐнного русского крестьянства в 1-й пол. XVII в. 
никак не превышал 1/3556. Т.е. полная невозможность хоть как-то улучшить своѐ 
материальное положение и социальный статус зачастую вели русинского крестьянина в 
кабак. В XVI-XVII вв. наблюдается повсеместное пьянство в Речи Посполитой. Пили 
практически все, от крупного шляхтича, пившего развлечения ради, мелкого шляхтича, 
пившего из-за неудовлетворѐнного желания выбиться в магнаты, до запорожского 

                                                            
556 Кратко следует обрисовать положение крепостного крестьянства в иных регионах мира. В 
Англии, как уже говорилось копигольдеры быть полностью зависимы от землевладельца 
экономически, но не лично, тогда как те, кто сохранял вилланский статус, были зависимы и лично. 
В 1574 г. категория вилланов была ликвидирована королевским решением. Благодаря 
«огораживаниям» почти все копигольдеры были ликвидированы, как категория в XVI в. Однако из-
за части сохранявшихся, только в 1925 г. система «копигольда» была отменена юридически. Во 
Франции зависимое крестьянство также именовалось вилланами, но с XII в. они получили право 
выкупать себя от выполнения тех или иных повинностей. Тем не менее, вплоть до 1789/90 гг. часть 
повинностей в виде налогов сохранялась, а также все вилланы сохраняли личное пожизненное 
прикрепление к тому, кому они платили подати, и его потомкам (согласно королевского указа 
(1315) франц. вилланы могли выкупать и свою личную свободу, но на практике это было труднее 
всего). В Кастилии и Леоне ещѐ с Х в. сложилась категория «соларьегос», чьѐ положение было 
тождественно англ. копигольдерам: король Альфонсо XI [1312-1350] официально запретил сгонять 
их с земли, пока они могли платить подати сеньорам. В Арагоне подобный закон был принят лишь 
в 1486 г.: быстро образовалась прослойка относительно свободного крестьянства, которое 
подчинило себе  но продолжало платить подать сеньорам, хотя те уже не имели над ними власти 
(пока платятся подати). Напротив, в германских государствах, Польше, Венгрии, Чехии, Австрии и 
Дании, крепостничество было наиболее жѐстким: полная личная и экономическая зависимость 
крестьянина и никаких гарантий ни его свободе, ни его жизни. Официальные годы отмены 
крепостной системы в самых жѐстких случаях известны: от самого раннего (Чехия, 1781) до самого 
позднего (Босния и Герцеговина, 1918) случаев. В Пруссии отмена состоялась в 1823, в Астрии – в 
1848, в Венгрии – в 1853, в Дании – в 1800 гг. и т.д. Но во всех европейских случаях те или иные 
ограничения, сколь бы малыми они ни были, продолжали сохраняться. Окончательный крах любых 
остатков крепостной системы произошѐл только по результатам уничтожения в 1918 г. всех 
европейских империй (Германской, Австро-Венгерской и Османской). На Руси тоже, несмотря на 
отмену крепостничества в 1861 г., последние ограничения были сняты с крестьян в 1916 г. В 
Исландии, где лично свободными были все с 1117 г., в 1490 г. ввели систему «вистарбанд»: любой, 
кто не имел имущества, равного по стоимости двум коровам, обязан был пойти в услужение; 
накопив средства, человек не выходил из этой системы, ибо мог лишь взять в аренду что-либо у 
прежнего безраздельного хозяина (систему отменили в 1894). Т.е., как я не раз говорил, из рабства 
классического, через рабство крепостное, человечество уверенно шагнуло в рабство 
капиталистическое. Это можно охарактеризовать так: 1) При классическом рабовладельческом 
строе хозяева и государство кормит, одевает и заставляет из-под палки раба работать. Сохраняется 
процент не входящих в знать, но и не ставших рабами. 2) При крепостничестве рабы кормят и 
одевают себя сами, но их заставляют работать из-под палки. Сохраняется процент не входящих в 
знать, но и не ставших рабами. 3) При классическом капитализме («дикой» его форме) рабы сами 
стремятся в рабство, ибо только там они могут себя прокормить и одеть, сами же себя заставив 
работать. Сохраняется процент не входящих в знать, но и не ставших рабами. 4) При 
демократическом капитализме (он же – классический социализм) – всѐ то же, что в п. 3, но рабы 
считают себя «свободными». Сохраняется процент не входящих в знать, но и не ставших рабами. 5) 
При будущем «цифровом коммунизме» – всѐ то же, что в п. 4, но с полной ликвидацией того 
процента, который не был рабами, но не был и знатью (включение его в категорию рабов).  
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порубежье польско-литовского государства… На этих широких просторах 
возникли огромные поместья, зерно из которых поставлялось в большие города 
Центральной и Западной Европы. Экономическая деятельность евреев в этих 
районах была связана с крупнопоместным сельским хозяйством сразу на 
нескольких уровнях. Начиная с поставки услуг для обезпечения нужд 
крепостного населения деревни, они приобретали также продукты сельского 
хозяйства, торговали ими в ближайших окрестностях или переправляли в 
дальние края; весьма интенсивно занимались евреи и переработкой этих 
продуктов, так же как и других природных ресурсов – древесины и прочих 
продуктов леса. Активность в сфере производства хмельных и алкогольных 
напитков (пиво, мѐд, водка), их распространение и торговля ими в кабаках 
(шинках) по всей территории государства стали характерным компонентом 
еврейской экономической деятельности именно в начале Нового времени, 
являясь одним из наиболее выраженных признаков широчайшей вовлечѐнности 
евреев в польское феодальное хозяйство»554.  

Характерно писал и П.Джонсон:  
«Перед 1569 г., когда.. уния сделала возможным польское заселение Укрáины, 
там существовало 24 еврейских поселения с 4000 жителей. К 1648 г. их было  
115 с официальным населением 51 325; общее его количество было намного 
выше. Большинство этих мест принадлежало польской шляхте, не проживавшим 
там постоянно помещикам; евреи выступали в качестве посредников в их 
взаимоотношениях с крестьянами… Часто евреи сами выступали в роли 
магнатов. В конце XVI в. некий Израиль из Злочева арендовал у консорциума 
шляхтичей район площадью в несколько сот квадратных километров, за что 
выплачивал огромную по тем временам сумму в 4500 злотых. Он сдавал более 
бедным родственникам в субаренду трактиры, мельницы и право сбора пошлин. 
Чтобы принять участие в этом процессе колонизации, съезжались евреи со всей 
Европы. Во многих населѐнных пунктах они стали составлять большинство 
населения, впервые за пределами Палестины доминируя в местной культуре»555. 

Указанная экономическая деятельность иудейства добавляла всѐ больше нелюбви к 
ним со стороны местного населения. Активная работа иудейства по скупке продуктов 
сельского хозяйства у магнатов юго-восточных окраин, т.е. древних русских земель, и 
перепродаже этих же предметов местному населению и оптовыми партиями иным 
магнатам не могла идти в убыток торгующим. В этом нет ничего дурного: любой купец 
покупает товар по одной цене, а продаѐт по несколько завышенной, чтобы не только 
покрыть свои издержки, но и остаться в барыше. Другой вопрос в том, что те, кто 
является монополистами, окружѐнными со всех сторон крепостными крестьянами, – 
основными покупателями удорожѐнного товара, может повышать цену как ему будет 
угодно. Вероятно не зря уже в той же 1-й пол. XVII в. русинское крестьянство имело 
глухую злобу по отношению к иудейству. Быть может, если бы иудеи выступали только 
купцами-перекупщиками, отношение к ним было бы иным. Но они были 
монополистами в иной указанной сфере – в производстве алкогольных напитков. 
Положение русинского крестьянства в Речи Посполитой было отличным от положения 
русского крестьянства в Московской Руси. Тогда как русинское крестьянство было 
                                                            
554 Барталь И. Указ. соч. С. 29. 
555 Джонсон П. Указ. соч. С. 288-289. 
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казака, пившего как польский магнат для развлечения, и русинского крестьянина, 
пившего из-за невозможности улучшить своѐ положение. На повсеместном питии 
активно наживались иудеи. Однако если польскому шляхтичу или лично свободному 
крестьянину-мазуру (свободному поселенцу) было всѐ равно, кто содержал кабак и 
поставлял водку, то русинский крепостной крестьянин, только что втридорога 
купивший себе у еврея то, что он сам вырастил на панском поле, приходя в шинок, у 
еврея же вынужден был покупать водку. Очень скоро ненависть к еврейскому купцу-
монополисту и ненависть к еврейскому винокуру-монополисту срослись в единое 
целое. В немалой степени эта ненависть подогревалась тем, что жертвоприношения 
нееврейских детей – «египетских первенцев» – продолжали регулярно осуществляться. 
В XVI в. известны следующие задокументированные случаи ритуальных детоубийств: 
Прага (1502), венгерский Боссинген (1509), польские Бельск-Подляски (1564), Россош 
(1566), Ленчицы (1569), Вогин и Гостынин (две жертвы, 1577), Тарнов (1589), 
Ольшовская Воля и Петерков (две жертвы, 1590), Шидловец (1597), Люблин (1598), 
литовский Поне (1574), Вильно (1589). Случай с детоубийством 1598 г. в Люблине 
доказан в судебном порядке557. В XVII в. известны следующие случаи в Речи 
Посполитой558: Чагры (1601), Сандомир (1605, 1628, 1690, 1698), Седлец (1617), 
Сохачев (1619), Люблин (1606, 1636), Зволынь (1607), Сташев-Шидловец (1610), 
Вильно (1616, 1697), Ленчица (1639), Иванишки (1648),  Каден (1650), Брежница (1655), 
Ружаны (1658), Тыкоцин (1680), Львов (1689), Слуцк (1690), Владимир-Волынский 
(1694), Цеханов (1699). Дело 1610 г. известно в деталях и подробностях: некий иудей 
похитил ребѐнка в Сташеве и продал его в Шидловцы. Тамошние иудеи были 
арестованы с поличным, в тот самый момент, когда они истязали ребѐнка; ребѐнок не 
выжил, а иудеи были четвертованы.  

Отдельно стоит дело 1690 г. В Речи Посполитой в с. Зверки близ г. Заблудова под 
Белостоком жил православный крестьянский мальчик Гавриил (1684-1690). В апреле 
1690 г. он был украден и ритуально убит иудеями. Дело, что называется, «спустили на 
тормозах», но тело ребѐнка похоронили около кладбищенского храма. В 1720 г. его 
гроб был задет и найдено, что тело не истлело. Началось местное почитание св. 
Гавриила Белостокского. В 1755 г. мощи были перенесены в Слуцкий Свято-Троицкий 
монастырь в Минской губ., где они некоторое время стояли полностью открытыми, 
дабы каждый прихожанин мог увидеть проколы на теле, из которых выпускалась кровь. 
В 1820 г. РПЦ канонизировала Гавриила Белостокского559.  
                                                            
557 Даль В.И. Записка о ритуальных убийствах. М., 2000. С. 38-42; Кровавый навет // КЕЭ. Т. 4. 
Иерусалим, 1988. С. 586. Случаи детоубийств в Западной Европе известны в XVI в. лишь 
единичным образом: Нейбург (1540), Нарва (1566), Венеция (1506), Дубровник (1502). В 1462 г. 
иудеями был убит Андрей Окснер (Риннский); культ был установлен официально в 1620 г.: 
признан «папством» в статусе «блаженного» (1755). Однако в 1961 г. культ был принудительно 
«запрещѐн». Местные власти (совр. Юденштайн) долго сопротивлялись запрету, но в 1985 г. мощи 
были изъяты из алтаря и захоронены под полом храма, а фрески ликвидированы; в 1994 г. 
Райнхольд Штехер, еп. Инсбрукский [1980-1997] публично осудил и ещѐ раз «запретил» культ 
Андрея Риннского. В 1485 г. мальчик Лоренцино Соссио был обрезан и умер от этого в Венеции. 
Его местный культ установился сразу же. «Папством» культ признан в статусе «блаженного» 
(1867); мощи содержатся в монастыре св. Себастьяна в Маростине. Культ существует по сей день. 
558 По этому веку для других европейских регионов даѐтся случай в Дубровнике в 1622 г., 
немецком Тунгухе в 1660 г., французском Меце в 1669 г. 
559 В 1930-е гг. мощи выставили в минском Музее атеизма, но в 1944 г. перенесли в храм Покрова 
Божией Матери в Гродно. В 1992 г. они были перенесены в Свято-Никольский собор г. Белостока. 
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В XVIII в. стали известны такие случаи: Гродно (1705), Познань (1736), Дунаевцы 
(1748), Каменец-Подольский (1750), Житомир (1753), Ямполь  (1756), Войсловицы 
(1761). Житомирское дело 1753 г. было доказано в судебном порядке без пыток 
подозреваемых. Подчеркну в очередной раз: тот факт, что обвинения в адрес иудеев по 
ряду этих дел были доказаны в судебном порядке, а тем более дело 1610 г., когда 
истязатели были застигнуты с поличным, вряд ли даѐт право усомниться в том, что 
жервтоприношения «египетских первенцев» продолжались. Повторю, что все детские 
жертвы во все века были убиваемы одинаково: кровопусканием. Для последнего либо 
прокалывались основные вены, либо делались многочисленные проколы в разных 
местах тела. Если считать, что иудейство невиновно, то, как говорилось, следует 
допустить факт существования из века в век одной и той же секты, не меняющей никак 
своих установок и занимающейся детским жертвоприношением. Эта секта должна была 
быть очень разветвлѐнной и могущественной, т.к. одинаковые детоубийства 
происходили от Великобритании до Речи Посполитой. Однако ни в одном из судебных 
дел, даже если в неких из них иудеи оправдывались, нет ни малейших намеков на 
существование такой секты, тогда как везде речь идѐт только об иудействе. Наконец, 
напомню, что на Руси иудеев не было: лишь в Великом Новгороде, как купеческом 
городе, они появлялись, но в глубинной Руси о них не слыхивали до 3-й четв. XVIII в. 
Последнее сказано к тому, что в течение XIII…XVIII вв. сведений о ритуальных 
детоубийствах, совершѐнных кем бы то ни было, на Руси не существует. Т.е. если во 
всѐм оправдывать иудейство и считать, что могла теоретически существовать некая 
детоненавистническая секта, то, стоя на проиудейских рельсах, можно было сказать о 
«христианском заговоре» на иудейский мир с целью его опорочения, что, по существу, 
и делается совр. иудейством, называющим обвинения в ритуальных детоубийствах 
«кровавым наветом», т.е. напраслиной. Но эта концепция разрушается отсутствием 
детоубийств на Руси до тех пор, пока на ней не появились иудеи, автоматически 
присоединѐнные в результате ликвидации Речи Посполитой.  

Интересно, что в XVIII в. само иудейство призналось, что оно занимается 
ритуальным детоубийством. Подоплѐка этого признания такова. В 1626 г. в семье 
торговца-ашкеназа из рода Давидидов родился Саббатай Цви (1626-1676). Он получил 
достаточное образование, налегая на Талмуд и Каббалу560. Кто знает, по какой 
конкретно причине, но в 1648 г., когда произошли массовые иудейские погромы в Речи 
Посполитой, проведѐнные восставшими казаками, С.Цви публично объявил, что 
наказание 1648 г. есть страдания перед очень скорым приходом машиаха. За свои 
проповеди, отличающиеся от традиционного толкования Талмуда, его изгнали из 
общины, и он долгое время скитался по турецким общинам Ближнего Востока и 
Греции. В мае 1665 г. С.Цви в Газе публично провозгласил себя машиахом с подачи 
местного «провидца» Натана. Вскоре под знамѐна Цви стал практически весь его 
родной город Измир, где и родилось движение, получившее наименование 
«саббатианства». Саббатианцы прекратили молитву за турецкого султана и 
вознамерились подать султану прошение о восстановлении иудейского государства в 

                                                                                                                                                                                                          
С 1997 г. мировое иудейство резко выступает против почитания этого святого, считающегося 
покровителем детей. В 2003-2006 гг. ежегодно почитание осуждалось докладами конгресса США 
по «антисемитизму». К чести РПЦ надо сказать, что православный святой, иудеями умученный, не 
был деканонизирован в отличие от соответствующих святых католицизма.  
560 Саббатай Цви // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991. С. 574. 
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казака, пившего как польский магнат для развлечения, и русинского крестьянина, 
пившего из-за невозможности улучшить своѐ положение. На повсеместном питии 
активно наживались иудеи. Однако если польскому шляхтичу или лично свободному 
крестьянину-мазуру (свободному поселенцу) было всѐ равно, кто содержал кабак и 
поставлял водку, то русинский крепостной крестьянин, только что втридорога 
купивший себе у еврея то, что он сам вырастил на панском поле, приходя в шинок, у 
еврея же вынужден был покупать водку. Очень скоро ненависть к еврейскому купцу-
монополисту и ненависть к еврейскому винокуру-монополисту срослись в единое 
целое. В немалой степени эта ненависть подогревалась тем, что жертвоприношения 
нееврейских детей – «египетских первенцев» – продолжали регулярно осуществляться. 
В XVI в. известны следующие задокументированные случаи ритуальных детоубийств: 
Прага (1502), венгерский Боссинген (1509), польские Бельск-Подляски (1564), Россош 
(1566), Ленчицы (1569), Вогин и Гостынин (две жертвы, 1577), Тарнов (1589), 
Ольшовская Воля и Петерков (две жертвы, 1590), Шидловец (1597), Люблин (1598), 
литовский Поне (1574), Вильно (1589). Случай с детоубийством 1598 г. в Люблине 
доказан в судебном порядке557. В XVII в. известны следующие случаи в Речи 
Посполитой558: Чагры (1601), Сандомир (1605, 1628, 1690, 1698), Седлец (1617), 
Сохачев (1619), Люблин (1606, 1636), Зволынь (1607), Сташев-Шидловец (1610), 
Вильно (1616, 1697), Ленчица (1639), Иванишки (1648),  Каден (1650), Брежница (1655), 
Ружаны (1658), Тыкоцин (1680), Львов (1689), Слуцк (1690), Владимир-Волынский 
(1694), Цеханов (1699). Дело 1610 г. известно в деталях и подробностях: некий иудей 
похитил ребѐнка в Сташеве и продал его в Шидловцы. Тамошние иудеи были 
арестованы с поличным, в тот самый момент, когда они истязали ребѐнка; ребѐнок не 
выжил, а иудеи были четвертованы.  

Отдельно стоит дело 1690 г. В Речи Посполитой в с. Зверки близ г. Заблудова под 
Белостоком жил православный крестьянский мальчик Гавриил (1684-1690). В апреле 
1690 г. он был украден и ритуально убит иудеями. Дело, что называется, «спустили на 
тормозах», но тело ребѐнка похоронили около кладбищенского храма. В 1720 г. его 
гроб был задет и найдено, что тело не истлело. Началось местное почитание св. 
Гавриила Белостокского. В 1755 г. мощи были перенесены в Слуцкий Свято-Троицкий 
монастырь в Минской губ., где они некоторое время стояли полностью открытыми, 
дабы каждый прихожанин мог увидеть проколы на теле, из которых выпускалась кровь. 
В 1820 г. РПЦ канонизировала Гавриила Белостокского559.  
                                                            
557 Даль В.И. Записка о ритуальных убийствах. М., 2000. С. 38-42; Кровавый навет // КЕЭ. Т. 4. 
Иерусалим, 1988. С. 586. Случаи детоубийств в Западной Европе известны в XVI в. лишь 
единичным образом: Нейбург (1540), Нарва (1566), Венеция (1506), Дубровник (1502). В 1462 г. 
иудеями был убит Андрей Окснер (Риннский); культ был установлен официально в 1620 г.: 
признан «папством» в статусе «блаженного» (1755). Однако в 1961 г. культ был принудительно 
«запрещѐн». Местные власти (совр. Юденштайн) долго сопротивлялись запрету, но в 1985 г. мощи 
были изъяты из алтаря и захоронены под полом храма, а фрески ликвидированы; в 1994 г. 
Райнхольд Штехер, еп. Инсбрукский [1980-1997] публично осудил и ещѐ раз «запретил» культ 
Андрея Риннского. В 1485 г. мальчик Лоренцино Соссио был обрезан и умер от этого в Венеции. 
Его местный культ установился сразу же. «Папством» культ признан в статусе «блаженного» 
(1867); мощи содержатся в монастыре св. Себастьяна в Маростине. Культ существует по сей день. 
558 По этому веку для других европейских регионов даѐтся случай в Дубровнике в 1622 г., 
немецком Тунгухе в 1660 г., французском Меце в 1669 г. 
559 В 1930-е гг. мощи выставили в минском Музее атеизма, но в 1944 г. перенесли в храм Покрова 
Божией Матери в Гродно. В 1992 г. они были перенесены в Свято-Никольский собор г. Белостока. 
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Палестине. В феврале 1666 г. Цви был арестован турками и заточѐн. Тут же против него 
выступили видные каббалисты из Речи Посполитой, и в сентябре 1666 г. поставленный 
перед выбором, принять ислам или умереть, Цви выбрал первое. После этого 
саббатианство сохранилось лишь в виде внутрииудейской секты, утеряв мессианство. 
Суть деятельности этой секты заключалась в том, что божество не есть чем-то тайным: 
напр., разрешено произносить его имя. Судьба и страдания машиаха подчиняются 
сформулированным «провидцем» Натаном закону видоизменяемости: т.е., если нужно, 
машиах может и ислам принять и т.п. лишь бы сделать то, что он должен сделать. 
Кроме того, трактовалось, что т.н. «нарушение предписаний Торы – это выполнение их», 
т.е. немалая часть предписаний иудаизма объявлялись такими, которые не следовало бы 
исполнять. При всѐм этом саббатианцы не отвергали ортодоксального иудаизма, 
продолжая исполнять его предписания хотя бы внешне.  

Итак, подчеркну следующее. Саббатианство, по моему мнению, было чем-то сродни 
первой попытки внедрить «эпоху просвещения» в иудейском мире. Взгляд на 
«просвещение» с позиций ортодоксального иудаизма хорошо высказан М.Пантелятом:  

«Евреев незачем было «просвещать» заново, они были достаточно просвещены. 
Чтобы привить им новые идеи Просвещения, надо было сначала привить им 
болезни, которыми болело нееврейское население, – для того, чтобы потом этим 
Просвещением те болезни можно было лечить»561.  

Однако саббатианство, по сути, отвергло «архитектора», постановив, что истинным 
божеством иудаизма является не «эйн-соф», а сфирота «тиферет». «Эйн-соф» есть т.н. 
«божество философов», служение которому есть тяжѐлым заблуждением.  

Именно саббатианство, как реформирование ортодоксального иудаизма в сторону 
его отхода от ортодоксальности, породило то направление, которое оказалось 
представленным Я. бен Иехуда Лейбом (1726-1791), выступавшим под псевдонимом 
«Франк»562. Франк в отличие от всех основных приверженцев саббатианства не получил 
систематического иудейского образования, открыто заявляя, что он самоучка. 
Вероятнее всего, именно это и послужило тем, что его затем назвали сектантом, а к его 
воззрениям призвали не прислушиваться. 

В 1755 г. Франк, покинув Турцию, поселился в Подолии – русском регионе, 
принадлежащем тогда Речи Посполитой. Его учение радикализировало само 
саббатинство. Франк учил о: 1) троичности еврейского божества, состоящего из т.н. 
«святого старца», «святого царя», «вышней госпожи»; 2) перманентном превращении 
«святого царя» в мессию, который осуществляет исправление мира; 3) сочетании 
мужского и женского начал божества, благодаря чему происходит реализация божьего 
плана творения. Нетрудно увидеть, что воззрения Франка, призванные реформировать 
как ортодоксальный иудаизм, так и саббатианство, чрезвычайно близки к воззрениям 
Самодержавного мира. Из этого можно сделать вывод, что учение Франка было таким, 
каким и должен был бы быть иудаизм, если бы он в своѐ время развился из элохиста и 
не содержал в себе богоборческих установок о «богоизбранности».  

Именно Франк публично обвинил ортодоксальный иудаизм в том, что он 
действительно занимается ритуальными детоубийствами неевреев и в употреблении 
христианской крови в ритуальных целях. В ответ на это в 1757 г. раввины наложили на 
Франка и его последователей несколько «херемов», т.е. анафем-проклятий. Осенью того 
                                                            
561 Пантелят М. От Синая до наших дней: история передачи Устной Торы. Иерусалим, 1996.С. 228. 
562 Франк // КЕЭ. Т. 9. Иерусалим, 1993.  
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же года ВЧЗ послал представителя к «папе» Бенедикту XIV [1740-1758] с ходатайством 
о защите польского еврейства. «Папа» в силу своей старости перепоручил этот вопрос 
кардиналу Л.Ганганелли (1705-1774), будущему Клименту XIV [1769-1774], 
распустившему орден иезуитов. Тот составил отчѐт, на основании которого 
престарелый «папа» незадолго до своей смерти успел оправдать иудейство. Исходя из 
того, что Климент XIV, распуская орден иезуитов, не мог не понимать, что ликвидирует 
единственную защиту «папства», т.е. делал это преднамеренно, возможно по указке 
определѐнных кругов, его подготовка оправдания иудейства в 1758 г. исходила, скорее 
всего, оттуда же – из-за чрезмерной любви кардинала Ганганелли к деньгам563.  

Несмотря на кардинала Ганганелли, Франк призвал польское католическое 
духовенство быть третейским судьѐй в споре франкистов с иудеями-ортодоксами. 
Франк объявил, что иудаизм должен извиниться перед Христианством и начал 
проповедь о достоинствах католицизма. Уже в июне 1757 г. состоялся первый диспут 
между франкистами и иудеями-ортодоксами: франкисты объявили, что машиах никогда 
не придѐт, а «Иерусалимский храм» отстроен не будет. Франкисты отстаивали мысль о 
том, что истинный Мессия уже пришѐл, что сращивало франкизм с Христианством. 
Тогда же франкисты верно заявили о вредности и богохульстве Талмуда. В противовес 
последнему франкисты, сохраняя свою приверженность иудаизму, предлагали Каббалу, 
но лишь те еѐ места, которые можно было трактовать как противоречащие Талмуду и 
слегка могущие быть уравненными с христианскими воззрениями. На диспуте 
франкисты были признаны победителями: 14 октября 1757 г. епископский суд в 
Каменце-Подольском вынес обвинительный приговор иудейской общине Лянцкоруна и 
приговорил еѐ к штрафу; Талмуд объявлялся книгой, подлежащей сожжению564.  

Однако в результате деятельности кардинала Ганганелли Франк с бόльшей частью 
своих последователей уже в конце 1757 г. вновь бежал в Турцию, где добровольно 

                                                            
563 Косвенным доказательством того, что те круги, которые выносили оправдания иудейству в 
делах о ритуальных детоубийствах, были всегда подкуплены, могут быть следующие слова: «В 
XVIII веке весьма участились случаи обвинения евреев в убийстве христианских детей с целью 
использования их крови для нужд религиозного культа (кровавый навет). В таких случаях, как и в 
прочих опасных ситуациях, с которыми приходилось сталкиваться польским евреям, ваады 
действовали, используя свои контакты в правящих кругах, а также деньги, собранные в 
общественных кассах». См.: Барталь И. Указ. соч. С. 34.  
564 После нескольких веков безусловного запрета на существование иудейского Талмуда, «папа» 
Лев Х [1513-1521] снял это запрещение в 1520 г. по просьбе Максимилиана I, короля Германии 
[1486-1519], эрцгерцога Австрии, Штирии, Каринтии и Крайны [1493-1519], «императора Запада» 
[1508-1519], пожелавшего прочесть его в латинском переводе. Надо заметить, что для того, чтобы 
прочесть Талмуд в латиснком переводе достаточно было его перевести, а вовсе необязательно было 
разрешать его открытое использование. Однако Лев Х происходил из печального известного рода 
Медичи, т.е. в его лице можно увидеть очередного представителя тайного сектантства, целью коего 
был намеренный слом католической европейской традиции. В результате до 1548 г. в Венеции 
были напечатаны четыре издания Вавилонского и одно издание Иерусалимского Талмудов. Однако 
«папа» Юлий III [1550-1555] в 1553 г. вновь наложил запрет на Талмуд, а в 1559 г. при Павле IV 
[1555-1559] в Риме прошла церемония публичного сожжения его конфискованных экземпляров. 
Однако «папа» Пий IV [1559-1565] в 1564 г. разрешил печатание Талмуда, однако лишь частично и 
в цензурированном виде. Тем не менее, это стало причиной того, что Талмуд печатали в самых 
разных местах, а поскольку никто не умел читать на иврите, издатели, пользуясь этим, 
публиковали то, что им было нужно. Необходимо и достаточно знать, что Пий IV также 
принадлежал к роду Медичи. Окончательно печатание Талмуда в безцензурном виде было 
разрешено в 1775 г. См. Green J., Karolides N.J. Encyclopedia of censorship. New York, 2005. P. 110. 
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Палестине. В феврале 1666 г. Цви был арестован турками и заточѐн. Тут же против него 
выступили видные каббалисты из Речи Посполитой, и в сентябре 1666 г. поставленный 
перед выбором, принять ислам или умереть, Цви выбрал первое. После этого 
саббатианство сохранилось лишь в виде внутрииудейской секты, утеряв мессианство. 
Суть деятельности этой секты заключалась в том, что божество не есть чем-то тайным: 
напр., разрешено произносить его имя. Судьба и страдания машиаха подчиняются 
сформулированным «провидцем» Натаном закону видоизменяемости: т.е., если нужно, 
машиах может и ислам принять и т.п. лишь бы сделать то, что он должен сделать. 
Кроме того, трактовалось, что т.н. «нарушение предписаний Торы – это выполнение их», 
т.е. немалая часть предписаний иудаизма объявлялись такими, которые не следовало бы 
исполнять. При всѐм этом саббатианцы не отвергали ортодоксального иудаизма, 
продолжая исполнять его предписания хотя бы внешне.  

Итак, подчеркну следующее. Саббатианство, по моему мнению, было чем-то сродни 
первой попытки внедрить «эпоху просвещения» в иудейском мире. Взгляд на 
«просвещение» с позиций ортодоксального иудаизма хорошо высказан М.Пантелятом:  

«Евреев незачем было «просвещать» заново, они были достаточно просвещены. 
Чтобы привить им новые идеи Просвещения, надо было сначала привить им 
болезни, которыми болело нееврейское население, – для того, чтобы потом этим 
Просвещением те болезни можно было лечить»561.  

Однако саббатианство, по сути, отвергло «архитектора», постановив, что истинным 
божеством иудаизма является не «эйн-соф», а сфирота «тиферет». «Эйн-соф» есть т.н. 
«божество философов», служение которому есть тяжѐлым заблуждением.  

Именно саббатианство, как реформирование ортодоксального иудаизма в сторону 
его отхода от ортодоксальности, породило то направление, которое оказалось 
представленным Я. бен Иехуда Лейбом (1726-1791), выступавшим под псевдонимом 
«Франк»562. Франк в отличие от всех основных приверженцев саббатианства не получил 
систематического иудейского образования, открыто заявляя, что он самоучка. 
Вероятнее всего, именно это и послужило тем, что его затем назвали сектантом, а к его 
воззрениям призвали не прислушиваться. 

В 1755 г. Франк, покинув Турцию, поселился в Подолии – русском регионе, 
принадлежащем тогда Речи Посполитой. Его учение радикализировало само 
саббатинство. Франк учил о: 1) троичности еврейского божества, состоящего из т.н. 
«святого старца», «святого царя», «вышней госпожи»; 2) перманентном превращении 
«святого царя» в мессию, который осуществляет исправление мира; 3) сочетании 
мужского и женского начал божества, благодаря чему происходит реализация божьего 
плана творения. Нетрудно увидеть, что воззрения Франка, призванные реформировать 
как ортодоксальный иудаизм, так и саббатианство, чрезвычайно близки к воззрениям 
Самодержавного мира. Из этого можно сделать вывод, что учение Франка было таким, 
каким и должен был бы быть иудаизм, если бы он в своѐ время развился из элохиста и 
не содержал в себе богоборческих установок о «богоизбранности».  

Именно Франк публично обвинил ортодоксальный иудаизм в том, что он 
действительно занимается ритуальными детоубийствами неевреев и в употреблении 
христианской крови в ритуальных целях. В ответ на это в 1757 г. раввины наложили на 
Франка и его последователей несколько «херемов», т.е. анафем-проклятий. Осенью того 
                                                            
561 Пантелят М. От Синая до наших дней: история передачи Устной Торы. Иерусалим, 1996.С. 228. 
562 Франк // КЕЭ. Т. 9. Иерусалим, 1993.  
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принял ислам. В 1758 г. он вернулся в Подолию. Здесь франкистское общество было 
названо братством, во главе которого стояло «12 апостолов» и «12 сестѐр». Учение о 
троичности божества и о боговоплощении было радикализировано тем, что доведено 
практически полностью до своего слияния с христианскими воззрениями. Тогда же 
Франк объявил, что переход в Христианство есть снятие оболочки лжи с иудаизма в 
том, что надлежало отказаться от талмудических законов и норм поведения. После 
этого франкисты потребовали второго диспута с ортодоксальным иудейством. Именно 
теперь Франк вынес в качестве темы диспута вопрос о ритуальных детоубийствах. 
Диспут состоялся во Львове в июле 1759 г. Результатом его стало признание победы 
франкистов в теологии – богословских спорах, – но было объявлено, что вопрос о 
ритуальных детоубийствах остаѐтся невыясненным. После этого Франк и его основные 
последователи числом до 1 тыс. чел. официально крестились в католичество, причѐм 
крѐстным отцом самого Франка был польский король Август III [1733-1763]. Франк, 
однако, ввѐл запрет на браки своих последователей с христианами и остался жить со 
своими приверженцами отдельной общиной. Тогда светские и духовные власти 
объявили, что Франк ввѐл в заблуждение честных католиков – своих последователей, и 
в феврале 1760 г. он был арестован. В заключении Франк назвал своѐ учение «святой 
верой Эдома». Тем самым Франк окончательно показал, что иудаизм не должен нести 
на себе отпечатка богоборческой «богоизбранности», опершись на тех древних 
семитов (эдомитян), которые для ортодоксального иудаизма были врагами.  

Видимо, заточение Франка привело к тому, что его взгляды были дискредитированы 
в глазах его крѐстного отца – польского короля. Ок. 1762 г. Август III, хотя диспут 
(1759) в отношении ритуальных детоубийств остался незавершѐнным, подтвердил 
старинные привилегии, запрещавшие возводить на иудейство обвинения в 
человеческих жертвоприношениях. С этого времени случаи ритуальных детоубийств, 
продолжавшие происходить всѐ с той же регулярностью, зачастую просто не 
регистрировались, либо дела в отношении иудеев здесь даже не рассматривались, а 
убийства сводились к деятельности неизвестных «маньяков»565. В отношении этого я 
ещѐ раз подчеркну, что «общественное мнение», которое всегда искусственно создаѐтся 
в частности теми же «научными кругами», есть ничто для западного общества. 
Единого и стройного мнения там, где разрушены традиционные ценности, где сама суть 
«просвещения» заключалась лишь в том, чтобы научить человека не замечать чего-то 
неудобного, нет и быть не может. Продолжающиеся убийства гораздо легче объявить 
делом неизвестных лиц, чем разбираться в них на самом деле. «Культурное общество» 
т.н. «просвещѐнного времени» стало, таким образом, гораздо более закоснелым в 
условностях, нежели отрицаемое им общество Средневековья. Разоблачения же Франка 
были объявлены «неправильными», поскольку он не имел классического иудейского 
образования и старался показать иудейству его истинное направление развития566.  
                                                            
565 То же самое в течение 1-й пол. XVIII в. произошло в Западной Европе: «В Западной и 
Центральной Европе кровавые наветы практически прекратились… Общественное мнение и 
научные круги отвергли как нелепые инсинуации утверждения известного ориенталиста-
антисемита И.А.Эйзенмергера, который в полном различных выпадов против евреев двухтомном 
сочинении «Разоблачѐнное еврейство» (1700) отстаивал обоснованность обвинения их в 
ритуальных убийствах. Просвещѐнное европейское общество было убеждено, что в культурном 
мире нет больше места кровавым наветам». См. Кровавый навет. С. 586-587.  
566 В августе 1772 г. после первого раздела Речи Посполитой Франк был освобождѐн из заточения 
русскими войсками. В 1773 г. он переселился в австрийскую Моравию, где получил баронский 
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К рассматриваемому времени относится деятельность двух иудеев, отказавшихся от 
иудейства. В первую очередь это был У.Акоста (1585-1640) из Голландии. Он родился у 
маррана, иудея, ставшего католиком. В 1620-х гг. в Амстердаме семья открыто 
объявила себя иудеями. Однако в 1616 и 1624 гг. Акоста выпустил книги «Тезис против 
традиции» и «Исследование традиции фарисеев в сравнении с писаным законом». Он 
показал, что человеконенавистнические законы Талмуда были следствием реформ 
Нехемии и Эзры и специально насаждались фарисейством, а не исходили от 
божества567. Его подвергли отлучению, и в 1633 г. Акоста покаялся, но вскоре выступил 
против иудейства вновь. В 1640 г. Акосту заставили публично отречься от своих 
взглядов, после чего он покончил с собой.  

Духовным последователем Акосты стал иудей-сефард из Голландии Б.Спиноза 
(1632-1677). Он отвергал историчность «Моисея» и его авторство для Торы, отвергал 
происхождение человечества от Адама, фарисейство и безсмертие души; он же 
попытался совместить иудаизм с розенкрейцерством, показывая, что божество 
существует только в философском смысле.  

В 1764 г. правительство Речи Посполитой установило новую систему взимания 
подоходного налога с иудеев, отняв, в частности, эти функции у ВЧЗ и местных ваадов. 
Поскольку с формальной стороны ВЧЗ в Польско-Литовском государстве являлся лишь 
административным органом, ведавшим сбором налогов, то резолюцией сейма от 01 
июня 1764 г. ВЧЗ и все местные ваады объявлялись упразднѐнными. В 1765 г. был 
упразднѐн Литовский ваад. Руководство вновь стало негласным, уйдя в подполье, но 
оставшись в границах Речи Посполитой. Однако замечу, иудейский мир той же Речи 
Посполитой в XVIII в. не без влияния со стороны нееврейского мира, где происходили 
показанные мною разрушительные процессы, стал неоднороден. Это связано с 
появлением в XVIII в. двух весьма важных движений: т.н. «хаскалы» и «хасидизма».  

Период, начавшийся после изгнания ортодоксального иудейства с Пиренейского 
полуострова, получил в литературе такую трактовку, как «период еврейского гетто». 
Иудеи всегда жили обособленно от коренного населения того или иного региона, по 
собственному желанию стараясь селиться совокупно с остальными соплеменниками, а 
не селиться среди неевреев, и проблемы с этим населением наступали тогда, когда 
удельный вес иудейства, не соблюдающего законы и установления коренного 
населения, достигал некоторого критического значения, специфического для каждого 
региона. Термин «гетто» впервые возник в мусульманских странах. Именно по их 
образцу в раннее Средневековье иудеи Европы самостоятельно требовали сегрегации и 
селились отдельно. Но поистине революционное преобразование, когда гетто создали 
не сами иудеи, а христианские власти, произошло в Венеции. Там крупная иудейская 
диаспора существовала с конца Х в. В XIII в. венецианские власти выселили всѐ 
иудейство на о.Спиналунга, а чуть позднее – вернули на материк, но поселили в 
определѐнном месте с требованием носить отличительные знаки: вначале круглый 
жѐлтый знак, затем жѐлтую или красную шляпу. После одного из военных поражений 
Венеции в 1503 г. большинство жителей, среди которых было до 5 тыс. иудеев бежали 
на острова. В 1505 г., не ужившись с ортодоксальным иудаизмом бок о бок, 
венецианские власти начали кампанию за выселение иудеев. В 1515 г. было принято 
                                                                                                                                                                                                          
титул (1778). После него франкизм возглавила его дочь – Ева (1754-1816). После еѐ смерти 
франкизм заглох; к концу XIX в. франкисты ассимилировались в чешской и польской средах.  
567 Одновременно, впрочем, он отказывал и доктрине безсмертия и загробной жизни.  
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565 То же самое в течение 1-й пол. XVIII в. произошло в Западной Европе: «В Западной и 
Центральной Европе кровавые наветы практически прекратились… Общественное мнение и 
научные круги отвергли как нелепые инсинуации утверждения известного ориенталиста-
антисемита И.А.Эйзенмергера, который в полном различных выпадов против евреев двухтомном 
сочинении «Разоблачѐнное еврейство» (1700) отстаивал обоснованность обвинения их в 
ритуальных убийствах. Просвещѐнное европейское общество было убеждено, что в культурном 
мире нет больше места кровавым наветам». См. Кровавый навет. С. 586-587.  
566 В августе 1772 г. после первого раздела Речи Посполитой Франк был освобождѐн из заточения 
русскими войсками. В 1773 г. он переселился в австрийскую Моравию, где получил баронский 
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решение законодательно ограничить размещение иудейской общины в городе. Под это 
место отвели помещения заброшенного литейного цеха. Его превратили в остров 
дополнительными каналами, оградили высокими стенами, все окна, обращѐнные 
наружу, замуровали, в ворота поставили христианскую стражу, установили 
патрулирование острова и назвали всѐ это «гетто нуово». Второе после венецианского 
иудейское гетто создал в Риме «папа» Павел IV (1557). Затем гетто распространились в 
Италии: 1570 (Тоскана), 1599 (Верона), 1601 (Падуя и Мантуя) гг. К 1620-м гг. 
единственным крупным итальянским городом без иудейского гетто остался Леггори. По 
тем же принципам и к тому же времени были созданы основные гетто в Германии.  

И свободно живущее в пределах Речи Посполитой и Османской империй иудейство и 
иудейство Западной Европы, поселѐнное в гетто, в экономическом смысле развивалось 
совершенно одинаково. По справедливому мнению П.Джонсона развитие 
классического западноевропейского капитализма произошло отнюдь не без влияния 
иудейства, хотя бы и потому что кальвинизм соглашался с иудейством в вопросе о 
ссудах под проценты568. Основным делом иудейства, как в западноевропейских гетто, 
так и в империях Востока, были именно ссуды под проценты, т.е. ростовщичество: 
«Поколения евреев-ростовщиков накапливали несчѐтные богатства, особенно 
драгоценности»569. В памфлете 1542 г. «О евреях и их лжи» Лютер писал о 
ростовщичестве: 1) богатство ростовщиков им не принадлежит, т.к. они «узурпировали 
его у нас»; 2) ростовщик «есть завзятый вор и убийца… Тот, кто пожирает, гноит и 
крадѐт пищу другого, тот совершает такое же убийство (поскольку он к этому 
расположен), как и тот, кто морит человека голодом. Именно таков ростовщик, но он 
восседает себе преспокойно на своѐм стуле, вместо того, чтобы болтаться на 
виселице, когда его будут расклѐвывать столько ворон, сколько он награбил 
гульденов… Поэтому нет на земле бόльшего врага человечества, после дьявола, чем 
алчный ростовщик, ибо он хочет быть богом над людьми… Ростовщичество – 
страшное и огромное чудовище, вроде вервольфа… И коль скоро мы колесуем и 
обезглавливаем грабителей с большой дороги, убийц и взломщиков, то тем более нам 
нужно колесовать и истреблять.. выслеживать, проклинать и обезглавливать всех 
ростовщиков»570. Взглянем на характеристику П.Джонсона:  

«Динамический импульс национальным экономикам, особенно в Англии и 
Нидерландах, а позднее в Северной Америке и Германии придали не только 
кальвинисты, но и лютеране, католики из Северной Италии и.. евреи. Что было 
общим у этих общин переселенцев, так это не теология, а нежелание жить в 
условиях государственной регламентации религиозных и моральных идей в 
сооответствии с установками церковной власти… Во всех этих отношениях 
евреи были самыми характерными из различных категорий эмигрантов. Они 
отвергали клерикализм ещѐ со времѐн разрушения Второго Храма. Они приняли 
конгрегационализм задолго до всех протестантских сект… Будучи.. 
«пришлецами и поселенцами», они на протяжении многих поколений и в 
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конфисковать иудейское имущество, а иудеев принудить к труду так, чтобы «у них пот тѐк с 
носа». После их надо выселить «на вечные времена». Нельзя не признать эти мысли разумными. 
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безконечно разнообразных ситуациях отрабатывали столь важные для 
иммигрантов способности, как умение концентрировать своѐ состояние, чтобы 
его можно было быстро перебросить из опасного района в новое место 
жительства… Это было одной из причин, почему переселенцы-евреи, несмотря 
на все свои неприятности, всегда имели оборотный капитал… Религия научила 
их рационализму. Капитализм на всех этапах своего развития развивался 
благодаря рациональному подходу… Евреи были в состоянии решить эту задачу, 
поскольку, будучи довольно консервативными в пределах своего ограниченного 
и изолированного мира, они не подвергались, в т.ч. и эмоционально, давлению 
проблем общества в целом, и могли без паники наблюдать за утратой старых 
традиций, методов и институтов власти; более того, они могли играть ведущую 
роль в процессе их разрушения (курсив мой – В.Т.). Таким образом, они играли 
роль естественных антерпренѐров капитализма»571.  

Взглянем также на то, что писал г-н Зомбарт:  
1) Уже в 1-й пол. XVII в. размеры иудейской торговли в Англии равны половине 
всей государственной торговли, а торговля Гамбурга с Испанией, Португалией и 
Голландией «почти всецело в руках евреев»572.  
2) «Особенностями своей торговли ещѐ более, чем еѐ размерами, евреи 
приобрели огромное влияние на общий ход хозяйственной жизни и частью 
революционировали старые формы жизни… Евреи в течение долгого времени 
почти монополизировали торговлю предметами роскоши. А между тем в 
аристократические XVII-XVIII вв. эта торговля была самой важной. Из 
предметов роскоши евреи, главным образом, торговали ювелирными изделиями, 
драгоценными камнями, жемчугом, шѐлком и шѐлковыми изделиями… С другой 
стороны, мы везде встречаем евреев, или исключительно завладевших рынком, 
или пользующихся выдающимся влиянием в тех отраслях торговли, где дело 
идѐт о сбыте массовых продуктов (курсив мой – В.Т.)… К таким товарам в 
течение XVII-XVIII вв., наряду с некоторыми земледельческими продуктами, 
как, напр., рожь, шерсть, кожа, а позже и спирт, относятся преимущественно 
продукты капиталистической текстильной промышленности и новые, 
появившиеся на мировом рынке, колониальные товары, как чай и табак»573.  
3) «Революционизирующим образом на ход экономической жизни влияла 
торговля новыми товарами.., хлопком, иностранными хлопчатобумажными 
изделиями, индиго. Предпочтение, отдаваемое евреями этим объектам торговли, 
на которые смотрели тогда как на врагов исконного мастерства, навлекало на 
них нарекания в «непатриотической торговле», в «еврейском 
гешефтмахерстве»… Евреи почти монополизировали те торговые области, 
которые доставляли большие количества наличных денег, как, напр., 
новооткрытые страны, богатые золотом и серебром (Центральная и Южная 
Америка)... Евреи ввозят в страну наличные деньги. А что именно в этом лежит 
источник всякого (капиталистического) «народного благосостояния», прекрасно 
знали теоретики и практики того времени»574.  
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решение законодательно ограничить размещение иудейской общины в городе. Под это 
место отвели помещения заброшенного литейного цеха. Его превратили в остров 
дополнительными каналами, оградили высокими стенами, все окна, обращѐнные 
наружу, замуровали, в ворота поставили христианскую стражу, установили 
патрулирование острова и назвали всѐ это «гетто нуово». Второе после венецианского 
иудейское гетто создал в Риме «папа» Павел IV (1557). Затем гетто распространились в 
Италии: 1570 (Тоскана), 1599 (Верона), 1601 (Падуя и Мантуя) гг. К 1620-м гг. 
единственным крупным итальянским городом без иудейского гетто остался Леггори. По 
тем же принципам и к тому же времени были созданы основные гетто в Германии.  

И свободно живущее в пределах Речи Посполитой и Османской империй иудейство и 
иудейство Западной Европы, поселѐнное в гетто, в экономическом смысле развивалось 
совершенно одинаково. По справедливому мнению П.Джонсона развитие 
классического западноевропейского капитализма произошло отнюдь не без влияния 
иудейства, хотя бы и потому что кальвинизм соглашался с иудейством в вопросе о 
ссудах под проценты568. Основным делом иудейства, как в западноевропейских гетто, 
так и в империях Востока, были именно ссуды под проценты, т.е. ростовщичество: 
«Поколения евреев-ростовщиков накапливали несчѐтные богатства, особенно 
драгоценности»569. В памфлете 1542 г. «О евреях и их лжи» Лютер писал о 
ростовщичестве: 1) богатство ростовщиков им не принадлежит, т.к. они «узурпировали 
его у нас»; 2) ростовщик «есть завзятый вор и убийца… Тот, кто пожирает, гноит и 
крадѐт пищу другого, тот совершает такое же убийство (поскольку он к этому 
расположен), как и тот, кто морит человека голодом. Именно таков ростовщик, но он 
восседает себе преспокойно на своѐм стуле, вместо того, чтобы болтаться на 
виселице, когда его будут расклѐвывать столько ворон, сколько он награбил 
гульденов… Поэтому нет на земле бόльшего врага человечества, после дьявола, чем 
алчный ростовщик, ибо он хочет быть богом над людьми… Ростовщичество – 
страшное и огромное чудовище, вроде вервольфа… И коль скоро мы колесуем и 
обезглавливаем грабителей с большой дороги, убийц и взломщиков, то тем более нам 
нужно колесовать и истреблять.. выслеживать, проклинать и обезглавливать всех 
ростовщиков»570. Взглянем на характеристику П.Джонсона:  

«Динамический импульс национальным экономикам, особенно в Англии и 
Нидерландах, а позднее в Северной Америке и Германии придали не только 
кальвинисты, но и лютеране, католики из Северной Италии и.. евреи. Что было 
общим у этих общин переселенцев, так это не теология, а нежелание жить в 
условиях государственной регламентации религиозных и моральных идей в 
сооответствии с установками церковной власти… Во всех этих отношениях 
евреи были самыми характерными из различных категорий эмигрантов. Они 
отвергали клерикализм ещѐ со времѐн разрушения Второго Храма. Они приняли 
конгрегационализм задолго до всех протестантских сект… Будучи.. 
«пришлецами и поселенцами», они на протяжении многих поколений и в 
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4) «В колониальном движении выдающуюся, чтобы не сказать решающую, роль 
сыграли евреи… Евреи деятельно участвовали в основании колоний»575.  
5) «Я считаю евреев, в особенности в течение XVI-XVIII вв., самыми 
влиятельными поставщиками армий и самыми крупными кредиторами князей и 
за этим фактом признаю громадное значение в развитии совр. государства»576.  
6) Ведущей финансовой силой Великобритании в 1740/60-х гг. был иудейский 
банкирский дом Гидеонов, в 1760/1820-х гг. – фирма «Франц и Иосиф 
Сальвадор», с 1820-х гг. по наст. вр. – банкирский дом Ротшильдов577.  
7) Деятельность Дж.Ло была вторичной, ибо операции с «ценными бумагами» 
изобретены были именно иудейством: «Происхождение ценных бумаг является 
внешним выражением овеществления кредитных отношений; последнее же в 
свою очередь служит одним лишь звеном в цепи овеществления всех процессов, 
– явления, которое более всего характеризует сущность развитого капитализма. 
«Овеществление» первоначально личного отношения совершается во всех тех 
случаях, когда на место непосредственного влияния или содействия живых 
людей вступает действие созданной людьми системы учреждений (организаций). 
Параллельное явление мы замечаем в технике, где процесс овеществления 
заключается в том, что живой человеческий труд переносится на систему 
безжизненных тел: механизм или химизм… Мелкая торговля овеществляется, 
когда не только хозяин, лично сносящийся со своими служащими и 
покупателями, заменяется правлением с целым штабом распорядителей и 
тысячами служащих, из которых каждый в отдельности подчинѐн только 
общему плану организации, но когда и каждый отдельный акт купли и продажи 
перестаѐт быть личным договором между покупателем и продавцом, а 
превращается в чисто автоматический процесс, следующий строго 
определѐнным правилам. Коллективный рабочий договор «овеществляет» 
отношение наѐмных рабочих и т.д… В общем кредитное отношение 
«овеществляется», когда оно возникает не между знакомыми людьми на 
основании личного договора, а между незнакомыми, по вполне объективным 
нормам, в схематической форме, посредством системы определѐнных 
учреждений. Центральным пунктом операции этих учреждений и служат ценные 
бумаги… Таким образом, путѐм ценной бумаги создается безличное кредитное 
отношение. Это подтверждается точным анализом совокупности долговых 
отношений, созданных известным типом ценных бумаг. К ним принадлежат, 
главным образом, переводный вексель, акция, банкнота, публично-правовая и 
частно-правовая «облигация»578. Употребление переводного векселя было в 
иудейских руках со Средневековья579. Акции развивались в колониях XVIII в., 
где ведущая роль принадлежала иудеям580. Первые банковские билеты были 

                                                            
575 Зомбарт В. Указ. соч. С. 451. См. характеристику губернаторов и директоров голландско-
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577 Там же. С. 478-479. 
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в Ост-Индской компании в Голландии.  



693 
 

основаны на долге и записаны на определѐнное имя. Безличные банковские 
билеты – бумажные банкноты, появились у венецианских иудеев в нач. XV в.581 
«Евреи являются отцами частной облигации «высшего порядка», а именно того 
типа, который я характеризовал как коллективную частную облигацию и 
который нашѐл широкое распространение в форме закладной в ипотечном 
кредите… Закладная, как и ипотечный банк возникли в XVIII в. в Голландии. 
Отцами их были голландские евреи… Приблизительно с сер. XVIII в. 
голландские банкиры доставляли деньги плантаторам в колониях посредством 
выдачи процентных облигаций на предъявителя, принимая в заклад недвижимое 
имущество плантаторов. Эти облигации циркулировали на бирже как 
«общественные облигации»… Такого рода закладные находились в обращении 
на сотни миллионов, пока наконец (в 70-х гг. XVIII в.) не разразился крах 
банкирских домов, выпустивших их и обращение»582. «Совр. бумага на 
предъявителя – по преимуществу еврейско-правового происхождения… Библии 
и Талмуду известна бумага на предъявителя… Евреи развили в своей деловой 
практике ценную бумагу, превосходившую по «безличности» все 
предшествовавшие и все последующие долговые расписки: мамре (мамрам, 
мамран). Мамре, как сообщают, возникло в течение XVI в. (или ещѐ раньше 
среди польского еврейства. Это был бланковый документ; место, на котором 
должно было быть написано имя заимодавца (иногда даже сумма долга), 
оставлялось незаполненным, и бумага пускалась в обращение… Мамре в 
течение трѐх столетий было излюбленной деловой бумагой, которая 
применялась и в сношениях между евреями и христианами)… В XVI в. в 
различных местах Европы «вдруг» (никто не знает откуда) всплыли бланковые 
бумаги… Мы встречаем их в Нидерландах, во Франции, в Италии. В 
Нидерландах они всплывают в нач. XVI в. на антверпенских ярмарках, когда 
евреи начали там проявлять оживлѐнную деятельность»583. Так между XVI в. и 
концом эпохи Наполеона в Европе (1815) происходило развитие такого 
института, ставшего затем основой «развитого капитализма», как фондовая 
биржа – места, где происходила торговля ценными бумагами, игра на курсах 
этих бумаг и делание денег «из воздуха»584. «В грандиозной системе Адама 
Смита не осталось ни одного уголка для учения о фондах или о бирже и 
биржевой торговле. Перед нами совершенная, законченная система 
политической экономии, в которой ни одним словом не упоминается о 
кризисах…585 Почти в то же самое время появилась книга.. «Theorie du credit et 

                                                            
581 Зомбарт В. Указ. соч. С. 494-495. 
582 Там же. С. 498. 
583 Там же. С. 521. С. 504-507. 
584 Там же. С. 521. «Имеется доклад французского посланника в Гааге своему правительству от 
1698 г., в котором прямо указывается, что евреи держат в своих руках биржевую торговлю 
ценными бумагами и направляют еѐ по своему усмотрению». См.: Там же. С. 527.  
585 В 1733 г. в Великобритании предлагался законопроект с целью сделать незаконной игру с 
биржевыми акциями. В 1757 г. там же биржевых маклеров называли «позором нации». А.Смит 
(1723-1790) и его последователь выкрест Д.Рикардо (1772-1823) завершили теоретические 
разработки классической школы протестантской политической экономии. Они обосновывали 
необходимость: 1) экономической свободы, 2) свободной конкуренции, 3) ограничения 
государственного вмешательства в экономическую жизнь, 4) отмены привилегий крупных 
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4) «В колониальном движении выдающуюся, чтобы не сказать решающую, роль 
сыграли евреи… Евреи деятельно участвовали в основании колоний»575.  
5) «Я считаю евреев, в особенности в течение XVI-XVIII вв., самыми 
влиятельными поставщиками армий и самыми крупными кредиторами князей и 
за этим фактом признаю громадное значение в развитии совр. государства»576.  
6) Ведущей финансовой силой Великобритании в 1740/60-х гг. был иудейский 
банкирский дом Гидеонов, в 1760/1820-х гг. – фирма «Франц и Иосиф 
Сальвадор», с 1820-х гг. по наст. вр. – банкирский дом Ротшильдов577.  
7) Деятельность Дж.Ло была вторичной, ибо операции с «ценными бумагами» 
изобретены были именно иудейством: «Происхождение ценных бумаг является 
внешним выражением овеществления кредитных отношений; последнее же в 
свою очередь служит одним лишь звеном в цепи овеществления всех процессов, 
– явления, которое более всего характеризует сущность развитого капитализма. 
«Овеществление» первоначально личного отношения совершается во всех тех 
случаях, когда на место непосредственного влияния или содействия живых 
людей вступает действие созданной людьми системы учреждений (организаций). 
Параллельное явление мы замечаем в технике, где процесс овеществления 
заключается в том, что живой человеческий труд переносится на систему 
безжизненных тел: механизм или химизм… Мелкая торговля овеществляется, 
когда не только хозяин, лично сносящийся со своими служащими и 
покупателями, заменяется правлением с целым штабом распорядителей и 
тысячами служащих, из которых каждый в отдельности подчинѐн только 
общему плану организации, но когда и каждый отдельный акт купли и продажи 
перестаѐт быть личным договором между покупателем и продавцом, а 
превращается в чисто автоматический процесс, следующий строго 
определѐнным правилам. Коллективный рабочий договор «овеществляет» 
отношение наѐмных рабочих и т.д… В общем кредитное отношение 
«овеществляется», когда оно возникает не между знакомыми людьми на 
основании личного договора, а между незнакомыми, по вполне объективным 
нормам, в схематической форме, посредством системы определѐнных 
учреждений. Центральным пунктом операции этих учреждений и служат ценные 
бумаги… Таким образом, путѐм ценной бумаги создается безличное кредитное 
отношение. Это подтверждается точным анализом совокупности долговых 
отношений, созданных известным типом ценных бумаг. К ним принадлежат, 
главным образом, переводный вексель, акция, банкнота, публично-правовая и 
частно-правовая «облигация»578. Употребление переводного векселя было в 
иудейских руках со Средневековья579. Акции развивались в колониях XVIII в., 
где ведущая роль принадлежала иудеям580. Первые банковские билеты были 

                                                            
575 Зомбарт В. Указ. соч. С. 451. См. характеристику губернаторов и директоров голландско-
индской компании, развитие Австралии и Южной Африки, еврейские деяния в колониях. См.: Там 
же. С. 451-460.  
576 Там же. С. 471. 
577 Там же. С. 478-479. 
578 Там же. С. 485-486. 
579 Там же. С. 488. 
580 Там же. С. 491-492. «На поток» создание акционерных обществ было поставлено в сер. XVIII в. 
в Ост-Индской компании в Голландии.  
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de la circulation».. в 1771 г., автор которой назывался Iosef de Pinto и был 
португальским евреем. Книга Пинто содержит в себе до мельчайших 
подробностей и с изумительной точностью всѐ то, что впоследствии, в XIX в., 
было приведено в защиту публичного кредита (как, вообще, в защиту 
овеществления кредитных отношений), всѐ, что было сказано в оправдание 
профессиональной фондовой торговли, фондовой спекуляции  и т.д… Кредитная 
теория Пинто служит введением в новую эпоху, в которой фондовая спекуляция 
становится центральным пунктом хозяйственной жизни, а биржа – «сердцем 
хозяйственного организма». С этого времени весы общественного мнения тихо, 
но безостановочно начали склоняться в пользу кредитного и биржевого 
хозяйства, – по мере того как последнее расширялось и углублялось. Мало-
помалу этим путѐм пошло законодательство, и когда наполеоновские войны 
пришли к концу, когда в стране наступил покой, биржа, – нестесняемая 
тягостными оковами враждебного ей законодательства, – начала процветать»586. 

Добавлю ко всему, что иудеям «помогали.. их народная культура и законы»587. И 
уточню, что в этом добавлении речь идѐт о концепции «богоизбранности», позволявшей 
и даже принуждавшей иудейство разрушать то нееврейское общество, в котором оно 
обитало, даже если это общество и не питало к иудейству нелюбви. Именно от 
иудейства протестантский капитализм получил тот импульс к разрушению 
традиционного общества посредством капитализма, каковой заключался в 
примирении с деньгами и их властью, с тем, что деньги являются столь же простым 
товаром, как, напр., пенька или пшеница. Но всѐ же дело в том, что иудейство было 
                                                                                                                                                                                                          
земельных собственников, 5) упразднения цеховых организаций. Т.е. видно, что пп. 1-3 направлены 
против феодального меркантилизма, когда речь шла о необходимости производства национального 
продукта для потребления его, как правило, той же нацией, которой он был произведѐн. Пп. 4-5, 
помимо того же, преследуют цель ликвидации последних остатков феодализма, а упразднение 
цехов упраздняет, по сути, категорию профессиональных рабочих. Смит и Рикардо отвергли 
традиционный подход, что «чистый» продукт создаѐтся только своими руками и, как правило, 
сельскохозяйственным трудом, впервые постулировав, что источником стоимости является всякий 
труд в любой отрасли производства. Стоимость всего общественного продукта состоит только из 
доходов: заработной платы, прибыли, ренты. У Смита впервые постулируется именно классовая 
структура общества, состоящего из капиталистов, землевладельцев, рабочих. Вот для чего 
должны были упраздниться цеха: чтобы все, не вошедшие в первые два класса люди образовали 
категорию «рабочих», т.е. наѐмных работников любой сферы производства, т.е. чтобы 
формально лично свободных людей по факту их обязательной наѐмной работы для пропитания не 
осталось бы. При этом по Смиту, в капиталистическом обществе господствует общность 
интересов, т.к. каждый отдельный человек стремится к собственной выгоде, а из столкновения 
отдельных стремлений вырастает общая польза. Рикардо дополнил теорию Смита тем, что добавил 
к стоимости товара ещѐ и стоимость потреблѐнных при его производстве ресурсов. Он же 
постулировал, что понижение заработной платы повышает прибыль, и наоборот. Всѐ изложенное 
было полностью реализовано и внедрено во всѐм – без исключения – мире после первого витка 
мировой войны, т.е. после 1918 г. 
586 Зомбарт В. Указ. соч. С. 535-536. Замечу, что поскольку теория Смита, ставшая венцом 
протестантской экономики периода раннего капитализма, не отводила никакого места фондовой 
бирже и спекуляциям по деланию денег «из воздуха», то финансовое разрушение Польши и 
Франции в XVII-XVIII вв. было именно предпринятыми извне диверсиями, а не какими-то 
«закономерностями рынка». Смит не мог быть незнаком с французскими махинациями Дж.Ло, 
каковые махинации были заимствованы им у иудейства, но он не дал права фондовым спекуляциям 
быть частью повседневной экономической жизни.  
587 Джонсон П. Указ. соч. С. 282. 
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более мобильно и более теоретически подковано, чем протестантский мир. Вот почему 
слом традиционного общества протестантизмом сразу запускал хронометр для 
отсчитывания последних дней господства самого протестантизма в его чистом виде. 
Выбив из-под самого себя опору, нельзя удержаться долее, чем тебе позволяет уровень 
развития твоего вестибулярного аппарата и мышцы, позволившие успеть ухватиться за 
соседнюю ветку. Освободившуюся нишу займут те, кто более предназначен к ней, чем 
ты. Вспомним, что капитализм протестантизма заканчивался после разбогатения, когда 
разбогатевший стремился перейти к жизни простого буржуа-рантье, и лишь немногие 
продолжали обогащаться ради самого факта обогащения. Не то было в иудейской среде, 
которая изначально обогащалась, чтобы обогатиться, высасывая все соки из той 
местности, где она находилась. Поэтому уже в нач. XVIII в. сложилась ситуация, когда 
иудейство пожелало заместить своим капитализмом капитализм протестантский.  

Эта идея впервые возникла в Италии и Германии, ибо там существовали гетто, и 
собственно именно с эксплуатированием темы гетто в совершенно определѐнном ключе 
начался этот процесс. Вспомним, что для «правильного» иудея предписывалось, живя 
среди неевреев, продолжать оставаться иудеем и стараться нелояльное к иудейству 
общество сделать лояльным, либо через подчинение его властных структур, либо через 
разложение простонародья. Тема гетто позволила с рубежа XVII/XVIII вв. заговорить о 
протесте против политики ортодоксального раввинизма и о необходимости 
уравнивания в правах иудейского населения с коренным в той или иной стране Европы.  

В иудейской историографии это стремление получило наименование «еврейское 
просвещение» или «Хаскала» (иногда называемое «эмансипацией»). Оно было 
официально основано М.Мендельсоном (1729-1786) в Пруссии. Мендельсон, которого 
официально называли «еврейским Сократом (иногда – Вольтером)», выступал за 
следующее: 1) принятие еврейством «ценностей» европейского «просвещения», 2) рост 
еврейского образования в области светских наук, 3) интеграцию еврейства в 
европейское общество на равных правах с коренным населением588. Интересно, что сам 
Мендельсон никогда не призывал интегрировавшееся в европейское общество 
еврейство отказаться от иудаизма, как религии, но уже последователи Мендельсона, 
получившие наименование «маскилим», стали гораздо радикальнее, согласившись с 
отказом от иудаизма в пользу европейского «интернационализма». Хаскала уже в 
1790-х гг. постулировала, что соблюдение религиозных предписаний не имеет смысла, 
что целиком резонно скрещиваться с коренным населением и в смешанных браках 
рождать метисов, что человечество может объединиться в единую массу, ведомую 
деизмом. Дети Мендельсона перешли в Христианство; композитор, оставивший «марш 
Мендельсона» – свадебный гимн в СССР, был внуком основателя Хаскалы. Итак, уже с 
1790-х гг. и в течение всего XIX в. пошѐл массовый отход от иудаизма, как религии, 
иудейства Западной, Центральной и Восточной Европы. Хаскала стала движением за 
языковую, культурную и физическую ассимиляцию еврейства в европейскую среду. 
Еврей той же Пруссии должен был стать теперь прусским гражданином и прусским 
«патриотом», забыв о своей «богоизбранности», как о политике, заставляющей 
ортодоксальное иудейство оставаться в самим собою создаваемом «духовном» гетто.  

Эти идеи были восприняты, прежде всего, со стороны Австрии, как государства, 
пытавшегося оставаться на рельсах традиционной католической политики. Император 
                                                            
588 Подстегнуло этот процесс с этими требованиями то, что в 1753 г. в Великобритании был принят 
закон о натурализации местного иудейства, т.е. уравнивании его в правах с коренным населением. 
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отдельных стремлений вырастает общая польза. Рикардо дополнил теорию Смита тем, что добавил 
к стоимости товара ещѐ и стоимость потреблѐнных при его производстве ресурсов. Он же 
постулировал, что понижение заработной платы повышает прибыль, и наоборот. Всѐ изложенное 
было полностью реализовано и внедрено во всѐм – без исключения – мире после первого витка 
мировой войны, т.е. после 1918 г. 
586 Зомбарт В. Указ. соч. С. 535-536. Замечу, что поскольку теория Смита, ставшая венцом 
протестантской экономики периода раннего капитализма, не отводила никакого места фондовой 
бирже и спекуляциям по деланию денег «из воздуха», то финансовое разрушение Польши и 
Франции в XVII-XVIII вв. было именно предпринятыми извне диверсиями, а не какими-то 
«закономерностями рынка». Смит не мог быть незнаком с французскими махинациями Дж.Ло, 
каковые махинации были заимствованы им у иудейства, но он не дал права фондовым спекуляциям 
быть частью повседневной экономической жизни.  
587 Джонсон П. Указ. соч. С. 282. 
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Иосиф II [1765-1790] предписал открывать светские школы либо государством, либо 
силами самих евреев и обучать в них еврейских детей; запрещалось вступать в брак 
еврейским детям до получения свидетельства об окончании курса светских наук589. 
Изучение Торы было ограниченным, Талмуд не изучался вовсе. Последний император 
«Священной римской империи» Франц II [1792-1806] распространил эту практику на 
все германские земли, за исключением единичных случаев. Также под влиянием 
руководителей Хаскалы молодые люди, не проявившие рвения к наукам, отдавались в 
подмастерья к христианским ремесленникам для обучения труду.  

С 1796 г. иудеи Германии стали именовать себя «немцами Моисеевой веры», а 
наименование «французы Моисеевой веры» было введено Наполеоном в 1806 г. Там и 
там было объявлено, что иудеи более не отдельный народ, а Германия или Франция 
есть их единственная родина. В 1807 г. французские власти официально заменили 
название «иудей» на «исраэлит» (совр. «израильтянин»), чему последовали германские 
государства. Считалось, что «иудей» связан с несуществующим более Иудейским 
мелехством, поэтому это название надо отвергнуть. В 1815-1836 гг. прусские власти 
даже писали в паспортах не «иудей», а «исповедующий Моисееву веру» или 
«исповедующий Ветхий завет». Только в 1836 г. в Пруссии, а затем во Франции 
вернулись к старому термину. 

Так в составе мирового иудейства родилась новая сила – интернационалистское 
еврейство. В результате появления Хаскалы иудейский мир раскололся натрое, как 
замечал один из видных хаскалистов Д.Френкель (1779-1856): 1) просвещѐнных 
деистов, не верящих в «богоизбранность» и приход машиаха; 2) ортодоксов, верящих в 
«богоизбранность» и приход машиаха; 3) промежуточную группу, для которой понятия 
Сиона и Иерусалима не есть символы религии, а лишь символы «совершенного 
миропорядка». По существу, налицо было то, что я уже отмечал во время борьбы 
ортодоксального иудейства вплоть до конца I в. до Р.Х. с еврейством диаспоры; я 
именно тогда и ввѐл понятия «иудей», как определение ортодокса» и «еврей», как 
сторонника диаспоры. Именно в тогдашней еврейской диаспоре уже впервые возникали 
идеи о своѐм слиянии с тогдашним эллинистическим миром, и именно против этого 
выступали ортодоксы. По существу, это всѐ та же борьба «правильных» и 
«неправильных» евреев, имевшая место ещѐ с мифологического «Авраама», впервые 

                                                            
589 Иосиф II стал третьим после Великобритании (1753) и США (в 1776 г. принявших положение о 
религиозной свободе) натурализовавшим местное иудейство. В 1782-1789 гг. он издал ряд 
«Эдиктов о терпимости»: «правда.., Иосиф II уничтожил религиозное и административное 
самоуправление еврейских общин, поэтому еврейские массы восприняли новое положение не как 
облегчение своей участи, а как бедствие; в то же время просвещѐнная и зажиточная часть 
еврейского населения приветствовала эти изменения как начало новой эры». См.: Эмансипация // 
КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1994. С. 627. Четвѐртым государством, уравнявшим всех, проживающих на 
своей территории, в правах стала охваченная безпорядками Франция в 1791 г. Кстати, замечу, что в 
США, несмотря на положение 1776 г. иудейство ещѐ не сразу добилось желаемого. В 1787 г. в 
федеральную конституцию была включена статья, отменявшая любое религиозное предпочтение 
при поступлении на государственную службу. Но гражданские и политические права оставались 
прерогативой отдельных штатов. В некоторых штатах (напр., в Виргинии) религиозные вопросы 
были отделены от гражданских ещѐ в 1780-х гг., но в других штатах занятие общественных постов 
ещѐ ряд десятилетий было сопряжено с принесением христианской присяги. Кстати, замечу и, что 
Хаскала привела к тому, что у германских иудеев впервые появились фамилии. У сефардов ещѐ со 
Средневековья установилась практика взятия себе имѐн и фамилий испанского типа. Австрийский 
закон 1787 г. потребовал от ашкеназов принять имена и фамилии немецкого типа. 
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явственно показанная в деятельности мифологического «Моисея» и документально 
зафиксированная при мелехе Давиде. Однако следует понять различие: название борьбы 
осталось тем же, но его суть изменилась. Тогда «неправильными» иудеями были те, 
кто исповедовал элохистский культ, и именно из них выросли затем галилеяне, 
самаритяне и немалая часть тогдашней диаспоры. На самом деле именно их в те 
времена следовало бы полагать «правильными» иудеями, поскольку они выступали с 
тех позиций, по которым должен был бы идти еврейский мир в целом, если бы в его 
среде не произошло яхвистского переворота. После же своего рассеяния по Европе, 
начиная с Х в., иудейство было в подавляющей своей массе ортодоксальным, и вопроса 
об отходе какой-то из его групп на рельсы отказа от своей идентичности не ставилось. 
Именно в ключе иудейской ортодоксии, воспитывалось всѐ европейское иудейство, 
пока не произошѐл его раскол. Следовательно, новые «неправильные» иудеи, в моей 
терминологии «евреи», как переставшие исповедовать иудаизм в его чистом виде, это 
уже не носители тех, справедливых установок, последним проявлением которых было 
радикальное саббатианство в его франкистской интерпретации. Новые «неправильные» 
с точки зрения иудейской ортодоксии евреи – это те же вчерашние иудеи, которые 
совершили сначала политический переворот в иудейском мире, отказавшись считать 
себя его частями. Лишь по совершении такого политического переворота стал 
постепенно происходить переворот идеологический: те дети, которые не изучали 
Талмуда и изучали Тору в адаптированном виде без насаждения «богоизбранничества», 
уже не могли стать надѐжной базой для подготавливаемого ортодоксией прихода 
машиаха. Еврейство Хаскалы соглашалось играть по правилам розенкрейцерства-
масонства и слиться с остальными народами мира в общую биомассу, населяющую 
единое общемировое государство. Почему это произошло? Хаскала нужна была 
западноевропейскому еврейству, чтобы войти в западноевропейскую же систему 
капитализма: легализовать себя через деньги и «обелить» свои деньги путѐм вливания 
их в общеевропейскую финансовую систему. Однако дело было в том, что желавшее 
таким образом легализоваться в европейском политикуме еврейство Хаскалы несло с 
собой свой вариант капитализма, основанный на психологии непрерывного обогащения 
посредством спекуляций с фондовой биржей. Идеал еврейского капитализма – 
непрерывное обогащение и идеал классического протестантского капитализма, – 
разбогатевший рантье, не совпадали. Сильнее была та форма капитализма, которая 
фунционировала и обогащала своих сторонников непрерывно. Поэтому в дальнейшем 
либо протестантский капитализм должен был проиграть и сойти со сцены, либо он 
должен был начать играть по новым капиталистическим правилам: решение об этом 
принималось, пока шли европейские войны, ведомые Наполеоном.  

Но стоит задаться вопросом: а не было ли движение Хаскалы искусственным? 
Можно считать, что Хаскала была основана М.Мендельсоном, но он родился только в 
1729 г. Несмотря же на то, что только в 1815 г. английское масонство официально 
разрешило вступать в масонство не-христианам, первый иудей был принят в одну из 
британских лож в 1732 г.590 Т.е. этот иудей был уже настолько «просвещѐн», что 
Хаскала ему была не нужна591. Я сказал, что основной причиной Хаскалы было 

                                                            
590 Харитонович Д.Э. Указ. соч. С. 73; Масоны // КЕЭ. Т. 5. Иерусалим, 1989. С. 152.  
591 До 1740 г. в Лондонской Великой ложе насчитывалось несколько иудейских имѐн, а в 1738 г. 
новый свод законов Великой ложи предписал уважительно относиться к «закону Ноевых сынов». В 
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стремление влиться в протестантский капитализм в качестве равных участников с 
таковым. Но иудейский капитализм не мог не понимать, что он сильнее и что он 
победит после этого слияния. Т.е., не была ли Хаскала движением, призванным 
легализовать иудейство в глазах протестантизма с тем, чтобы усыпить его 
бдительность и победить его затем?592 Иудейство не могло благосклонно относиться 
к протестантизму ибо одно из его главных направлений – лютеранство – постулировало 
стойкую нелюбовь к иудейству как норму жизни. С другой стороны, вспомним, что 
ортодоксальный иудаизм хорошо знал сроки, назначенные для коронации машиаха. 
Исходя из этого, общую ситуацию в мире можно было подталкивать к осуществлению 
собственных замыслов, но подталкивать так, чтобы у подталкиваемых игроков 
складывалось такое впечатление, что они действуют самостоятельно. Когда я писал о 
том, что протестантская Европа стремилась уничтожить силу и могущество Франции 
при Людовике XIV, я намеренно не привѐл тогда следующих данных:  

«В Европе финансовые рычаги, которые сплачивали великую коалицию против 
Людовика XIV, положив в дальнейшем конец его военному главенству в Европе 
(как впоследствии и наполеоновскому), в основном были сформированы 
евреями. Вильгельм Оранский, ставший впоследствии королѐм Англии 
Вильгельмом III, который возглавлял коалицию с 1672 по 1702 год, 
финансировался и снабжался группой голландских евреев-сефардов, которые 
действовали в основном из Гааги… Англия была.. надѐжной базой, опираясь на 
которую можно было действовать. В 1688 г. семья Лопеса Суасса передала 
Вильгельму два миллиона гульденов, чтобы финансировать его вторжение в 
Англию… После того как Вильгельм успешно укрепился на престоле, многие 
еврейские финансисты перебрались в Лондон»593.  

О чѐм это говорит? О том, что иудеи как минимум на завершающих стадиях борьбы 
протестантизма с католицизмом успешно включились в этот процесс и помогли не 
допустить усиления «христианнейшей» Франции и католической реставрации в 
Англии. Зачем им это было бы нужно, если бы уже тогда, когда они финансировали 
борьбу против Людовика XIV, они не хотели войти в европейскую политическую и 
экономическую систему? При этом замечу, иудейство помогало протестантизму, 
который по замыслу своих основателей не слишком жаловал иудаизм. Не является ли 
это практикой соединения с идеологически более слабым игроком (протестантизм) для 
уничтожения более сильного (католицизм)? Затем можно было бы вступить в борьбу с 
оставшимся a priori слабым противником594.  
                                                                                                                                                                                                          
1756 г. была выпущена «антология масонских молитв», где наличествовала молитва, 
предназначенная специально для иудейских лож.  
592 До 1759 г. иудеи, вступившие в масонство Англии и Нидерландов, были сефардами, т.е. теми, 
кто с Х по XV вв. считал себя «правильными» иудеями и законополагающими теоретиками, т.е. эти 
люди знали, что они делали, вступая в масонство. Лишь в 1759 г. в Великобритании была создана 
особая, сугубо иудейская ложа («Лебексхед»); в еѐ составе впервые появились ашкеназы. Во 
Франции запрет на принятие иудейства в масонство был снят после убийства короля, т.е. после 
1792 г. К моменту реставрации Бурбонов в 1814-1815 гг. «масонство превратилось во Франции в 
своего рода светскую церковь, открытую для евреев». См.: Масоны. С. 153. 
593 Джонсон П. Указ. соч. С. 322-323. 
594 После 1689 г. немало иудейских финансистов перебралось в Лондон, и в 1694 г. в Англии был 
создан первый в мире т.н. «Национальный банк» – Банк Англии. Это была частная корпорация, 
которую король назначил, расплачиваясь за коронацию. Правом Национального банка стал выпуск 
бумажных банковских ассигнаций, которые должны были признаваться государственными 
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Т.е., иудейство активно подготавливало почву для своего вхождения на европейскую 
экономическую и политическую сцену в качестве равноправного игрока как минимум с 
1672 г.595, т.е. за 57 лет до рождения основателя Хаскалы596. Наконец, вспомним, что 
сам М.Мендельсон никогда не провозглашал отказа от иудаизма, «богоизбранности» и 
ожидания машиаха и – в отличие от Я.Франка – никогда не подвергался «херему» со 
стороны ортодоксальных раввинов. Тогда получается, что движение М.Мендельсона 
преследовало такую же цель, как ту, которую сами собой получили иудеи Северной 
Америки: оно стремилось добыть равные политические, экономические и гражданские 
права для иудеев, продолжающих исповедовать иудаизм, а не для евреев-
интернационалистов, которых до смерти самого Мендельсона вообще не было597. После 
же смерти Мендельсона, как то происходит в любом предприятии, касающемся 
видоизменения идеологии, возникли, что называется, «издержки производства». Речь 
идѐт о том, что часть иудейства начала превращаться в такую же диаспору, которая 
наличествовала в античном мире, т.е. в еврейство, не придерживающееся иудаизма в 

                                                                                                                                                                                                          
деньгами вместо полновесной металлической монеты. Частный банк получал право использовать 
от своего имени реальные богатства реальной нации, возвращая за них этой самой нации бумажки с 
изображением короны. Нетрудно понять, что частные держатели такого банка в любой момент 
могли бы как повысить, так и понизить курс такой бумажки, за которой формально стояла еѐ 
тождественность некоему золотому эквиваленту, но на деле еѐ стоимость оценивалась не столько 
реальной стоимостью национального продукта, сколько хотением синдиката частников, 
контролировавших Национальный банк. Эта разработка позволяла в течение короткого времени 
подчинить себе любое государство, приобретя в собственность его национальный продукт, причѐм 
во всех отраслях производства. В той же Англии индекс цен уже к августу 1695 г. вырос от 100 к 
137, и к 1698 г. национальный долг Англии перед лицами, кредитовавшими Вильгельма III, достиг 
16 млн. ф. ст. Король же, до 1680-х гг. имевший право чеканить собственные деньги, не имел права 
по Биллю 1689 г. делать этого без согласия парламента, т.е. того же частного Банка Англии, т.е. не 
мог бы покрыть долга самостоятельно. Итак, замечу здесь главное: отдельные лица иудейского 
происхождения в 1694 г. создали прецедент для присвоения себе денежных прерогатив законных 
правителей некоего государства и подчинения себе национального дохода той или иной нации.  
595 Я продолжаю напоминать об участии иудейства в развитии манихейства, катаризма, 
тамплиерства, «возрожденчества», «реформации» и европейского «просвещенчества».  
596 Я не включаю в этот процесс деятельность Б.Спинозы, также как и маскилим, рассматривавшего 
Тору не как откровение, но как предмет критического изучения и светскую историю. Выступая с 
позиций «просвещѐнного атеизма», он был в 1656 г. подвергнут «херему». Пример Спинозы 
показывает, что его деятельность и деятельность Мендельсона исходила из разных центров: 
Спиноза, как известно, был философом-одиночкой.  
597 Он настаивал на допуске иудеев в масонские ложи германских государств, каковые случаи до 
1780 г. были единичны. В 1780 г. в Вене был основан орден Рыцарей и братьев Иоанна Евангелиста 
из Азии в Европе (орден Азиатских братьев), куда иудеи стали допускаться безпрепятственно. В 
1790 г. в Берлине была открыта ложа «Терпимости», куда перетекли кадры венской ложи. 
«Терпимость» ставила задачу «приблизить евреев к христианам, сделать их «более культурными» 
См.: Масоны. С. 154. В 1801 г. эта ложа закрылась и еѐ преемницей стала ложа «Восходящей зари» 
(Франкфурт-на-Майне, 1808). В 1809 г. эта ложа порвала с Великим Востоком и легла под Великую 
английскую ложу. В 1832 г. во Франкфурте-на-Майне была основана чисто иудейская ложа 
«Франкфуртского орла». Итак, зададимся вопросом, на который ответ будет дан в след. томе: если 
изначально в английские ложи вступали сефарды, т.е. теоретики, и Мендельсон призывал сделать 
масонство открытым для иудаизма, не отказывавшегося от «богоизбранности», хотя идеологией 
масонства был деизм, не означало ли это – стремление войти в масонство, чтобы разрушить его, 
либо подчинить и заставить играть по иудейским правилам? Т.е. иудейство в XVIII в. попыталось 
сделать с масонством то, что хотел сделать с тамплиерами Филипп IV Французский, предлагая себя 
или своего сына гроссмейстером: если ты хочешь разрушить враждебное тебе дело, воглавь его.  
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стремление влиться в протестантский капитализм в качестве равных участников с 
таковым. Но иудейский капитализм не мог не понимать, что он сильнее и что он 
победит после этого слияния. Т.е., не была ли Хаскала движением, призванным 
легализовать иудейство в глазах протестантизма с тем, чтобы усыпить его 
бдительность и победить его затем?592 Иудейство не могло благосклонно относиться 
к протестантизму ибо одно из его главных направлений – лютеранство – постулировало 
стойкую нелюбовь к иудейству как норму жизни. С другой стороны, вспомним, что 
ортодоксальный иудаизм хорошо знал сроки, назначенные для коронации машиаха. 
Исходя из этого, общую ситуацию в мире можно было подталкивать к осуществлению 
собственных замыслов, но подталкивать так, чтобы у подталкиваемых игроков 
складывалось такое впечатление, что они действуют самостоятельно. Когда я писал о 
том, что протестантская Европа стремилась уничтожить силу и могущество Франции 
при Людовике XIV, я намеренно не привѐл тогда следующих данных:  

«В Европе финансовые рычаги, которые сплачивали великую коалицию против 
Людовика XIV, положив в дальнейшем конец его военному главенству в Европе 
(как впоследствии и наполеоновскому), в основном были сформированы 
евреями. Вильгельм Оранский, ставший впоследствии королѐм Англии 
Вильгельмом III, который возглавлял коалицию с 1672 по 1702 год, 
финансировался и снабжался группой голландских евреев-сефардов, которые 
действовали в основном из Гааги… Англия была.. надѐжной базой, опираясь на 
которую можно было действовать. В 1688 г. семья Лопеса Суасса передала 
Вильгельму два миллиона гульденов, чтобы финансировать его вторжение в 
Англию… После того как Вильгельм успешно укрепился на престоле, многие 
еврейские финансисты перебрались в Лондон»593.  

О чѐм это говорит? О том, что иудеи как минимум на завершающих стадиях борьбы 
протестантизма с католицизмом успешно включились в этот процесс и помогли не 
допустить усиления «христианнейшей» Франции и католической реставрации в 
Англии. Зачем им это было бы нужно, если бы уже тогда, когда они финансировали 
борьбу против Людовика XIV, они не хотели войти в европейскую политическую и 
экономическую систему? При этом замечу, иудейство помогало протестантизму, 
который по замыслу своих основателей не слишком жаловал иудаизм. Не является ли 
это практикой соединения с идеологически более слабым игроком (протестантизм) для 
уничтожения более сильного (католицизм)? Затем можно было бы вступить в борьбу с 
оставшимся a priori слабым противником594.  
                                                                                                                                                                                                          
1756 г. была выпущена «антология масонских молитв», где наличествовала молитва, 
предназначенная специально для иудейских лож.  
592 До 1759 г. иудеи, вступившие в масонство Англии и Нидерландов, были сефардами, т.е. теми, 
кто с Х по XV вв. считал себя «правильными» иудеями и законополагающими теоретиками, т.е. эти 
люди знали, что они делали, вступая в масонство. Лишь в 1759 г. в Великобритании была создана 
особая, сугубо иудейская ложа («Лебексхед»); в еѐ составе впервые появились ашкеназы. Во 
Франции запрет на принятие иудейства в масонство был снят после убийства короля, т.е. после 
1792 г. К моменту реставрации Бурбонов в 1814-1815 гг. «масонство превратилось во Франции в 
своего рода светскую церковь, открытую для евреев». См.: Масоны. С. 153. 
593 Джонсон П. Указ. соч. С. 322-323. 
594 После 1689 г. немало иудейских финансистов перебралось в Лондон, и в 1694 г. в Англии был 
создан первый в мире т.н. «Национальный банк» – Банк Англии. Это была частная корпорация, 
которую король назначил, расплачиваясь за коронацию. Правом Национального банка стал выпуск 
бумажных банковских ассигнаций, которые должны были признаваться государственными 
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чистом виде. Хаскала, особенно в пору своего расцвета между 1786 и 1836 гг., 
действительно привела к возникновению в Европе немалой прослойки диаспорского 
еврейства, которая должна была рассматриваться в глазах ортодоксов «неправильным» 
еврейством. Выше я привѐл мнение Д.Френкеля о раздроблении иудейства на три 
группы: деистов («евреев новой диаспоры» в моей терминологии), ортодоксов, 
оставшихся верными машиаху, промежуточную группу. П.Джонсон давал похожее, но 
несколько иное деление: 1) Израиль, 2) диаспора, 3) американское еврейство, «которое 
радикальнейшим образом отличалось от любой иной части диаспоры и оказалось в 
конечном итоге третьей силой, которая сделала возможным возникновение 
сионистского государства»598. Американское иудейство осталось в большинстве 
ортодоксальным, поэтому отделять его от европейских ортодоксов в идеологическом 
смысле не стоит. Т.е. на самом деле иудейство разделилось опять надвое – на 
ортодоксов-иудеев и диаспору-евреев: такое разделение происходило в иудейской среде 
регулярно, от событий при «Аврааме» и «Моисее» до фарисеев и саддукеев античности. 
«Промежуточная группа» никогда не играла особенно важной роли (ессеи и т.п.). 
«Промежуточная группа» могла быть перетянута на какую-либо из сторон, но сама она, 
как правило, «стороной» не являлась никогда и нигде599.  

Взглянем теперь на другую сторону медали, целиком противоположную Хаскале, – 
на появление хасидского движения. Основателем хасидизма явился Исраэль бен 
Элиезер, позднее известный как Баал Шем Тов или Бешт (1698-1760). Он назвал своѐ 
учение «учением благочестия». Суть его заключалась в том, что он постулировал, что 
классический раввинизм плох, т.к. сумел допустить лже-мессианство Саббатая Цви, 
который своим переходом в ислам серьѐзно нарушил веру в приход машиаха среди 
иудейского простонародья. Поэтому Бешт отказался от ашкеназского молитвенника, не 
принимавшего Каббалу как иудаистическую сущность, а принимавшего еѐ лишь как 
мистико-философское направление, и официально ввѐл сефардский каббалистический 
ритуал. Именно в хасидском учении, таким образом, нашло своѐ полное воплощение 
ранее описанное воззрение о «дереве сфирот», «эйн-соф» («архитекторе») и т.д. Таким 
образом, замечу, что именно сефарды начали вхождение в европейскую нееврейскую 
культуру и проникновение в масонские ложи. Я выше сказал, что вероятнее всего это 
делалось для того, чтобы подчинить своего врага – Христианство и всех его носителей 
даже в виде протестантизма – изнутри. Т.е., по существу, Хаскала и хасидизм есть две 
стороны одной медали, и появление одной из них неизбежно вызывало бы на свет и 
вторую. С момента возникновения хасидизм регламентировал себя самым 
«правильным» направлением, а своих носителей – самым «правильным» иудейством. 
Тем самым, именно хасидизм становился той составляющей в делении Френкеля, 
которая оставалась «правоверной», верящей в «богоизбранность» и приход машиаха. 
Пост-Мендельсоновские хаскалисты, поверившие в действительность духовного 
переворота в иудейской среде, неизбежно становились деистами, а, значит, попадали в 
категорию «неправильных» диаспорских евреев. «Болотом» же – «промежуточной 
категорией» – становился в таком раскладе классический ашкеназский раввинизм, 
которому, по сути, некуда было деваться, ибо к Хаскале ортодоксы пойти не могли.  

                                                            
598 Джонсон П. Указ. соч. С. 321. 
599 Вспомним «болото» французского парламента 1789-1794 гг. Да, с его помощью можно было 
предпринять переворот, но лишь подчинив «болото» одной из соперничавших группировок.  
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Бешт начал свою проповедь между 1735/40 гг. в русской Подолии, находившейся 
ещѐ в составе Польши. Уже к концу его жизни хасидское движение охватило иудейство 
Подолии, Волыни, Галиции и бόльшей части собственно Польши. К 1780-м гг. 
хасидизм распространился среди иудейства Литвы, Венгрии и Румынии.  

Проповедь хасидизма была весьма простой. Бешт максимально упростил молитву, 
что позволяло участвовать в мессианском движении даже простым, неграмотным 
иудеям. Он учил, что человеку нужно полностью уничтожить свою личность, стать 
«ничем» ради общей молитвы и общего дела. Тогда в тот вакуум, который образуется 
внутри него, входит некая высшая сила, поэтому во время молитвы за приход машиаха 
каждый молящийся становится высшим духовным субъектом, лично приближающим 
приход машиаха. Однако не каждый мог максимально быть верным иудейскому 
божеству, поэтому у хасидов выдвигается вперѐд фигура т.н. «цадика», высшего 
человеческого существа, руководящего прочими.  

В 1772 и 1781 гг. классические раввинисты объявляли хасидам херем. Однако эти 
попытки провалились, хасидизм начал своѐ распространение по Германии и объявил, 
что главной бедой иудаизма является Хаскала. Классические раввинисты хорошо 
сознавали, что Хаскала после смерти Мендельсона действительно пошла, что 
называется, «в разгул», поэтому в 1800-х гг. они прекратили борьбу с хасидами, 
согласившись с ними в борьбе с Хаскалой. Так классические раввинисты и стали 
«промежуточной категорией» иудейского мира. 

Т.е., с конца XVIII в. руководство «правильным» иудейским миром перешло в 
хасидские руки. Они возглавили движение за укрепление «богоизбранности» и 
ожидание машиаха. Классический раввинизм отказывался влиться в хасидизм 
формально, но в основной массе был на его стороне. Врагом тех и других была Хаскала 
в той трактовке, которую она приняла после смерти Мендельсона. Все, кто не принимал 
теорию «богоизбранности» и отказывался от машиаха, переставал быть иудеем и 
оказывался диаспорским евреем, «тоже иудеем», но категорически «неправильным» и 
подлежащим исправлению. В целом же иудейский мир был разбит только на два лагеря: 
«хасидим», т.е. сторонников хасидизма, как высшей формы иудейской ортодоксии, и 
«митнагдим», т.е. противников хасидизма (в их число входили как диаспорские евреи, 
так и часть классического раввинизма). В течение 1-й пол. XIX в. хасидизм потерял 
свой сектантский характер, благодаря деятельности Хабада, и на равных вошѐл в 
ортодоксальный иудаизм, став оплотом против всех разрушительных течений в 
иудейском мире. Так именно хасидизм возглавил иудейскую ортодоксию600.  
                                                            
600 Вот почему можно говорить о крупномасштабном перевороте иудейской жизни в XVIII в. Одни 
и те же круги практически одновременно запустили как идею хасидизма, так и идею Хаскалы. 
Благодаря Хаскале должны были быть в глазах европейства оправданы все иудеи, как те, кто 
поверил Хаскале и отказался от иудаизма, так и те, кто остался ждать прихода машиха, ненавидя 
тех, кто уравнял иудеев в правах с самими собой. Необходимость этого переворота заключалась в 
том, что хасидизм как бы превратил ортодоксальное иудейство в один большой военизированный 
лагерь, т.е. заставил всю иудейскую ортодоксию жить по правилам как бы секты. Именно в секте, 
чувствующей свою враждебность окружающему миру, весьма распространѐн «восторженный 
идеализм», какой привнесли в ортодоксию хасиды. Итак, с одной стороны внутрииудейский 
переворот позволил военизировать иудейскую ортодоксию, знавшую срок прихода машиаха, а 
потому долженствовавшую подготовить свой народ к его появлению. С другой стороны, переворот 
позволил «на равных» играть на одном общеевропейском поле с той политической силой, которая 
олицетворялась розенкрейцерством-масонством. Наконец, в-третьих, те, кто стал диаспорским 
евреем, просто-напросто вычеркнул себя из списка ожидающих прихода машиаха, т.е. иудейство 
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чистом виде. Хаскала, особенно в пору своего расцвета между 1786 и 1836 гг., 
действительно привела к возникновению в Европе немалой прослойки диаспорского 
еврейства, которая должна была рассматриваться в глазах ортодоксов «неправильным» 
еврейством. Выше я привѐл мнение Д.Френкеля о раздроблении иудейства на три 
группы: деистов («евреев новой диаспоры» в моей терминологии), ортодоксов, 
оставшихся верными машиаху, промежуточную группу. П.Джонсон давал похожее, но 
несколько иное деление: 1) Израиль, 2) диаспора, 3) американское еврейство, «которое 
радикальнейшим образом отличалось от любой иной части диаспоры и оказалось в 
конечном итоге третьей силой, которая сделала возможным возникновение 
сионистского государства»598. Американское иудейство осталось в большинстве 
ортодоксальным, поэтому отделять его от европейских ортодоксов в идеологическом 
смысле не стоит. Т.е. на самом деле иудейство разделилось опять надвое – на 
ортодоксов-иудеев и диаспору-евреев: такое разделение происходило в иудейской среде 
регулярно, от событий при «Аврааме» и «Моисее» до фарисеев и саддукеев античности. 
«Промежуточная группа» никогда не играла особенно важной роли (ессеи и т.п.). 
«Промежуточная группа» могла быть перетянута на какую-либо из сторон, но сама она, 
как правило, «стороной» не являлась никогда и нигде599.  

Взглянем теперь на другую сторону медали, целиком противоположную Хаскале, – 
на появление хасидского движения. Основателем хасидизма явился Исраэль бен 
Элиезер, позднее известный как Баал Шем Тов или Бешт (1698-1760). Он назвал своѐ 
учение «учением благочестия». Суть его заключалась в том, что он постулировал, что 
классический раввинизм плох, т.к. сумел допустить лже-мессианство Саббатая Цви, 
который своим переходом в ислам серьѐзно нарушил веру в приход машиаха среди 
иудейского простонародья. Поэтому Бешт отказался от ашкеназского молитвенника, не 
принимавшего Каббалу как иудаистическую сущность, а принимавшего еѐ лишь как 
мистико-философское направление, и официально ввѐл сефардский каббалистический 
ритуал. Именно в хасидском учении, таким образом, нашло своѐ полное воплощение 
ранее описанное воззрение о «дереве сфирот», «эйн-соф» («архитекторе») и т.д. Таким 
образом, замечу, что именно сефарды начали вхождение в европейскую нееврейскую 
культуру и проникновение в масонские ложи. Я выше сказал, что вероятнее всего это 
делалось для того, чтобы подчинить своего врага – Христианство и всех его носителей 
даже в виде протестантизма – изнутри. Т.е., по существу, Хаскала и хасидизм есть две 
стороны одной медали, и появление одной из них неизбежно вызывало бы на свет и 
вторую. С момента возникновения хасидизм регламентировал себя самым 
«правильным» направлением, а своих носителей – самым «правильным» иудейством. 
Тем самым, именно хасидизм становился той составляющей в делении Френкеля, 
которая оставалась «правоверной», верящей в «богоизбранность» и приход машиаха. 
Пост-Мендельсоновские хаскалисты, поверившие в действительность духовного 
переворота в иудейской среде, неизбежно становились деистами, а, значит, попадали в 
категорию «неправильных» диаспорских евреев. «Болотом» же – «промежуточной 
категорией» – становился в таком раскладе классический ашкеназский раввинизм, 
которому, по сути, некуда было деваться, ибо к Хаскале ортодоксы пойти не могли.  

                                                            
598 Джонсон П. Указ. соч. С. 321. 
599 Вспомним «болото» французского парламента 1789-1794 гг. Да, с его помощью можно было 
предпринять переворот, но лишь подчинив «болото» одной из соперничавших группировок.  
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Преемником Бешта и главой общего хасидского движения стал Дов-Бер 
Межиричский (1704-1773). Именно Дов-Бер воплотил в жизнь идею Бешта о 
назначении цадиков – духовных вождей. Благодаря этому, с 1773 г. хасидское движение 
осталось без общепризнанного единого главы. Руководство перешло к детям и 
ученикам Дов-Бера, которые возглавили все сколько-нибудь крупные хасидские 
общины и основали династии цадиков. Но никто из них не доминировал среди прочих. 
Однако некоторые из них основали собственные течения в хасидизме. Самым крупным 
из таких течений следует признать т.н. «Хабад».  

Это течение было основано в литовско-белорусском иудействе, где с самого начала 
хасидизм охватывал не широкие народные массы, а отдельных лиц, как правило, далеко 
не бедных, которые образовывали в 1760/70-е гг. тайные общины. После смерти Дов-
Бера в этих общинах немалый вес приобрѐл его ученик – Шнеур-Залман Борух (1745-
1812), основатель династии цадиков Шнеерсонов. Он подчинил себе весь литовско-
белорусский хасидизм и стал его первым цадиком [1782-1812]. Благодаря деятельности 
Шнеура-Залмана хасидизм, им руководимый, стал отличен от хасидизма классического. 
Он ввѐл новый ритуал в богослужение, создав систему «хабад» (аббревиатура из слов 
«хохма» («мудрость»), «бина» («понимание») и «даат» («познание») – составляющих 
разумной души) как главный источник иудейской веры. Краеугольным камнем Хабада 
служит абсолютное всебожие бытия. Все материальные вещи – феномены, явления, 
существующие лишь условно в нашем разуме и наших чувствах, но не имеющие 
самостоятельного бытия. В каждом человеке имеются две различные души: животная 
(источник чувств и наклонностей) и божественная (источник разума и духа), 
являющаяся «дыханием божества». Божественная душа состоит из десяти сфирот, из 
которых главные – три вышеуказанных. Из них вытекают остальные семь нравственных 
свойств. Из трѐх сфирот следует, что более совершенен путь служения Богу 
«изучением» (т.е. правильным толкованием) Торы, чем исполнением заповедей и даже 
молитвой. Источником веры в Хабаде является разум, разумная душа, а не чувство и 
экстаз, как у двух первых руководителей классического хасидизма. Кстати, именно 
Шнеур-Залман закончил написание того Шулхан-Аруха, изданного в 1814 г., который я 
цитировал в предыдущих главах в части отношения правоверного иудейства к 
неевреям601. Это сделало авторитет Шнеерсонов в галахических вопросах почти 
непререкаемым. По сути, борьба митнагдим против хасидизма превратилась в их 
борьбу против Хабада. 

Сын Шнеура – Дов-Бер Шнеерсон [1812-1827] в 1813 г. переехал на постоянное 
жительство из г.Ляды в местечко Любавичи Могилѐвской губ., сделав его центром 
Хабада. С этого времени его последователи называются «любавичскими хасидами», а 
само движение получило дополнительное название – «Хабад Любавич». Зять Дов-Бера 
– Менахем-Мендл [1827-1866] стал третьим главой Хабада. Он был в отличие от 
основателей движения учѐным-книжником и сделал в Хабаде упор на «изучение» Торы 
и Талмуда, чем, по сути, слил хабадничество с классическим раввинизмом602. Это, в 

                                                                                                                                                                                                          
«проредилось»: зѐрна отсеялись от плевел. Замечу, однако, что для того, чтобы культурная 
поросль спокойно росла, – после прореживания огород обыкновенно пропалывают.  
601 Шнеур Залман из Ляд // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1994. С. 260. 
602 Последний почти перестал бороться с Хабадом. Основные противоречия между ними вплоть до 
сегодняшнего дня заключаются лишь в том, что классический раввин (глава общины) не признавал 
цадика (посредника между человеком и божеством). Каббала в среде не примкнувшего к хасидизму 
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свою очередь, окончательно возвысило Хабад в хасидизме, а династию Шнеерсонов 
среди прочих цадиков. С этих пор, по сути, Хабад стал руководить всем хасидизмом.  

Чѐтко суть хасидизма характеризуют четыре высказывания, принадлежавшие 
некоторым цадикам603. Давид Тверский (1808-1882) говорил: «Что есть свобода, если 
не возможность изменяться?» Нахман из Брацлава (1770-1811) говорил: 1) «Написано, 
что праведник повинуется слову божьему. Это следует читать так: праведник 
создаѐт слово божие». 2) «Когда явится машиах, всѐ останется по-прежнему, разве 
что люди устыдятся своей глупости»; 3) «Когда сатана убедился, что ему одному не 
сбить с пути весь огромный мир, он прибег к помощи раввинов». 

Высказывание Давида Тверского и первое высказывание Нахмана говорят о том, что 
я уже обрисовал для завершающих этапов формирования иудаизма. Эти фразы 
подчѐркивают, что именно «мудрецы»-толкователи создают иудейскую идеологию в 
том ключе, какой ныне необходим. При необходимости самосохранения можно 
видоизменяться, называясь как угодно, но восстанавливаясь впоследствии. Вторая 
фраза Нахмана показывает невозможность соединения иудаизма и Христианства. У 
Христианства пришедший во второй раз Мессия будет судить все народы, карать и 
миловать. У иудеев пришедший машиах всѐ оставит как было перед его приходом, 
следовательно, он не Спаситель, не Искупитель. Наконец, если Христианство учит, что 
перед Вторым Пришествием умножится грех и безчестие в мире, то, если машиах 
оставит всѐ это, он посланец не Бога, но – сатаны. Третья фраза Нахмана более чем 
характерна. Конечно, в неѐ он вкладывал противоречия между хасидизмом и 
классическим раввинизмом: классический раввин плохой, хасидский цадик хороший. 
Но интересно: раввинизм официально руководил иудаизмом с V по XVIII вв., стоя на 
страже концепции «богоизбранности», т.е. не отходя от древних установлений. 
Получается двусмысленность: всѐ иудейство с начала своего возникновения до хасидов 
было ведомо сатаной? А кто этот сатана, ведь классическая иудейская ортодоксия до 
хасидов стояла на тех же позициях, которые заняли собственно хасиды? Оговорка это, 
неудачный ли выпад против раввинизма или признание? 

В завершение настоящей главы следует упомянуть о таком важнейшем проявлении 
иудейского мировоззрения, как т.н. «чѐрный квадрат». Это «произведение» известно, 
как наследие т.н. «творчества» абстракциониста подвида супрематистов К.С.Малевича 
(1878/1879-1935). Он был не иудеем, а поляком, начиная как импрессионист (см. в след. 
томе). Его «чѐрный квадрат» – это полотно размером 79,5 на 79,5 см, на котором 
изображѐн чѐрный квадрат на белом фоне. Первый вариант «квадрата» был написан в 
1913 г., последний – четвѐртый – на рубеже 1920/30-х гг. Учитывая, что он написал ещѐ 
«красный квадрат» и «белый квадрат» – т.е. белое полотно, на котором якобы 
изображѐн квадрат белого цвета (квадрат был невидим для смотрящего, но тот всѐ 
равно стоял и «восторгался»), можно думать, что эти «творения» были такой же 
модернистской чепухой, как и остальное604. Однако в случае с «чѐрным квадратом» 
                                                                                                                                                                                                          
иудейства считается не одним из основных писаний, а мистико-философским течением. В 
богослужении классический раввинизм отдаѐт предпочтение ашкеназской литургии, тогда как у 
хасидов в ходу сефардская. Следует заметить, что в среде не примкнувшего к хасидизму 
классического раввинизма до сих пор наличествуют как ашкеназы, так и сефарды.  
603 Цит. по: Хасидская мудрость / Сост. В.В.Лавский. М., 1999. С. 155, 181, 219. 
604 На этот счѐт есть мнение, указывающее, что «психологическое воздействие через искусство», 
т.е. «программирование сознания через навязывание стереотипов в сфере искусства» лучше 
понимать на примере «авангарда»: «Картина «Чѐрный квадрат» – это обычное количественное 
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существующие лишь условно в нашем разуме и наших чувствах, но не имеющие 
самостоятельного бытия. В каждом человеке имеются две различные души: животная 
(источник чувств и наклонностей) и божественная (источник разума и духа), 
являющаяся «дыханием божества». Божественная душа состоит из десяти сфирот, из 
которых главные – три вышеуказанных. Из них вытекают остальные семь нравственных 
свойств. Из трѐх сфирот следует, что более совершенен путь служения Богу 
«изучением» (т.е. правильным толкованием) Торы, чем исполнением заповедей и даже 
молитвой. Источником веры в Хабаде является разум, разумная душа, а не чувство и 
экстаз, как у двух первых руководителей классического хасидизма. Кстати, именно 
Шнеур-Залман закончил написание того Шулхан-Аруха, изданного в 1814 г., который я 
цитировал в предыдущих главах в части отношения правоверного иудейства к 
неевреям601. Это сделало авторитет Шнеерсонов в галахических вопросах почти 
непререкаемым. По сути, борьба митнагдим против хасидизма превратилась в их 
борьбу против Хабада. 

Сын Шнеура – Дов-Бер Шнеерсон [1812-1827] в 1813 г. переехал на постоянное 
жительство из г.Ляды в местечко Любавичи Могилѐвской губ., сделав его центром 
Хабада. С этого времени его последователи называются «любавичскими хасидами», а 
само движение получило дополнительное название – «Хабад Любавич». Зять Дов-Бера 
– Менахем-Мендл [1827-1866] стал третьим главой Хабада. Он был в отличие от 
основателей движения учѐным-книжником и сделал в Хабаде упор на «изучение» Торы 
и Талмуда, чем, по сути, слил хабадничество с классическим раввинизмом602. Это, в 

                                                                                                                                                                                                          
«проредилось»: зѐрна отсеялись от плевел. Замечу, однако, что для того, чтобы культурная 
поросль спокойно росла, – после прореживания огород обыкновенно пропалывают.  
601 Шнеур Залман из Ляд // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1994. С. 260. 
602 Последний почти перестал бороться с Хабадом. Основные противоречия между ними вплоть до 
сегодняшнего дня заключаются лишь в том, что классический раввин (глава общины) не признавал 
цадика (посредника между человеком и божеством). Каббала в среде не примкнувшего к хасидизму 
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дело оказалось серьѐзнее: ряд иудейских работ рассматривает «чѐрный квадрат» как 
важнейший идеологический символ, связанный с иудейством, как «футуристическую 
икону», ставящуюся вместо Богородицы605. 

Авторы-иудеи показали, что когда Малевич в 1910-х и нач. 1920-х гг. жил в 
Витебске, городе с ярко выраженной ортодоксальной иудейской прослойкой, вокруг 
него сгруппировался кружок, целиком состоящий из молодых иудеев и евреев. Именно 
с ними Малевич разработал основы своего «супрематизма». Суть его заключалась в 
том, чтобы отойти даже от абстракционизма, изображая лишѐнные собственного 
изобразительного смысла комбинации разноцветных плоскостей простейших 
геометрических очертаний (прямой линии, квадрата, круга, прямоугольника). По 
убеждению Малевича, в безпредметных полотнах с помощью только краски художник 
занимается «чистым творчеством», т.е. актом, уравнивавшим творческую силу человека 
и Бога (sic!). В 1919 г. Малевич и его сторонники в Витебске образовали кружок под 
названием УНОВИС («утвердители нового искусства»). Идеологом этого кружка был 
Лазарь Мордухович Лисицкий, имевший псевдоним «Эль-Лисицкий» (1890-1941). 
Следует заметить, что Лисицкий был специалистом по иудейскому декоративному 
искусству, в 1923 г. опубликовавшим работу о росписях Могилѐвской синагоги. Он не 
                                                                                                                                                                                                          
соотношение белого цвета и чѐрного, заключѐнного в геометрическую форму. Никакой смысловой 
нагрузки это «произведение» не несѐт, как и все остальные работы подобного типа 
(присутствует только эмоциональная нагрузка за счѐт сочетания цвета, ритма)… На 
приобретение изобразительных навыков нужно не менее 4-5 лет. На занятие «авангардом» 
стольких усилий не требуется. Грубо говоря, достаточно наляпать, сказать: «Я так вижу», – и 
возомнить себя гением… «Авангард» не имеет никаких критериев выполнения работ, а потому не 
может иметь и схему оценки. Таким образом, получается, что оценка авангардистских 
произведений чисто субъективна… Тому же из людей, кто говорит, что «Чѐрный квадрат» не 
несѐт смысла, заявляют, что он ничего не понимает, что он ещѐ не дорос до этого шедевра, 
чтобы он лучше почитал мнения специалистов, и тогда до него дойдѐт… Задачей данной картины 
является следующее: заставить людей верить в то, что они ничего не понимают и что им надо 
доверять «специалистам». Чтобы впоследствии подобные «специалисты», в качестве 
работников средств массовой информации могли забивать людям в голову ложную информацию». 
См.: Сукманов И.А. Программирование сознания через навязывание стереотипов в сфере искусства 
// Вестн. РФО. 2009. № 4. С. 168-169. В следующем номере этого журнала была помещена 
несогласная с этим статья, автор которой назвал цитированную мною работу вполне в духе 
большевицкой пропагандистской риторики «мировоззренчески устаревшей и однобокой» и писал: 
«В совр. мире создаются всѐ новые и новые формы бытия (чушь, ибо единственную форму бытия – 
бытия в Боге – создал Господь – В.Т.). Художественный авангард характеризует эти новые реалии, 
раскрывая их философские смыслы. Поэтому эклектика сейчас в моде. Линейность развития, в т.ч. 
в искусстве, отошла в прошлое». См.: Пырин А.Г. Художественный авангард – искусство! // Вестн. 
РФО. 2010. № 1. С. 158. Эти слова свидетельствуют о том, что либо их автор весьма слабо 
разбирается в обсуждаемой теме, либо являясь официальным философом, намеренно искажает 
действительность, ибо прежде чем указывать, что если что-то модно, то значит это – «искусство», 
следует разобраться в истоках возникновения «моды» и в авторах «искусства».  
605 См.: Кацис Л. «Чѐрный квадрат» Казимира Малевича и «Сказ про два квадрата» Эль-Лисицкого 
в иудейской преспективе // Еврейская цивилизация: проблемы и исследования. М., 1998; Он же. 
«Чѐрный квадрат» Казимира Малевича и «Сказ про два квадрата» Эль-Лисицкого // Русская 
эсхатология и русская литература. М., 2000; Он же. Осип Мандельштам: мускус иудейства. М., 
2002. С. 70-79; Он же. Идеология витебского УНОВИСа, Иерусалимский храм и Талмуд (квадраты 
К.С.Малевича и Эль-Лисицкого) // Toronto Slavic Quarterly. 2005. № 12; Духан И. Эль-Лисицкий, 
«еврейский стиль», авангард… // Мат. XI ежегодной междун. междисциплин. конф. по иудаике. М., 
2004. Ч. 2; Толстая Е.Д. К семантике чѐрных прямоугольных фигур // История. Культура. 
Литература. К 65-летию С.Ю.Дудакова. Иерусалим, 2004. 
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был ортодоксом, а был евреем-хаскалистом, создавшим в 1918 г. еврейскую «Култур-
лигу» – авангардное художественно-литературное объединение, создающее новое 
еврейское национальное искусство. В Витебске он оказался в 1919 г., где сразу 
примкнул к группе Малевича606. Можно, таким образом, думать, что именно после его 
приезда вначале не несущий никакой идеологической нагрузки «чѐрный квадрат» стал 
серьѐзным идеологическим символом.  

Цитируемые авторы предложили две версии идеологического смысла «чѐрного 
квадрата». Согласно одной, он является отображением давней иудейской традиции 
оставлять в своих домах часть непокрашенной стены в виде квадрата или 
прямоугольника чѐрного цвета или разных оттенков серого в память об 
«Иерусалимском храме», как напоминание о постоянном пребывании иудейства в 
изгнании и надежда на восстановление «храма»607. Следует заметить, что это – очень 
важное наблюдение. Однако вторая точка зрения (Л.Кацис (р. 1958)) пошла гораздо 
дальше: «чѐрный квадрат» есть не что иное как символическое изображение иудейского 
«тфиллина». «Тфиллин» (также «тфилин» и «тефилин») у иудеев является основным 
атрибутом иудейского религиозного обихода. Это две маленькие коробочки кубической 
формы, сделанные из выкрашенной чѐрной краской кожи кошерного животного, с 
прикреплѐнными к их основаниям ремешками, внутри которых находятся четыре 
отрывка из Торы. По «святости» «тфиллин» у иудеев находится на втором месте сразу 
после Торы. При помощи ремешков одну коробочку укрепляют на обнажѐнной левой 
руке на уровне сердца (левши – на правой руке), а вторую – на лбу: 

«Тфиллин – коробочка, укрепляемая на лоб. По свидетельству из Краковского 
воеводства, обычай этот пошѐл с начала времѐн: евреи укрепляют на лбу «рога» 
по образу и подобию бога, который явился Моисею с рогами на голове»608. 

Ручной «тфиллин», контролирующий также сердце, символизирует подчинение всех 
желаний и действий воле Яхве, а головной – подчинение всех мыслей служению Яхве. 
«Тфиллин» предписывается надевать во время утренней молитвы (кроме шабата и 
праздников). Иудейская каббалистика добавляет, что головной «тфиллин» 
символизирует божественное управление миром, причѐм левый ремень, которым он 
крепится к голове, означает управление судом и законами природы, а правый – 
управление милостью и чудом. Ручной «тфиллин» символизирует подчинение Яхве 
человеческой силы. Отсюда явственно вытекает претензия носящего «тфиллин» иудея 
именно на всемирное господство и обязательность для иудейства отрицания Христа: 
Христос не может ни явить милость, ни сотворить чудо, ни изменить законы природы, 
ни судить, ибо все эти функции контролируются Яхве и отданы на откуп живому иудею 
на Земле, творящему волю Яхве по порабощению неиудейских народов. Более того, в 
каббалистической трактовке «тфиллина» видно подтверждение ранее изложенных 
мыслей о бракосочетании Яхве и иудейства посредством совокупления, в данном 
                                                            
606 Возможно предчувствуя, что в СССР скоро начнутся гонения на псевдо-искусство, Лисицкий 
показал авангардистам вообще и супрематистам в частности возможность ухода в занятия 
оформительством. Идеи супрематизма вовсю развивались в сценографии, дизайне и архитектуре 
даже тогда, когда даже теоретически упоминать об авангардизме в СССР не рекомендовалось. 
Лисицкому принадлежит мировое первенство в разработке очень модной в нач. XXI в. 
трансформируемой и встроенной мебели. Он же вывел «фотомонтаж» в разряд полуофициального 
искусства. Считается, что Лисицкий положил в мире начало такому направлению, как «дизайн».  
607 Толстая Е.Д. Указ. соч. С. 168. 
608 Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М., 2005. С. 127. 
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дело оказалось серьѐзнее: ряд иудейских работ рассматривает «чѐрный квадрат» как 
важнейший идеологический символ, связанный с иудейством, как «футуристическую 
икону», ставящуюся вместо Богородицы605. 

Авторы-иудеи показали, что когда Малевич в 1910-х и нач. 1920-х гг. жил в 
Витебске, городе с ярко выраженной ортодоксальной иудейской прослойкой, вокруг 
него сгруппировался кружок, целиком состоящий из молодых иудеев и евреев. Именно 
с ними Малевич разработал основы своего «супрематизма». Суть его заключалась в 
том, чтобы отойти даже от абстракционизма, изображая лишѐнные собственного 
изобразительного смысла комбинации разноцветных плоскостей простейших 
геометрических очертаний (прямой линии, квадрата, круга, прямоугольника). По 
убеждению Малевича, в безпредметных полотнах с помощью только краски художник 
занимается «чистым творчеством», т.е. актом, уравнивавшим творческую силу человека 
и Бога (sic!). В 1919 г. Малевич и его сторонники в Витебске образовали кружок под 
названием УНОВИС («утвердители нового искусства»). Идеологом этого кружка был 
Лазарь Мордухович Лисицкий, имевший псевдоним «Эль-Лисицкий» (1890-1941). 
Следует заметить, что Лисицкий был специалистом по иудейскому декоративному 
искусству, в 1923 г. опубликовавшим работу о росписях Могилѐвской синагоги. Он не 
                                                                                                                                                                                                          
соотношение белого цвета и чѐрного, заключѐнного в геометрическую форму. Никакой смысловой 
нагрузки это «произведение» не несѐт, как и все остальные работы подобного типа 
(присутствует только эмоциональная нагрузка за счѐт сочетания цвета, ритма)… На 
приобретение изобразительных навыков нужно не менее 4-5 лет. На занятие «авангардом» 
стольких усилий не требуется. Грубо говоря, достаточно наляпать, сказать: «Я так вижу», – и 
возомнить себя гением… «Авангард» не имеет никаких критериев выполнения работ, а потому не 
может иметь и схему оценки. Таким образом, получается, что оценка авангардистских 
произведений чисто субъективна… Тому же из людей, кто говорит, что «Чѐрный квадрат» не 
несѐт смысла, заявляют, что он ничего не понимает, что он ещѐ не дорос до этого шедевра, 
чтобы он лучше почитал мнения специалистов, и тогда до него дойдѐт… Задачей данной картины 
является следующее: заставить людей верить в то, что они ничего не понимают и что им надо 
доверять «специалистам». Чтобы впоследствии подобные «специалисты», в качестве 
работников средств массовой информации могли забивать людям в голову ложную информацию». 
См.: Сукманов И.А. Программирование сознания через навязывание стереотипов в сфере искусства 
// Вестн. РФО. 2009. № 4. С. 168-169. В следующем номере этого журнала была помещена 
несогласная с этим статья, автор которой назвал цитированную мною работу вполне в духе 
большевицкой пропагандистской риторики «мировоззренчески устаревшей и однобокой» и писал: 
«В совр. мире создаются всѐ новые и новые формы бытия (чушь, ибо единственную форму бытия – 
бытия в Боге – создал Господь – В.Т.). Художественный авангард характеризует эти новые реалии, 
раскрывая их философские смыслы. Поэтому эклектика сейчас в моде. Линейность развития, в т.ч. 
в искусстве, отошла в прошлое». См.: Пырин А.Г. Художественный авангард – искусство! // Вестн. 
РФО. 2010. № 1. С. 158. Эти слова свидетельствуют о том, что либо их автор весьма слабо 
разбирается в обсуждаемой теме, либо являясь официальным философом, намеренно искажает 
действительность, ибо прежде чем указывать, что если что-то модно, то значит это – «искусство», 
следует разобраться в истоках возникновения «моды» и в авторах «искусства».  
605 См.: Кацис Л. «Чѐрный квадрат» Казимира Малевича и «Сказ про два квадрата» Эль-Лисицкого 
в иудейской преспективе // Еврейская цивилизация: проблемы и исследования. М., 1998; Он же. 
«Чѐрный квадрат» Казимира Малевича и «Сказ про два квадрата» Эль-Лисицкого // Русская 
эсхатология и русская литература. М., 2000; Он же. Осип Мандельштам: мускус иудейства. М., 
2002. С. 70-79; Он же. Идеология витебского УНОВИСа, Иерусалимский храм и Талмуд (квадраты 
К.С.Малевича и Эль-Лисицкого) // Toronto Slavic Quarterly. 2005. № 12; Духан И. Эль-Лисицкий, 
«еврейский стиль», авангард… // Мат. XI ежегодной междун. междисциплин. конф. по иудаике. М., 
2004. Ч. 2; Толстая Е.Д. К семантике чѐрных прямоугольных фигур // История. Культура. 
Литература. К 65-летию С.Ю.Дудакова. Иерусалим, 2004. 
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случае, педерастического: свободные концы головных ремешков связываются в узел, а 
затем обматываются вокруг кисти руки и среднего пальца во время чтения 
молитвенных слов «и обручусь с тобой навеки»; т.е. отношения Яхве и иудейства 
явственно уподобляется отношениям обручѐнных жениха и невесты.  

Строки из Торы, которые предписывают носить «тфиллин», следующие: 1) 13-я глава 
«Исхода» с 1 по 7 стихи повествует, что надо помнить день, когда вышли иудеи из 
Египта, и этот день надо считать праздником и тогда, когда будет захвачена Палестина 
(аллегорически – чужие народы): «И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради 
того, что господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком 
на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон господень был в устах 
твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя господь из Египта. Исполняй же устав сей в 
назначенное время, из года в год» [Исх. 13:8-10]. 2) Затем с 11 по 13 стихи указывается, 
что когда иудеи войдут в Палестину, дόлжно приносить в жертву всех первенцев 
мужского пола, кроме иудейских детей, которых следует выкупать: «И когда после 
спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас 
господь из Египта, из дома рабства; ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, 
господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до 
первенца из скота, – посему я приношу в жертву господу всѐ, разверзающее ложесна, 
мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупая; и да будет это знаком на 
руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою господь вывел нас 
из Египта» [Исх. 13:14-16]. 3) «Слушай, Израиль609: господь, бог наш, господь един 
есть; и люби господа, бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми 
силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоѐм; и внушая их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоѐм и идя дорогою, и 
ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над 
глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» [Втор. 6:4-9]. 
4) 11-я глава «Второзакония» с 13 по 17 стихи повествует, что если будете слушать 
заповеди Яхве и служить ему, то он обезпечит иудейство всем, чем только можно, но 
если иудеи станут служить не Яхве, он покарает их и заберѐт у них всѐ: «Итак положите 
сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да 
будут они повязкою над глазами вашими; и учите им сыновей своих, говоря о них, 
когда ты сидишь в доме твоѐм, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда 
встаѐшь; и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же 
много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую господь клялся дать 
отцам вашим, сколько дней небо будет над землѐю» [Втор. 11:18-21].  

Именно эти отрывки содержатся в «тфиллине», включая стихи непосредственно 
цитированные мною и указанные только в качестве номеров. Нетрудно увидеть, что эти 
отрывки, во-первых, предписывают радоваться «выходу из Египта», что, как я показал, 
на самом деле является аллегорией отказа от Самодержавного мира и Истины Божией. 
Во-вторых, они предписывают приносить в жертву всех неиудейских первенцев, но 
выкупать иудейских. Это категорически доказывает, что ритуальные убийства 
иудейством практиковались и должны практиковаться, ибо «тфиллин» с этими 
отрывками продолжает считаться у них «святым». В третьих, Яхве действительно 
требует от иудейства в знак преданности и покорности иметь на своѐм лбу и своей 
левой руке знак Яхве, т.е. в данном случае «тфиллин».  
                                                            
609 В иудейском произношении классическое – «Шма, Исраэль». 
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Думается, Иоанн Богослов, работая над «Откровением», выразил своѐ впечатление от 
«знака Яхве», целиком тождественному «знаку 666», тем, что антихрист тоже будет 
налагать знак приверженности сатане на правую руку и лоб всего человечества. Разница 
в том, что «богоизбранные иудеи» будут продолжать носить «тфиллин» на левой руке 
(левши на правой), надевая и снимая его каждый день, а неиудеи должны будут 
заклеймены знаком Яхве на правой руке несмываемо.  

Л.Кацис обратил внимание, что члены УНОВИСа превратили «чѐрный квадрат» в 
символ: они надевали его изображение на правую руку поверх одежды, не соблюдая 
иудейских предписаний, по которым надевание ручного «тфиллина» не на тело, а на 
одежду, есть вольнодумство. Листовка УНОВИСа в Витебске от 20 ноября 1920 г. 
призывала: «Носите чѐрный квадрат как знак мировой экономии. Чертите в ваших 
мастерских красный квадрат как знак мировой революции искусств», каковой призыв 
противоречит иудаизму. Но этот призыв соответствует неиудейству, которое должно 
быть заклеймено навечно, и значит, никакая одежда тому не воспрепятствует. В 
четвѐртом томе собрания сочинений Малевича Кацис обращал внимание на 
фотографию Малевича и эль-Лисицкого: у Малевича «квадрат» был на левой руке, а у 
Лисицкого – на правой, «что символизирует некий следующий завет»610. «Следующий 
завет» есть завет всего человечества с Яхве, т.е. с сатаной. Укажу на случай, 
происшедший с «Андреем Белым» (1880-1934)611 и М.О.Гершензоном (1869-1925)612. В 
1916 г. Гершензон впервые увидел «квадрат» и привѐл «Белого», сказав: «История 
живописи и все эти Врубели перед такими квадратами – нуль!… Вы посмотрите-ка: 

                                                            
610 Кацис Л. Идеология витебского УНОВИСа.  
611 Борис Николаевич Бугаев, сын профессора математики МГУ. В 1890-х гг. в гимназии 
пристрастился к оккультизму. В 1912 г. стал антропософом (см. в след. томе). Был представителем 
«декадентства» (иначе – «символизма») и крупным декадентом «серебряного века» в России.  
612 Иудей-ортодокс, получивший иудейское и светское образование. Сторонник уравнивания в 
правах не только еврейства, но и иудейства, как в Англии. На этой почве стал противником 
социализма. В 1909 г. инициировал издание сборника «Вехи», где участвовали также «легальные 
марксисты» Н.А.Бердяев, П.Б.Струве, С.Н.Булгаков, С.Л.Франк. Они отвергли марксизм как 
экономическую доктрину, оставив его как доктрину социологическую. Они осудили 
интеллигенцию за разжигание бунтов 1905-1907 гг. и участие в них, призвали еѐ отказаться от 
народничества, нигилизма, безрелигиозности и строить своѐ бытие на основе универсальных 
христианских ценностей. Все эти профессора и дворяне, усиленно готовившие февральский 
переворот 1917 г., не могли предвидеть, что за ним последует октябрьский переворот 1917 г., 
который сметѐт и уничтожит всю эту «интеллигентщину». Но, замечу, что некоторые из них 
прозрели своѐ богоборчество. Есть воспоминание о П.Б.Струве: «В 1934 г. в одной из эмигрантских 
аудиторий В.В.Шульгин читал лекцию, в которой рассказывал о своей роли в революции. Во время 
последовавшей вслед за лекцией дискуссии присутствовавший на ней Петр Бернгардович Струве 
заявил, что у него по существу есть лишь один повод для критики последнего императора, а 
именно, что тот был слишком мягок с революционерами, которых ему следовало бы 
«безжалостно уничтожать». Шульгин с улыбкой спросил, не считает ли Струве, что и его тоже 
следовало уничтожить. – «Да! – воскликнул Струве и, встав со своего места, зашагал по зале, 
тряся седой бородой. – Да, и меня первого! Именно так! Как только какой-нибудь революционер 
поднимал голову свою – бац! – прикладом по черепу». Он так разволновался, что 
председательствующий, опасаясь за его здоровье, закрыл дискуссию». Цит. по: Фомин С.В. 
«Боролись за власть генералы, и лишь Император молился». Повествование в документах // 
Император Николай II и революция. СПб., 2005. С. 810. Ещѐ с 1921 г. г-н Струве начал каяться. 
Однако из всей эмиграции, которая действительно была повинна в событиях 1917 г., только г-н 
Струве нашѐл в себе мужество публичного покаяния и призвал к этому остальных.  
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случае, педерастического: свободные концы головных ремешков связываются в узел, а 
затем обматываются вокруг кисти руки и среднего пальца во время чтения 
молитвенных слов «и обручусь с тобой навеки»; т.е. отношения Яхве и иудейства 
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твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя господь из Египта. Исполняй же устав сей в 
назначенное время, из года в год» [Исх. 13:8-10]. 2) Затем с 11 по 13 стихи указывается, 
что когда иудеи войдут в Палестину, дόлжно приносить в жертву всех первенцев 
мужского пола, кроме иудейских детей, которых следует выкупать: «И когда после 
спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас 
господь из Египта, из дома рабства; ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, 
господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до 
первенца из скота, – посему я приношу в жертву господу всѐ, разверзающее ложесна, 
мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупая; и да будет это знаком на 
руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою господь вывел нас 
из Египта» [Исх. 13:14-16]. 3) «Слушай, Израиль609: господь, бог наш, господь един 
есть; и люби господа, бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми 
силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоѐм; и внушая их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоѐм и идя дорогою, и 
ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над 
глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» [Втор. 6:4-9]. 
4) 11-я глава «Второзакония» с 13 по 17 стихи повествует, что если будете слушать 
заповеди Яхве и служить ему, то он обезпечит иудейство всем, чем только можно, но 
если иудеи станут служить не Яхве, он покарает их и заберѐт у них всѐ: «Итак положите 
сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да 
будут они повязкою над глазами вашими; и учите им сыновей своих, говоря о них, 
когда ты сидишь в доме твоѐм, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда 
встаѐшь; и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же 
много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую господь клялся дать 
отцам вашим, сколько дней небо будет над землѐю» [Втор. 11:18-21].  

Именно эти отрывки содержатся в «тфиллине», включая стихи непосредственно 
цитированные мною и указанные только в качестве номеров. Нетрудно увидеть, что эти 
отрывки, во-первых, предписывают радоваться «выходу из Египта», что, как я показал, 
на самом деле является аллегорией отказа от Самодержавного мира и Истины Божией. 
Во-вторых, они предписывают приносить в жертву всех неиудейских первенцев, но 
выкупать иудейских. Это категорически доказывает, что ритуальные убийства 
иудейством практиковались и должны практиковаться, ибо «тфиллин» с этими 
отрывками продолжает считаться у них «святым». В третьих, Яхве действительно 
требует от иудейства в знак преданности и покорности иметь на своѐм лбу и своей 
левой руке знак Яхве, т.е. в данном случае «тфиллин».  
                                                            
609 В иудейском произношении классическое – «Шма, Исраэль». 
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рушится всѐ»613. Затем он повесил «чѐрный квадрат» у себя дома614, прекрасно поняв в 
чѐм его смысл615, и вступил в переписку с Малевичем. В ней тот признаѐтся, что среди 
посещений католического костѐла, Православной церкви и иудейской синагоги его 
более восхитил иудаизм, как «синагога без храма»; здесь же он постулирует, что 
синагога это место, где он «утратил тело и кровь»616, т.е. отказался от причастия, 
отошѐл от Христианства. Затем Малевич постулирует необходимость католико-
православно-иудейского объединения. В письме Гершензону 18 марта 1920 г. Малевич 
объяснял: «Квадрат чѐрный есть образ бога как существа его совершенства в новом 
пути сегодняшнего начала»617. Этим Малевич признался в иудейской сущности 
«квадрата», ибо только в иудаизме «чѐрный квадрат» – это действительно «тфиллин» и 
образ разрушенного «Иерусалимского храма». «Новый путь сегодняшнего начала» – 
это стремление Малевича к синтетической религии, как постхристианской. Он писал618:  

1) «Ни наград, ни обещаний, ни наказаний – не будет того, что случилось с 
Христом, что когда Он накормил пятью хлебами пять тысяч человек, то тогда 
они избрали Его Царѐм своим; а что, если бы Он продержал их голодными, да и 
в будущем ничего не обещал, избрали ли Его или нет. Народ надо вывести из 
всех религий к религии чистого действа, где нет никаких наград и обещаний».  
2) «Я вижу в супрематизме, в трѐх квадратах и кресте619, начала не только 
живописные, но всего вообще; и новую религию, новый храм тоже вижу; 
разделяю супрематизм на три действа – цветное, чѐрное и белое; в белом вижу 
чистое действо мира, цветное первое как нечто безпредметное, но в нѐм 
начинается вывод солнечного мира и его религий, потом переход в чѐрное как 
зачатие жизни и белое как действо».  

Л.Кацис справедливо увязывал эти слова с иудаизмом, видя в словах «вывести 
народ» желание нового «Моисея», а в словах «новый храм» прозрачный намѐк на 
восстановление «Иерусалимского храма». Тогда чередование цветных квадратов тоже 
имеет важный смысл: «красный», с которого всѐ начинается, означает социализм, 
переходящий в коммунизм, долженствующий революционным образом переделать мир. 
«Чѐрный квадрат» - это зачатие новой жизни под сенью «Иерусалимского храма» с 
заключением нового – не христианского, а сатанинского – завета с человечеством. 
«Чѐрный крест» является символом подчинения Креста «квадрату», порабощение Его. 
«Белый квадрат» – символ свершившегося перехода в новый мир, знаменующегося 
наступлением окончательного мирового иудейского господства.  

Итак, я согласен с Кацисом, Толстой и с И.Духаном (р. 1965), писавшим:  
«Трансформация «квадрата» в объѐм, а именно – в «куб»620, имеет своим 
прообразом еврейский молитвенный тфиллин, расположение которого указывает 

                                                            
613 Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990. С. 521. 
614 Что подтверждает позицию Е.Д.Толстой. Кстати, вышецитированные отрывки из Торы также 
предписывают написать завет в своѐм доме, – вот и есть незакрашенная часть стены. 
615 В 1917 г. он поддерживает большевиков и прекрасно живѐт при них. Его родственников, 
родичей его супруги, мужа дочери и жены сына большевицкая власть никогда не трогала.  
616 Малевич К.С. Собрание сочинений в 5 тт. М., 2000. Т. 3. С. 334. 
617 Там же. С. 339. 
618 Малевич К.С. Указ. соч. С. 341. 
619 «Чѐрный», «красный», «белый» квадраты и «чѐрный крест», тоже нарисованный Малевичем. 
620 Над могилой Малевича в мае 1935 г. супрематисты установили бетонный кубический монумент 
с изображенным на нѐм «чѐрным квадратом». Эта композиция была снесена в 1941 г. Чрезвычайно 
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на апокалипсис и начало новой эры. Иудейский слой в этой перспективе 
представляется совершенно необходимой завершающей фазой для витебского 
супрематизма, а роль Лисицкого как иудея (в отличие от неиудея Малевича) во 
многом и состояла в объективации знаков иудео-христианского апокалипсиса. 
Отсюда, по-видимому, восприятие синагоги, иудейского храма как чистой 
одухотворѐнности и безпредметности, которая была выделена.. в письме 
К.Малевича к М.О.Гершензону»621.  

Таким образом, становится совершенно понятно, почему считается, что «чѐрный 
квадрат» выражает некий глубокий смысл, недоступный непосвящѐнным. 

В связи с рассмотренным важно знать, что впервые «чѐрный квадрат» был изображѐн 
не Малевичем, а розекрейцером, мистиком-оккультистом, апологетом «христианской 
каббалы» Р.Фладдом (1574-1637) в его работе «История метафизики, физики и 
техники» (1617) под названием «Великая тьма». Смысл обоих «квадратов» был один: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, подытоживая материалы, рассмотренные в настоящем параграфе, 
можно говорить о том, что в указанное время каждой из своих побед достигли обе 
основные силы, борющиеся за власть над миром: пифагоро-платонизм, 
превратившийся в розенкрейцерство-масонство, и иудаизм. Первый начал войну за 
захват власти ещѐ в Х в. Своего пика эта попытка достигла на рубеже XII/XIII вв., но 
провалилась. После этого индоевропейское богоборчество начало подпольную работу 
по уничтожению католицизма, выйдя вновь на сцену с т.н. «возрожденчеством» и 
«реформацией». С их помощью католический мир потерпел поражение и сократился в 
размерах. Оставшийся католический мир и мир протестантский затем подверглись 
обработке «просвещенчеством», т.е. движением за полный отказ от Бога в Его 

                                                                                                                                                                                                          
любопытно и характерно, что на могиле основателя музыкального «экспрессионизма» Шѐнберга 
(см. в след. томе) в Вене в виде памятника стоит изображение куба, стоящего на одной из вершин 
на небольшом квадратном постаменте.  
621 Духан И. Указ. соч. С. 336-337. 
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рушится всѐ»613. Затем он повесил «чѐрный квадрат» у себя дома614, прекрасно поняв в 
чѐм его смысл615, и вступил в переписку с Малевичем. В ней тот признаѐтся, что среди 
посещений католического костѐла, Православной церкви и иудейской синагоги его 
более восхитил иудаизм, как «синагога без храма»; здесь же он постулирует, что 
синагога это место, где он «утратил тело и кровь»616, т.е. отказался от причастия, 
отошѐл от Христианства. Затем Малевич постулирует необходимость католико-
православно-иудейского объединения. В письме Гершензону 18 марта 1920 г. Малевич 
объяснял: «Квадрат чѐрный есть образ бога как существа его совершенства в новом 
пути сегодняшнего начала»617. Этим Малевич признался в иудейской сущности 
«квадрата», ибо только в иудаизме «чѐрный квадрат» – это действительно «тфиллин» и 
образ разрушенного «Иерусалимского храма». «Новый путь сегодняшнего начала» – 
это стремление Малевича к синтетической религии, как постхристианской. Он писал618:  

1) «Ни наград, ни обещаний, ни наказаний – не будет того, что случилось с 
Христом, что когда Он накормил пятью хлебами пять тысяч человек, то тогда 
они избрали Его Царѐм своим; а что, если бы Он продержал их голодными, да и 
в будущем ничего не обещал, избрали ли Его или нет. Народ надо вывести из 
всех религий к религии чистого действа, где нет никаких наград и обещаний».  
2) «Я вижу в супрематизме, в трѐх квадратах и кресте619, начала не только 
живописные, но всего вообще; и новую религию, новый храм тоже вижу; 
разделяю супрематизм на три действа – цветное, чѐрное и белое; в белом вижу 
чистое действо мира, цветное первое как нечто безпредметное, но в нѐм 
начинается вывод солнечного мира и его религий, потом переход в чѐрное как 
зачатие жизни и белое как действо».  

Л.Кацис справедливо увязывал эти слова с иудаизмом, видя в словах «вывести 
народ» желание нового «Моисея», а в словах «новый храм» прозрачный намѐк на 
восстановление «Иерусалимского храма». Тогда чередование цветных квадратов тоже 
имеет важный смысл: «красный», с которого всѐ начинается, означает социализм, 
переходящий в коммунизм, долженствующий революционным образом переделать мир. 
«Чѐрный квадрат» - это зачатие новой жизни под сенью «Иерусалимского храма» с 
заключением нового – не христианского, а сатанинского – завета с человечеством. 
«Чѐрный крест» является символом подчинения Креста «квадрату», порабощение Его. 
«Белый квадрат» – символ свершившегося перехода в новый мир, знаменующегося 
наступлением окончательного мирового иудейского господства.  

Итак, я согласен с Кацисом, Толстой и с И.Духаном (р. 1965), писавшим:  
«Трансформация «квадрата» в объѐм, а именно – в «куб»620, имеет своим 
прообразом еврейский молитвенный тфиллин, расположение которого указывает 

                                                            
613 Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990. С. 521. 
614 Что подтверждает позицию Е.Д.Толстой. Кстати, вышецитированные отрывки из Торы также 
предписывают написать завет в своѐм доме, – вот и есть незакрашенная часть стены. 
615 В 1917 г. он поддерживает большевиков и прекрасно живѐт при них. Его родственников, 
родичей его супруги, мужа дочери и жены сына большевицкая власть никогда не трогала.  
616 Малевич К.С. Собрание сочинений в 5 тт. М., 2000. Т. 3. С. 334. 
617 Там же. С. 339. 
618 Малевич К.С. Указ. соч. С. 341. 
619 «Чѐрный», «красный», «белый» квадраты и «чѐрный крест», тоже нарисованный Малевичем. 
620 Над могилой Малевича в мае 1935 г. супрематисты установили бетонный кубический монумент 
с изображенным на нѐм «чѐрным квадратом». Эта композиция была снесена в 1941 г. Чрезвычайно 
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классическом восприятии и переходом на рельсы деизма, т.е. слегка завуалированного 
сатанизма. В экономическом аспекте переворот бытия характеризовался переводом 
натурального хозяйствования на рельсы капитализма, но ещѐ в его ранней стадии.  

Но розенкрейцерство-масонство было обречено на провал. Вспомним, что начальный 
индоевропеизм, лѐгший в основу пифагоро-платонизма, не имел того базиса, который 
под него подвѐл Пифагор. Стремления пифагоро-платонизма и иудаизма совпали в 
плане создания единого всемирного государства, основанного на социалистических 
принципах, где народ представляет собою общую биомассу, в которой «все равны». 
Однако расхождение было в определяющем: пифагоро-платонизм стоял за смешение 
абсолютно всех национальностей в общую безликую массу, лишѐнную предков. Иудеи 
же соглашались с этим лишь до того момента, когда влиться в эту массу предлагалось и 
им. Иудаизм ставил собственную нацию руководящей в мире, тогда как прочие должны 
были исчезнуть, слившись в безликую биомассу. Экономическим оружием, впервые 
появившимся в XV в., иудеи рассматривали фондовую биржу с ценными бумагами, как 
игрушку в руках своих создателей, с помощью которой можно делать «деньги из 
воздуха», т.е. деньги, не обезпеченные товарами. Этот вид капитализма, основанный на 
принципе «обогащайся ради обогащения», был сильнее раннего протестантского 
капитализма, идеалом которого был разбогатевший рантье или «новый дворянин». 
Понимая это, как минимум с 4-й четв. XVII в., если не считать их возможное участие в 
процессе ещѐ с Х в., иудеи включаются в игру, ведущуюся между протестантами и 
католиками Европы и в колониях. Зная, когда конкретно должен прийти машиах, и 
понимая, что пока существует неприязнь у европейцев к иудеям, им придѐтся бороться 
за власть слишком долго, они запускают движение Хаскалы. Оно должно было 
вынудить светские и религиозные власти европейских государств натурализовать в у 
себя иудеев, как светских, так и иудеев-ортодоксов. С другой стороны, иудейством 
запускается движение хасидизма, назначенное к сплочению ортодоксальной части 
иудейства перед приходом машиаха. Признание иудейства равным коренному 
европейскому населению означало признание прав на существование иудейского 
капитализма, основанного на фондовой бирже. Т.к. иудейский капитализм был сильнее 
протестантского, то уравнивание иудейства в правах с коренным европейским 
населением означало поражение розенкрейцерства-масонства, как преемника пифагоро-
платонизма, в его борьбе за власть над миром. Начавшаяся агония протестантизма 
характеризует историю XIX – нач. ХХ вв., о чѐм будет говориться в след. томе. 
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ГЛАВА 5. Русское государство до конца XVIII в. 
§ 1. Русь в XIV-XV вв.: фактическое возникновение Русского Царства 

 
Хронологическим рубежом параграфа является 1505-й год, время кончины 

В.К.Иоанна III, утвердившего основы русского послемонгольского могущества. 
Первую главу настоящего тома я завершил на том факте, что в 1-й четв. XVI в. Русь 

вернула себе почти ту численность населения, что была на начало 1237 года, и 
увеличила свою территорию, но не за счѐт возврата Русского Юга. Путь к этому был 
отнюдь не так прост, как это кажется на бумаге. Рассмотрим состояние русских 
сословий в этот период1. 

Как указывалось, Владимиро-Суздальская Русь понесла потери такие же как Южная 
Русь. Каждый крупный город враг брал штурмом, и население таких городов 
вырезалось на корню. Княжеские дружины гибли практически полностью, тяжкий урон 
понесла и земщина, т.к. во время вражеской осады в городах укрывалось окрестное 
население и гибло вместе с земским боярством. Т.е. с 1240-х гг. служилое сословие 
начало – в целом ряде городов – своѐ восстановление практически с нуля, причѐм, как в 
земстве, так и при князе. Поставщиком новой знати для князя было в первую очередь 
сохранившееся земство, во вторую – русские земли Новгорода и Пскова, не 
испытавшие кочевнического вторжения, в третью – «приходцы» из Южной Руси, в 
четвѐртую – иноземцы из Пруссии и Германии. Родословные 99% представителей 
московской знати XV-XVI вв. можно, как правило, проследить не глубже 1300-х гг. 
Таким образом, к 1330-м гг. физический состав служилого сословия заметно обновился.  

Следующим важным моментом был тот, что раздробленность на уделы продолжала 
сохраняться. Каждый удел был во внутренней политике полностью автономным 
полугосударством, в каждом из которых было своѐ служилое сословие. Положение 
свободных сословий в целом осталось тем же: они юридически были подданными 
единой Руси, но не какого-то конкретного княжества. Поэтому все, от боярина до 
крестьянина-земледельца, могли свободно переходить между княжествами, а не только, 
как раньше, между городами и сѐлами, меняя себе князей. Единственными 
безусловными подданными каждого князя, которым некуда было деться, были холопы. 
Таким образом, подобные взаимоотношения неизбежно вели к собиранию страны в 
единое тело, даже если бы того и не хотели какие-нибудь удельные князья. 

Подобные взаимоотношения, когда границы вдруг резко сузились, и в рамках 
данного княжества осталось немного населѐнных пунктов, вели к изменению 
качественного состава служилого сословия. Да, князья в 1240-х гг. вновь набирали себе 
дружину. Однако дружина теперь находилась в строго ограниченных границах, не 
имевших тенденции к растягиванию. Составленная большей частью из земцев дружина 
в земской же среде и оставалась: т.е. дружина как бы осела на землю, став по природе 
земской. Строго говоря, выше я показывал, что классическая дружина начала изживать 
самоѐ себя уже в XII в., но вражеское нашествие продлило еѐ агонию: лишь к 1330-м гг. 
само понятие «дружина» исчезает из словоупотребления. С другой стороны, исчезло 
понятие «земского боярина» или «старца градского»: именно они стали новыми 
дружинниками при князе. Но, став таковыми, земские бояре остались на своѐм месте – в 
земщине. В результате исчезновения обоих понятий возникло третье, ставшее 
основным: служилые люди. Всѐ общество в пределах каждого удельного княжества 
                                                            
1 Таланин В.И. Русские сословия: история и современность. Запорожье, 2016. С. 74-84.  
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классическом восприятии и переходом на рельсы деизма, т.е. слегка завуалированного 
сатанизма. В экономическом аспекте переворот бытия характеризовался переводом 
натурального хозяйствования на рельсы капитализма, но ещѐ в его ранней стадии.  

Но розенкрейцерство-масонство было обречено на провал. Вспомним, что начальный 
индоевропеизм, лѐгший в основу пифагоро-платонизма, не имел того базиса, который 
под него подвѐл Пифагор. Стремления пифагоро-платонизма и иудаизма совпали в 
плане создания единого всемирного государства, основанного на социалистических 
принципах, где народ представляет собою общую биомассу, в которой «все равны». 
Однако расхождение было в определяющем: пифагоро-платонизм стоял за смешение 
абсолютно всех национальностей в общую безликую массу, лишѐнную предков. Иудеи 
же соглашались с этим лишь до того момента, когда влиться в эту массу предлагалось и 
им. Иудаизм ставил собственную нацию руководящей в мире, тогда как прочие должны 
были исчезнуть, слившись в безликую биомассу. Экономическим оружием, впервые 
появившимся в XV в., иудеи рассматривали фондовую биржу с ценными бумагами, как 
игрушку в руках своих создателей, с помощью которой можно делать «деньги из 
воздуха», т.е. деньги, не обезпеченные товарами. Этот вид капитализма, основанный на 
принципе «обогащайся ради обогащения», был сильнее раннего протестантского 
капитализма, идеалом которого был разбогатевший рантье или «новый дворянин». 
Понимая это, как минимум с 4-й четв. XVII в., если не считать их возможное участие в 
процессе ещѐ с Х в., иудеи включаются в игру, ведущуюся между протестантами и 
католиками Европы и в колониях. Зная, когда конкретно должен прийти машиах, и 
понимая, что пока существует неприязнь у европейцев к иудеям, им придѐтся бороться 
за власть слишком долго, они запускают движение Хаскалы. Оно должно было 
вынудить светские и религиозные власти европейских государств натурализовать в у 
себя иудеев, как светских, так и иудеев-ортодоксов. С другой стороны, иудейством 
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разделилось отныне на служилых и неслужилых людей. Именно с этого времени можно 
говорить о знати, как таковой, поскольку только служба князю могла теперь привести 
человека в боярский чин. Свободный человек не мог теперь достичь чина земского 
боярина, по причине отсутствия оного: но он мог поступить на службу к князю. 
Поэтому, к нач. 1330-х гг. возможность самодеятельного поступления в боярство 
прежнего горожанина, сельчанина или купца упала до нуля, по причине банального 
заполнения вакансий; однако возможность поступления в дворянство сохранилась. 

Служилое сословие до 1330-х гг. делилось на следующие категории: 
1) Бояре. Статус их стал более сходен со статусом прежнего земского боярства. Т.е., 

числясь в боярстве, боярин волен был служить или не служить князю. У боярина было 
право свободного перехода между удельными княжествами и удельными князьями. 
Землевладение бояр не стояло ни в какой зависимости от их службы. Служа, они могли 
иметь в кормлении некие волости. Не служа, они сидели в собственных домах и 
волостях и владели теми землями, которые сами приобрели покупкой. На этих землях 
по-прежнему могли трудиться только холопы – рабы. Лишь В.К. Иоанн I [1328-1340] 
начал понемногу отходить от этой практики. Он положил начало пожалования за 
службу поместьями: землями не купленными, а выслуженными2. Отъехавший в иное 
княжество боярин сохранял владения в прежнем княжестве. Бояре были 
подведомственны суду того князя, во владениях которого оставалась их собственность, 
но на войну бояре шли с тем князем, у которого служили. 

2) Дети боярские. Так был назван прежний разряд, представленный детскими. Само 
их название было буквальным. Дети боярские – это молодые люди боярского 
происхождения, не успевшие лично дослужиться до боярства. Они могли отправлять те 
же функции, что и бояре, но не имели возможности участвовать в Боярской Думе, т.е. 
давать советы князю. 

3) Дворяне («слуги дворные», «слуги вольные»). Их права были те же, что и у детей 
боярских. Неодинаковым было только происхождение: дворяне пополнялись из числа 
свободных людей данного княжества, от купцов до земледельцев, но не из бояр. Они 
зачастую полностью зависели от князя, его воли и благорасположения. Князь 
обезпечивал дворян поместьями, которых они лишались, если переставали служить. 
Дворяне продолжали занимать должности, принадлежавшие им прежде, но теперь и 
боярам стало не зазорно отправлять оные. Известны здесь должности стольника (в 
основном, боярская), печатника (в основном, боярская), окольничего, чашника, 
дворецкого (дворского), казначея (ключника).  

В числе дворян была прослойка, носившая название слуг «под дворским». Это были 
те, кто подчинялся не лично князю, а дворецкому. Они не отправляли военной службы, 
а несли лишь хозяйственную дворцовую. Это были дьяки и подьячие (канцеляристы, 
управители), и делюи (деловые люди: ремесленники, псари, садовники, бортники и т.п.). 
В их числе могли быть как свободные люди, так и холопы. Люди, стоявшие на этих 
должностях, также могли дослужиться до боярства. Даже княжеским холопам не был 
заказан путь в боярство, хотя этот путь зависел не от способностей холопа, а от воли 
князя. Примером является известная русская боярская фамилия XV-XVI вв. – 
Челяднины, ясно говорящая о прежнем социальном статусе еѐ обладателей3. 
                                                            
2 См.: Аверьянов К.А. Купли Ивана Калиты. М., 2001. 
3 Разумеется, официальная родовая легенда выглядит совсем иначе, пытаясь свести происхождение 
к известному боярину, умершему в 1304 г. А основатель рода, будто бы, был забыт 
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К 1430-м гг. служилое сословие продолжало пополняться, но, в основном за счет 
внешнего притока. Из Литвы начали возвращаться на Русь князья-Рюриковичи и их 
бояре. Выехало несколько семейств из Германии, Дании, Швеции, Англии, Франции, 
Италии, Сербии, Чехии, Греции, Литвы. Начиная с Иоанна I, Русь стала принимать на 
службу выезжавших из Орды татар. Это было немаловажно по идеологическим 
мотивам: лучше всего можно победить врага, заставив его служить тебе.  

Все вновь приезжающие получали, как правило, поместья в виде вольных 
незаселѐнных земель. Это была попытка закрепить служилое сословие за данным 
князем в данном княжестве: поместья отбирались у того, кто переставал служить. 
Впрочем, это не всегда мешало отъезду. Иногда же вместо поместий те же земли 
давались в вотчину – безраздельное вечное владение4. 

В 1330-1430-х гг. внутрисословная градация служилого сословия изменилась так: 
1) Служилые князья: а) Рюриковичи, выезжающие из Литвы, б) Гедиминовичи, в) 

бывшие удельные князья-Рюриковичи. Все они сохраняли за собой титул князя, но 
поступали на службу к Великому Князю, вступая в служилое сословие. При Дворе 
служилые князья стояли выше бояр. Бывшие удельные князья, как правило, получали в 
кормление свои же прежние земли. Вновь приезжающие князья получали поместья. 

2) Бояре. Главная перемена заключалась в том, что их положение окончательно стало 
наследственным. Сын наследовал боярство отца. Бояре по характеру занимаемой 
должности делились на две категории. Введѐнные бояре (большие бояре) получали в 
управление (кормление) города и волости. Путные бояре получали в кормление 
промышленные поселения княжеского дворцового хозяйства, доходами, – путями, – с 
которых и кормились: они становились сокольничими, ловчими, стольниками и проч.  

Существовал особый разряд боярства, не находившийся на княжеской службе, но 
служивший. Владычные бояре начали поступать на службу Русской Церкви со времени 
митрополита Петра II [1308-1326]. Они приходили на службу в тех же правах, получали 
поместья от митрополита, составляли полки со своим воеводой. Эта категория 
пополнялась за счѐт собственных детей боярских.  

Любой боярин по военной необходимости должен был явиться ко Двору с войском, 
т.е. со своими слугами. Число последних не было строго определено, и чем больше слуг 
боярин приводил, тем бόльший почѐт ему оказывался. Понятие о почѐте всѐ больше 
входило в оборот. При Иоанне I возникает принцип «местничества». Тот, у кого 
больше почѐта, должен был занимать более важное место в княжеских глазах, а равно и 
должность при Дворе. Споры из-за должностей по почѐту – месту – становятся с конца 
XIV в. обыденным делом.  

3) Дети боярские. Их положение в целом осталось прежним. Разница была лишь в 
том, что теперь дети боярские могли не находиться на службе непосредственно у князя, 
а поступать в «слуги» к боярам, составляя при них их войско.  

4) Дворяне. Их положение несколько ухудшилось. Все должности, занимаемые ими 
ранее, узурпировали бояре. Дворяне теперь могли быть по городам десятскими и 
сотскими, но не выше. С 1350-х гг. дворянам было поручено служить по восточной 
пограничной линии, устраивая засечные черты (крепости с пропускными пунктами); 
там же им давали поместья или вотчины. Бояре никогда не вступались в эти должности, 
                                                                                                                                                                                                          
родственниками в челядне (избе для челяди), но потом найден. Примитивность этой легенды видна 
невооружѐнным глазом. 
4 Иным, равнозначным определением вотчины был термин опричнина. 
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бывшие гораздо более опасными, нежели их положение. В придворной службе дворяне 
были мелкими смотрителями, псарями, кречетниками, сокольниками и проч.  

Дворянин мог попасть в бояре, имея довольно слуг и оружия, приведя их в случае 
войны ко Двору; но для мелкого чиновника, каким был дворянин, это было непросто. 
Доступ в дворянское состояние был открыт любому свободному земцу, равным же 
образом любой дворянин мог перестать служить, став земцем. Т.е., в рассматриваемый 
период служилое сословие ещѐ не было закрыто, но уже стало ограниченным. 

Замечательно и то, что служилые люди были избавлены от общегосударственного 
налога – тягла, будучи «беломестцами», иначе – «обелѐнными». 

Положение духовенства к 1430-м гг. начало быстро меняться. Как указывалось, 
начиная с Сартака, каждый ордынский хан выдавал грамоту о том, что Русская Церковь 
и подчинѐнные ей люди не облагаются данью. Хан Узбек [1313-1340] своей грамотой 
присвоил митрополиту Петру II и его преемникам право самостоятельного управления 
всеми церковными людьми и право суда над ними, в т.ч. и уголовного.  

Это, а также то, что бόльшую часть XIV в. русская митрополия управлялась 
русскими митрополитами – Петром II [1308-1326] и Алексием [1353-1378], 
способствовало быстрому хозяйственному развитию Церкви. Владычные бояре и 
различные свободные люди потянулись на службу и жизнь на церковных землях, 
стремясь освободиться от ордынской дани. При Алексее Государи начали жаловать 
монастырям земли в виде вотчин. На этих землях, как и в боярских владениях, могли 
работать только рабы-холопы, которые жаловались Церкви их владельцами. Свободные 
люди привлекались для труда в церковных землях с помощью различных льгот.  

Ещѐ бόльшие привилегии для Церкви (уже не от Орды, а от центральной власти) 
приобрѐл митр. Киприан [1378-1382, 1389-1406]. При нѐм Церковь освободилась от 
военной обязанности, за тем исключением, когда в войне личное участие принимал 
Государь. В 1404 г. Василий II [1389-1425] даровал Русской Церкви те же привилегии, 
каковые ранее ей дали ордынские ханы, относительно отсутствия налогообложения и 
по судебным делам. Наконец, в 1443 г. Русская Церковь становится независимой от 
Византии, начав пополняться исключительно русскими людьми. 

В общий список «церковных людей» включались следующие категории: 
1) Чѐрное духовенство. Церковная верхушка, представленная монашеством. Только 

чернецы могли занимать должности архимандритов монастырей и митрополита. 
Чернецы не имели собственности и потомства, либо прекращали связи с родичами. 

2) Белое духовенство. Священнослужители (протопресвитеры, протоиереи, 
пресвитеры, иереи, протодиаконы, иподиаконы, причѐтники в звании псаломщиков) и 
церковнослужители (пономари, дьячки и т.п.). Эта группа была податной своему 
владыке. Приходское духовенство должно было кормить чѐрное со всеми его 
служилыми людьми. Вся категория получила официальное название – «тяглые попы». 
При производстве в чин и во всѐ продолжение служения при церквах белец обязан был 
платить «ставленые пошлины». За переход к другому храму в погоне за снижением 
платы следовало платить «перехожие деньги». Овдовевшие попы и диаконы платили 
«епитрахильные» и «орарные» пошлины. Безместное духовенство, служившее по 
найму, платило «крестцовую» пошлину. За выдачу грамот архиерею следовало платить 
«явочные деньги». Все храмы платили ежегодную «церковную дань» в архиерейскую 
казну по числу приходских дворов. Архиерейские доходы пополнялись также за счѐт 
«антиминсовой» пошлины для новых храмов и за счѐт «венечных денег» с браков.  
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3) Владычные бояре и присущие им дети боярские. Бояре с семьями, переходившие 
под юрисдикцию Церкви. Они служили чиновниками, составляли церковное ополчение. 
Им Церковь давала получаемые от княжеских и прочих пожалований земли. Владычные 
бояре составили отдельную категорию знати, существовавшую до нач. XVIII в. 

4) Свободные люди. Купцы, мастера и земледельцы, селившиеся по договору на 
церковных землях и переходившие под церковную юрисдикцию.  

5) Церковные смерды. Зависимые от данного храма земледельцы. Как правило, 
пополнялись за счѐт отказываемых после смерти хозяина в пользу Церкви холопов, 
которых освобождали от холопства, обращая в смердов. Во вторую очередь категория 
пополнялась за счѐт смердов иных хозяйств, перебегающих к Церкви. В третью очередь 
– за счѐт добровольно отдающихся Церкви обездоленных изгоев.  

К 1430-м гг. положение Русской Церкви в сознании простого человека укрепилось в 
сравнении с домонгольским периодом. В 1274 г. митр. Кирилл II [1242/46 – 1281] 
собрал во Владимире-на-Клязьме общерусский церковный собор. На нѐм вновь 
говорилось, что народ продолжает уклоняться от уставов Церкви, безотносительно при 
этом, крещѐн уклоняющийся или нет. Собор принял решение высшей карой за 
уклонение полагать только отлучение, а для убеждения пользоваться лишь 
увещеваниями. При всѐм том, однако, Владимирский собор постановил о неприятии не 
столько уклонения пассивного, сколько активного подрыва церковного авторитета. Как 
результат, началась борьба не с уклоняющимся народом, а с проповедующими 
волхвами. С конца XIII в., таким образом, наблюдается постепенный уход волхвов с 
духовной и политической сцены Руси5.  

Нужно заметить, что формально власти никого не преследовали в первое время. Они, 
по всей видимости, умело использовали различные природные катаклизмы, в каковых 
обвинялись негласно волхвы, и тем самым власть потворствовала самосудам. В XIV – 
нач. XV вв. на Руси наблюдается то, чего никогда не имело место ранее: люди, 
продолжающие сообразовывать свою жизнь с дохристианскими обрядами, обвиняют 
волхвов в моровом поветрии, дождливости или, наоборот, засухе и сжигают их без 
вмешательства властей. Тем самым государство нанесло серьѐзное поражение 
дохристианскому духовенству, от которого оно уже никогда не оправилось6. С сер. XV 
до сер. XVIII вв. власть, скомпрометировав волхвов, взялась за дело самостоятельно, 
что было вызвано, прежде всего, проникновением в страну иноземных ересей. В эти 
триста лет еретики и волхвы, объявленные колдунами и волшебниками, 
приговаривались к сожжению7. 
                                                            
5 Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1983. С. 29. 
6 Но лишь в XVIII в. из требников окончательно были изъяты вопросы к исповедующимся 
относительно того, не ходил ли человек к волхвам и т.п. С сер. XVIII в. прежние волхвы 
сохранились лишь в виде местных знахарей и самодеятельных повивальных бабок.  
7 Таких случаев было немного – никакой западноевропейской «охоты на ведьм» на Руси не было 
никогда. Вопрос о преследовании сугубого ведовства на Руси не изучался в историографии 
специально, поэтому существующие статистические данные лишь прибизительны. Но даже они 
позволяют говорить о незначительности преследований. Так, за 1450-1750 гг. в России прошло 
всего 258 чисто ведовских процессов, из которых лишь на 106 к обвиняемым применялись жѐсткие 
пытки; в подавляющем большинстве случаев осуждѐнные ссылались на каторгу, либо помещались 
пожизненно в одиночное заключение, и лишь в редких случаях приговаривались к смерти через 
колесование, сожжение либо декапитацию; в 1450-1750 гг. по вместе взятым Польше, Литве, 
Венгрии и России прошло ок. 7 тыс. ведовских процессов с ок. 2 тыс. смертных казней. См., напр.: 
Monter W. Witch trials in Continental Europe // Witchcraft and magic in Europe. Philadelphia (Penn.), 
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бывшие гораздо более опасными, нежели их положение. В придворной службе дворяне 
были мелкими смотрителями, псарями, кречетниками, сокольниками и проч.  

Дворянин мог попасть в бояре, имея довольно слуг и оружия, приведя их в случае 
войны ко Двору; но для мелкого чиновника, каким был дворянин, это было непросто. 
Доступ в дворянское состояние был открыт любому свободному земцу, равным же 
образом любой дворянин мог перестать служить, став земцем. Т.е., в рассматриваемый 
период служилое сословие ещѐ не было закрыто, но уже стало ограниченным. 

Замечательно и то, что служилые люди были избавлены от общегосударственного 
налога – тягла, будучи «беломестцами», иначе – «обелѐнными». 

Положение духовенства к 1430-м гг. начало быстро меняться. Как указывалось, 
начиная с Сартака, каждый ордынский хан выдавал грамоту о том, что Русская Церковь 
и подчинѐнные ей люди не облагаются данью. Хан Узбек [1313-1340] своей грамотой 
присвоил митрополиту Петру II и его преемникам право самостоятельного управления 
всеми церковными людьми и право суда над ними, в т.ч. и уголовного.  

Это, а также то, что бόльшую часть XIV в. русская митрополия управлялась 
русскими митрополитами – Петром II [1308-1326] и Алексием [1353-1378], 
способствовало быстрому хозяйственному развитию Церкви. Владычные бояре и 
различные свободные люди потянулись на службу и жизнь на церковных землях, 
стремясь освободиться от ордынской дани. При Алексее Государи начали жаловать 
монастырям земли в виде вотчин. На этих землях, как и в боярских владениях, могли 
работать только рабы-холопы, которые жаловались Церкви их владельцами. Свободные 
люди привлекались для труда в церковных землях с помощью различных льгот.  

Ещѐ бόльшие привилегии для Церкви (уже не от Орды, а от центральной власти) 
приобрѐл митр. Киприан [1378-1382, 1389-1406]. При нѐм Церковь освободилась от 
военной обязанности, за тем исключением, когда в войне личное участие принимал 
Государь. В 1404 г. Василий II [1389-1425] даровал Русской Церкви те же привилегии, 
каковые ранее ей дали ордынские ханы, относительно отсутствия налогообложения и 
по судебным делам. Наконец, в 1443 г. Русская Церковь становится независимой от 
Византии, начав пополняться исключительно русскими людьми. 

В общий список «церковных людей» включались следующие категории: 
1) Чѐрное духовенство. Церковная верхушка, представленная монашеством. Только 

чернецы могли занимать должности архимандритов монастырей и митрополита. 
Чернецы не имели собственности и потомства, либо прекращали связи с родичами. 

2) Белое духовенство. Священнослужители (протопресвитеры, протоиереи, 
пресвитеры, иереи, протодиаконы, иподиаконы, причѐтники в звании псаломщиков) и 
церковнослужители (пономари, дьячки и т.п.). Эта группа была податной своему 
владыке. Приходское духовенство должно было кормить чѐрное со всеми его 
служилыми людьми. Вся категория получила официальное название – «тяглые попы». 
При производстве в чин и во всѐ продолжение служения при церквах белец обязан был 
платить «ставленые пошлины». За переход к другому храму в погоне за снижением 
платы следовало платить «перехожие деньги». Овдовевшие попы и диаконы платили 
«епитрахильные» и «орарные» пошлины. Безместное духовенство, служившее по 
найму, платило «крестцовую» пошлину. За выдачу грамот архиерею следовало платить 
«явочные деньги». Все храмы платили ежегодную «церковную дань» в архиерейскую 
казну по числу приходских дворов. Архиерейские доходы пополнялись также за счѐт 
«антиминсовой» пошлины для новых храмов и за счѐт «венечных денег» с браков.  
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Сумев ликвидировать волхвов, Церковь не сумела ликвидировать старые воззрения, 
превратившиеся в суеверия. Так, напр., дохристианский обряд погребения сохранялся 
только до конца XIV в. (он был применѐн даже к митр. Петру II). Но, утеряв 
впоследствии основные свои черты, как-то – вынос в стенной пролом или похороны в 
санях – этот обряд сохранил до наших дней обычай поминок, укладывания в гроб тех 
или иных вещей, хотя бы и облаток (или икон) и т.п. Митр. Максим [1283-1305] 
отмечал, что отношение народа к церковному браку осталось в целом такое же, как и 
ранее8, т.е. имело место неприятие оного, а новгородский архиеп. Моисей [1325-1331, 
1352-1359] старался бороться с продолжающимися русалиями9. Можно приводить 
достаточно мелких примеров, что, однако, не является необходимым. Следует сказать, 
что в целом русское общество XIII…XV вв., и даже в XVI в., осталось тем же, каким 
было и до того. Отличием, впрочем весьма значимым, от прошлого следует полагать 
тот факт, что дохристианская цельная вера в отсутствие своих проповедников-волхвов 
превратилась в народные суеверия. Русская Церковь, двигаясь в правильном 
направлении, так и не смогла собственными силами срастить книжное учение о 
Православии с древним Православием Самодержавного мира. Прежде всего, это 
произошло потому что сами церковники были в большинстве своѐм не слишком 
сведущи в церковных вопросах за исключением, конечно, подлинных столпов русского 
Православия. Н.М.Никольский (1877-1959) справедливо приводил ряд примеров вплоть 
до XVII в. о незнании монахами и приходскими попами самых простых молитв, о 
путании ими богослужебных чинов (откуда пошла знаменитая поговорка «начал за 
здравие, кончил – за упокой»), о крещении не только людей, но и животных, предметов 
для отпугивания от них злых духов (последнее сохранилось и до наших дней) и т.п.10 
Всѐ это в совокупности привело к тому, что дохристианская вера сама срослась с 
книжной, но не стала с нею одним телом, а лишь неким дополнением к ней.  

Главной бедой малосведущих церковников были, впрочем, не волхвы и не люди, им 
верящие, а потрясающее непонимание важности культа предков и происхождения из 
него Христова Православия. Начиная с XIV в., имела место постоянная пропаганда 
                                                                                                                                                                                                          
2002. P. 12; Levack B.P. The witch hunt in early modern Europe. London; New York, 2006. P. 37; 
Kivelson V. Torture, truth, and embodying the intagible in Muscovite witchcraft trials // Everyday life in 
Russian history: Quotidian Studies in honor of Daniel Kaiser. Bloomington, 2010. P. 359-373. Здесь 
нужно вернуться в предыдущую главу, где я оставил открытым вопрос о том, было ли сугубое 
ведовство на Руси, в частности занимающееся ритуальным умерщвлением молодых людей через 
защекотание, отзвуком чего явились сказки о русалках-«щекотательницах»? По всей видимости, 
следует дать положительный ответ на этот вопрос. И в этой связи надо вспомнить мнение 
А.Я.Гуревича о существовании общеевропейского культа «рогатого бога плодородия», 
последователями коего и были колдуны обоего пола. А.Я.Гуревич не был автором этой концепции, 
каковым автором (в своих книгах, вышедших в 1921 и 1931 гг.) была египтолог М.А.Мюррей 
(1863-1963): Murray M.A. The god of the witches. London, 1952; Ibid. The witch-cult in Western Europe. 
Oxford, 1962. Г-жа Мюррей показала, что «рогатым богом» был симбиоз представлений о 
египетском Осирисе и христианском сатане, т.е. фактически происходило поклонение именно злу. 
Я, учитывая всѐ изложенное, готов согласиться с г-жой Мюррей и А.Я.Гуревичем, но с поправкой. 
«Ведовской культ» не был самостоятелен, являясь ответвлением общей дуалистической религии, 
которая в Европе была представлена катаризмом. Т.е. именно катаризм был ведущей ересью, а 
ведовство было его проявлениями на низовом, «народном» уровне антихристианских воззрений. 
8 Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Репр. изд. 1913 и 
1916 гг. М., 2000. С. 144. 
9 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1987. С. 650-651. 
10 Никольский Н.М. Указ. соч. С. 38-52. 
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«греховности» почитания умерших, – предков11. Сейчас, в нач. XXI в., истерзанная 
богоборчеством Русь вся вместе с частью нынешних церковников всѐ ещѐ задаѐт 
вопрос, – в чѐм же лежит русское спасение? Спасение во Христе, т.е. – в предках, 
через которых только и можно понять Христа. Начавшееся с сер. XI в. – от времѐн 
Ярослава I – вырождение русской веры, прежде всего в еѐ же проповедниках, привело к 
Божьему попущению пришествия краха 1917-го года.  

Главное, к чему привела практика отречения от родопочитания, это окончательное 
изменение имянаречения. После Владимирского собора был прекращѐн обычай 
двойного имянаречения в княжеской среде: мирские имена были оставлены, 
заменившись крестильными12. В народе такого решительного отказа не происходило 
еще длительное время. В XIII-XIV вв. полные служебные минеи, т.е. месяцесловы с 
именами, были редкостью даже для городских храмов (не говоря уже о сельских). 
Причина – дороговизна рукописных книг. Вместо полных миней довольствовались 
собраниями служб на великие праздники и на дни знаменитых святых.  

Даже в XV в. митр. Фотий [1408-1431] в посланиях (1410, 1427) новгородцам и 
псковичам соответственно, продолжал указывать на большое число лиц, живущих в не 
закреплѐнном Церковью браке, практиковавших частые повторные браки, 
многожѐнцев13. Новгород и Псков, как города, имевшие внутреннюю автономию, долго 
держались дохристианских верований. Во всяком случае, в конце XIII – сер. XV вв. в 
боярско-дворянской среде шло двойное именование (по-прежнему!) с превалированием 
христианских имѐн, а в крестьянско-городской среде всѐ ещѐ употреблялось 
нехристианское имя, а христианские имена только начинали появляться. До сер. XVI в. 
у князей употреблялось только христианское имя, а прозвища начинали формировать 
фамилии; в боярско-дворянской среде происходил тот же процесс; в крестьянско-
городском мире шло двойное именование с превалированием славянских 
(нехристианских) имѐн. Но налицо важная перемена: со 2-3-й четв. XV в. крестильные 
имена принимают официальное значение личных имѐн, обязательных для всех. 
Нехристианское имя, столь же официальное, переводится в ранг «прозвища». В 
XV…XVII вв. письменная практика написания имѐн официально упоминала на первом 
месте крестильное, а на втором (и иногда третьем) – мирское, нехристианское14. Эта 
перемена коснулась именно основной массы русского населения. Примером тому были 
сами князья и бояре, у которых также сохранялись прозвища, целиком подчинѐнные 
крестильному имени. По данным Новгородских писцовых книг Русский Север до сер. 
XVI в. продолжал держаться употребления, в т.ч. на письме, одного имени, как правило, 
нехристианского, хотя большинство уже подвергалось крещению.  

Самым интересным и наименее изучаемым в 1240/1330-х гг. оказывается положение 
сословия людей. Наиболее интересен этот период тем, что, согласно большевицкой 
историографии, в это время происходит т.н. «фактическое закрепощение народа», 
которое впоследствии оформляется законодательно. Более рьяные идеологи от истории 
стремились обосновать положение о «закрепощении» народа ещѐ в домонгольское 

                                                            
11 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 156-206. 
12 Чичагов В.К. Из истории русских имѐн, отчеств и фамилий: вопросы русской исторической 
ономастики XV-XVII вв. М., 1959. С. 28. 
13 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 10.  
14 Чичагов В.К. Указ. соч. С. 11-28; Он же. Вопросы русской исторической ономастики: об 
отношении русских имѐн к греческим в русском языке XV-XVII вв. // ВЯ. 1957. № 6. 
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Сумев ликвидировать волхвов, Церковь не сумела ликвидировать старые воззрения, 
превратившиеся в суеверия. Так, напр., дохристианский обряд погребения сохранялся 
только до конца XIV в. (он был применѐн даже к митр. Петру II). Но, утеряв 
впоследствии основные свои черты, как-то – вынос в стенной пролом или похороны в 
санях – этот обряд сохранил до наших дней обычай поминок, укладывания в гроб тех 
или иных вещей, хотя бы и облаток (или икон) и т.п. Митр. Максим [1283-1305] 
отмечал, что отношение народа к церковному браку осталось в целом такое же, как и 
ранее8, т.е. имело место неприятие оного, а новгородский архиеп. Моисей [1325-1331, 
1352-1359] старался бороться с продолжающимися русалиями9. Можно приводить 
достаточно мелких примеров, что, однако, не является необходимым. Следует сказать, 
что в целом русское общество XIII…XV вв., и даже в XVI в., осталось тем же, каким 
было и до того. Отличием, впрочем весьма значимым, от прошлого следует полагать 
тот факт, что дохристианская цельная вера в отсутствие своих проповедников-волхвов 
превратилась в народные суеверия. Русская Церковь, двигаясь в правильном 
направлении, так и не смогла собственными силами срастить книжное учение о 
Православии с древним Православием Самодержавного мира. Прежде всего, это 
произошло потому что сами церковники были в большинстве своѐм не слишком 
сведущи в церковных вопросах за исключением, конечно, подлинных столпов русского 
Православия. Н.М.Никольский (1877-1959) справедливо приводил ряд примеров вплоть 
до XVII в. о незнании монахами и приходскими попами самых простых молитв, о 
путании ими богослужебных чинов (откуда пошла знаменитая поговорка «начал за 
здравие, кончил – за упокой»), о крещении не только людей, но и животных, предметов 
для отпугивания от них злых духов (последнее сохранилось и до наших дней) и т.п.10 
Всѐ это в совокупности привело к тому, что дохристианская вера сама срослась с 
книжной, но не стала с нею одним телом, а лишь неким дополнением к ней.  

Главной бедой малосведущих церковников были, впрочем, не волхвы и не люди, им 
верящие, а потрясающее непонимание важности культа предков и происхождения из 
него Христова Православия. Начиная с XIV в., имела место постоянная пропаганда 
                                                                                                                                                                                                          
2002. P. 12; Levack B.P. The witch hunt in early modern Europe. London; New York, 2006. P. 37; 
Kivelson V. Torture, truth, and embodying the intagible in Muscovite witchcraft trials // Everyday life in 
Russian history: Quotidian Studies in honor of Daniel Kaiser. Bloomington, 2010. P. 359-373. Здесь 
нужно вернуться в предыдущую главу, где я оставил открытым вопрос о том, было ли сугубое 
ведовство на Руси, в частности занимающееся ритуальным умерщвлением молодых людей через 
защекотание, отзвуком чего явились сказки о русалках-«щекотательницах»? По всей видимости, 
следует дать положительный ответ на этот вопрос. И в этой связи надо вспомнить мнение 
А.Я.Гуревича о существовании общеевропейского культа «рогатого бога плодородия», 
последователями коего и были колдуны обоего пола. А.Я.Гуревич не был автором этой концепции, 
каковым автором (в своих книгах, вышедших в 1921 и 1931 гг.) была египтолог М.А.Мюррей 
(1863-1963): Murray M.A. The god of the witches. London, 1952; Ibid. The witch-cult in Western Europe. 
Oxford, 1962. Г-жа Мюррей показала, что «рогатым богом» был симбиоз представлений о 
египетском Осирисе и христианском сатане, т.е. фактически происходило поклонение именно злу. 
Я, учитывая всѐ изложенное, готов согласиться с г-жой Мюррей и А.Я.Гуревичем, но с поправкой. 
«Ведовской культ» не был самостоятелен, являясь ответвлением общей дуалистической религии, 
которая в Европе была представлена катаризмом. Т.е. именно катаризм был ведущей ересью, а 
ведовство было его проявлениями на низовом, «народном» уровне антихристианских воззрений. 
8 Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Репр. изд. 1913 и 
1916 гг. М., 2000. С. 144. 
9 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1987. С. 650-651. 
10 Никольский Н.М. Указ. соч. С. 38-52. 
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время. Решительное опровержение таких идей дал в своих работах И.Я.Фроянов15. Я, в 
свою очередь, полагаю его правоту и необходимость придерживаться его работ при 
всех последующих изысканиях на данную тему.  

До 1330-х гг. положение сословия людей не изменилось. Это было связано с тем, что 
не изменилось положение знати. До исчезновения понятия «дружины» таковая 
набиралась из земской среды, т.е. знать и земство были крепко связаны друг с другом.  

Чѐрные люди (земские люди). Таким стало официальное наименование сословия в 
рассматриваемый период. Формально горожане и сельчане не различались между 
собой, как и ранее. Любой в любое время мог перейти из села в город и обратно. Смысл 
термина «чѐрные» означал «податные» или «тяглые». Именно сословие свободных 
людей было постоянным поставщиком кадров для дворянства. Сюда же, как и прежде, 
продолжало относиться купечество. Весьма любопытно, что договорные грамоты 
князей между собой содержат всегда обязательное условие: не покупать у чѐрных 
людей ни дворов в городе, ни земли в селе16. Уже один этот факт свидетельствует о том, 
что свободное население страны никто не «закрепощал»: законодательство о 
«крепостях» относилось только к несвободным категориям, каковые унаследовали свою 
несвободу с домонгольского времени. Свободный человек мог уйти из княжества и 
прийти в него, когда ему вздумается. Любой несвободный такого сделать не мог. 

Положение всего русского народа ухудшилось после монгольского нашествия. 
Рядовой русский человек мог никогда в своей жизни не видеть монголов, но он обязан 
был выплачивать налоги, из которых князья выплачивали дань врагу, что заставляло 
князей эти налоги увеличивать. После того, как при Иоанне I право сбора ордынских 
даней перешло к общерусскому Государю, документы XIV–XV вв. начали 
неоднократно упоминать о княжьих «писцах» и «даньщиках»: с 1-й пол. XVI в. 
исторические источники постоянно говорят о писцовых книгах. Переписи, на 
основании которых составлялись эти книги, проводились часто, но затрагивали только 
отдельные местности. Они были весьма неточными и не удовлетворяли требованиям 
периодичности, повсеместности и единовременности. Роль писцов не ограничивалась 
собиранием статистического материала, они были судьями, решали вопросы связанные 
с межеванием земель. Найти в этих книгах какие-либо сведения о периоде с нач. XIV по 
сер. XVI вв. маловероятно. Исключение составляет только Новгород Великий. Здесь в 
1491-1492, 1495-1501, 1538-1545 гг. провели три т.н. «новгородских письма».  

При Иоанне I Русь начала постепенно собираться воедино. Тогда же происходит 
изменение наименования части свободных людей. В то время как горожане продолжали 
именоваться «людьми», сельчане усвоили имя «христиане» («хрестьяне», «крестьяне»). 
Это было сделано властями с целью обозначить свою приверженность христианской 
вере против принятого ханом Узбеком мусульманства. Исходя из вышеизложенных 
данных об именах личных на Руси, такое название родилось вначале в среде знати и 
духовенства, затем было перенесено на бумагу, а лишь после стало употребляться 
самими сельчанами. Тем более, тот факт, что «крестьянами» были названы только 
сельчане, говорил о политическом происхождении термина, поскольку при регулярных 
«ратях» страдал, прежде всего, не горожанин, но сельчанин.  

Таким образом, в период с сер. XIV по сер. XV вв. произошло терминологическое 
разделение общего сословия свободных людей по месту их жительства. Замечу, что на 
                                                            
15 См. его разные работы в: Фроянов И.Я. Начала русской истории М., 2001. 
16 Ключевский В.О. История сословий в России // В.О.Ключевский. Сочинения. Т.6. М., 1989.С. 278. 
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их жизни это не отразилось: любой мог перейти из села в город и обратно, равно как 
любой мог перейти между княжествами.  

Вернѐмся к факту того, что во властной среде практически исчезла практика 
двойного имянаречения. Полагать это чем-то «плохим» и только упирать на отказе от 
родопочитания было бы совсем неправильно. Верно отмечалось:  

«Именно монголам Русь обязана окончательному торжеству Христианства в 
русском сознании. Это можно интепретировать как концентрацию духовной 
энергии, рост национального самосознания и как идею единовластия, 
противостоящую полицентрическим установкам местных языческих культов»17.  

Крестьянское население Руси вполне усвоило своѐ новое название уже ко времени 
Куликовской битвы (1380), хотя и продолжало ещѐ во многом придерживаться 
языческих воззрений. Русское население восприняло поражение от монголо-татар как 
наказание за княжеские усобицы, а если брать выше, – за клятвопреступление, 
братоубийство и узурпацию власти, предпринятые Ярославом I, т.е. как наказание за 
потворствование неправедной власти. Почти одновременно в 1204 г. от крестоносцев 
пал Константинополь, а после восстановления Византии она склонилась к союзу с 
латинством, утратив авторитет святости для Руси. Результат оказался следующим:  

«Из среды правящей элиты эсхатологические настроения проникли в массовое 
религиозное сознание и окончательно закрепились в нѐм. Идеи национально-
государственного единства оказались подчинены апокалиптическому настрою… 
Мотивы смерти приобретали всѐ более зримые очертания. Женское начало 
Русской земли и земного града теперь олицетворялись не светлыми образами 
Софии Премудрости или Благовещения, а затемнѐнной Успенской символикой. 
Русь приблизилась к осознанию себя Святой землѐй. Национальное 
самосознание осмысливало весь народ русский («крестьянский») в образе 
Богородицы-Церкви, хранимой заступничеством Покрова Богородицы»18.  

Именно так и родилось понятие Святой Руси, которое, как видно, отнюдь не 
кабинетное, но выстраданное и отвечающее всей русской и древнеславянской истории, 
восходящее к древнему славянскому Самодержавию.  

Итак, раздробление Руси привело к тому, что каждый князь был «государем» только 
в своѐм уделе. Но свободные люди подчинялись князю только до тех пор, пока 
находились в его княжестве. Князь имел право прямой власти только над смердами, 
челядью, холопами и закупами. Только эти категории являлись его официальными 
подданными19. Служебное положение служилого князя, боярина или дворянина 
закреплялось «рядом» – личным договором, который могла разорвать любая сторона:  

«Отношения чѐрных, или тяглых, людей в удельных княжествах 
устанавливались на том же основании; только чѐрный человек не договаривался 
с князем прямо… Все земли в удельном княжестве можно разделить на два 
разряда: одни находились в непосредственном владении князя, другие он 
уступал в собственность частным владельцам – лицам и учреждениям, сохраняя 
над ними только права верховного вотчинника, т.е. право суда и дани, или даже 
уступая и эти права, целиком или по частям… Земли первого разряда князь 
бόльшей частью отдавал в пользование на известных условиях чѐрным людям, 

                                                            
17 Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002. С. 657. 
18 Там же. С. 290.  
19 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 280-289. 
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время. Решительное опровержение таких идей дал в своих работах И.Я.Фроянов15. Я, в 
свою очередь, полагаю его правоту и необходимость придерживаться его работ при 
всех последующих изысканиях на данную тему.  

До 1330-х гг. положение сословия людей не изменилось. Это было связано с тем, что 
не изменилось положение знати. До исчезновения понятия «дружины» таковая 
набиралась из земской среды, т.е. знать и земство были крепко связаны друг с другом.  

Чѐрные люди (земские люди). Таким стало официальное наименование сословия в 
рассматриваемый период. Формально горожане и сельчане не различались между 
собой, как и ранее. Любой в любое время мог перейти из села в город и обратно. Смысл 
термина «чѐрные» означал «податные» или «тяглые». Именно сословие свободных 
людей было постоянным поставщиком кадров для дворянства. Сюда же, как и прежде, 
продолжало относиться купечество. Весьма любопытно, что договорные грамоты 
князей между собой содержат всегда обязательное условие: не покупать у чѐрных 
людей ни дворов в городе, ни земли в селе16. Уже один этот факт свидетельствует о том, 
что свободное население страны никто не «закрепощал»: законодательство о 
«крепостях» относилось только к несвободным категориям, каковые унаследовали свою 
несвободу с домонгольского времени. Свободный человек мог уйти из княжества и 
прийти в него, когда ему вздумается. Любой несвободный такого сделать не мог. 

Положение всего русского народа ухудшилось после монгольского нашествия. 
Рядовой русский человек мог никогда в своей жизни не видеть монголов, но он обязан 
был выплачивать налоги, из которых князья выплачивали дань врагу, что заставляло 
князей эти налоги увеличивать. После того, как при Иоанне I право сбора ордынских 
даней перешло к общерусскому Государю, документы XIV–XV вв. начали 
неоднократно упоминать о княжьих «писцах» и «даньщиках»: с 1-й пол. XVI в. 
исторические источники постоянно говорят о писцовых книгах. Переписи, на 
основании которых составлялись эти книги, проводились часто, но затрагивали только 
отдельные местности. Они были весьма неточными и не удовлетворяли требованиям 
периодичности, повсеместности и единовременности. Роль писцов не ограничивалась 
собиранием статистического материала, они были судьями, решали вопросы связанные 
с межеванием земель. Найти в этих книгах какие-либо сведения о периоде с нач. XIV по 
сер. XVI вв. маловероятно. Исключение составляет только Новгород Великий. Здесь в 
1491-1492, 1495-1501, 1538-1545 гг. провели три т.н. «новгородских письма».  

При Иоанне I Русь начала постепенно собираться воедино. Тогда же происходит 
изменение наименования части свободных людей. В то время как горожане продолжали 
именоваться «людьми», сельчане усвоили имя «христиане» («хрестьяне», «крестьяне»). 
Это было сделано властями с целью обозначить свою приверженность христианской 
вере против принятого ханом Узбеком мусульманства. Исходя из вышеизложенных 
данных об именах личных на Руси, такое название родилось вначале в среде знати и 
духовенства, затем было перенесено на бумагу, а лишь после стало употребляться 
самими сельчанами. Тем более, тот факт, что «крестьянами» были названы только 
сельчане, говорил о политическом происхождении термина, поскольку при регулярных 
«ратях» страдал, прежде всего, не горожанин, но сельчанин.  

Таким образом, в период с сер. XIV по сер. XV вв. произошло терминологическое 
разделение общего сословия свободных людей по месту их жительства. Замечу, что на 
                                                            
15 См. его разные работы в: Фроянов И.Я. Начала русской истории М., 2001. 
16 Ключевский В.О. История сословий в России // В.О.Ключевский. Сочинения. Т.6. М., 1989.С. 278. 
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городским или сельским, но не каждому лицу порознь, а целым обществам, 
обязывая их круговой порукой в исполнении условий пользования. Земли 
владельческие раздавались в пользование тем же чѐрным людям самими 
владельцами на условиях, ими назначаемых, но в число этих условий входили 
дани и повинности, которых требовал удельный князь со всех чѐрных людей, 
работавших в его княжестве. Чѐрный человек договаривался или с обществом, в 
которое он вступал, или с земледельцем, в вотчине которого селился. Но 
соглашение с тем и другим было косвенным договором с самим князем, в уделе 
которого он селился, потому что требованиями князя определялись 
исключительно или преимущественно те условия, на которых предлагали 
чѐрному человеку землю тяглое общество или землевладелец. Если чѐрный 
человек не соглашался на эти условия, он мог перейти в другое княжество. Это 
право перехода всюду признавалось за чѐрными людьми наравне с боярами и 
слугами вольными (дворянами – В.Т.). В жалованных грамотах князья 
предоставляли частным землевладельцам право призывать на свои земли тяглых 
людей и из чужих княжеств»20.  

Т.е., в удельный период появилось новшество, ранее не существовавшее. В отличие 
от домонгольского времени, когда большая княжеская семья правила большой Русью, 
ни один из князей не был верховным собственником земли в своѐм владении, тем более 
что он легко терял это владение и получал новое. В удельное время, когда Русь резко 
уменьшилась, а князей было всѐ же много, каждый стал верховным собственником 
земли в своѐм уделе. Поэтому земля как бы получила владельца, не принадлежа ранее 
никому официально. Чѐрные люди, горожане и сельчане, как бы арендовали у князя 
земли, платя за это тягло – государственный налог в виде платы или труда. Такой же 
была политика и в отношении служилого сословия.  

Новшеством периода становится договорная грамота, заключенная в 1364 г. от имѐн 
14-летнего В.К. Дмитрия IV [1363-1389] и его 11-летнего кузена Владимира 
Андреевича, кн. Серпуховского, Дмитровского, Галицкого, Боровского [1358-1410], 
Углицкого [1405-1410]. Кроме прочего, в грамоте сказано: «А которые слуги потягли к 
дворьскому, а черные люди к сотником, тых ны в службу принимати, но блюсти ни их 
с одинаго, такоже и численных  людей». Эта фраза свидетельствует о запрете 
некоторым категориям людей поступать в служилое сословие. В первую очередь 
упоминаются «слуги под дворским», т.е. лица, исполнявшие при княжеском Дворе 
хозяйственные работы, в числе которых находились и княжеские холопы. Смысл 
происшедшего в том, что с 1364 г. пошло чѐткое разграничение: дворянин должен был 
служить князю и княжеству, занимаясь хозяйством лишь в своѐм поместье, а тот, кто 
занимается хозяйством на княжеской службе не может называться дворянином.  

На третьем месте грамота поминает «численных людей» или «числяков», запрещая 
им поступление во дворянство. «Числяки» представляли собою обыкновенных тяглых 
людей, как бы находившихся на княжеской службе именно «под дворским». Эти люди 
жили вдоль трактов, по которым на Русь прибывали ордынские послы. К концу 
рассматриваемого периода эта категория растворилась в среде тяглецов, ибо на 
княжеской службе она находилась лишь эфемерно, а в дворяне они поступать не могли. 

И, наконец, на втором месте грамота поминает черносотенцев, – т.е. жителей чѐрных 
сотен. Земские чѐрные люди продолжали жить в своих уездах, будучи территориально 
                                                            
20 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 283-284. 
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разделѐнными по сотенному принципу. В рассматриваемый период эти сотни получили 
название «чѐрных сотен», а народное ополчение, выступавшее во время войны, 
получило имя черносотенцев. Запрет чѐрным людям поступать во дворянство следует 
правильно понимать. Тягло, которое платили чѐрные люди, определялось не числом 
душ: тяглом облагался не конкретный человек, а вся волость, как совокупность 
хозяйств. Земли, входившие в волость, разделялись между физическими и 
юридическими лицами, обитавшими в волости. Эти земельные части тянули к центру и 
назывались тяглыми; отсюда тяглом стали именовать надел, участок. Каждый надел, 
т.е. личное тягло, будучи частью общего тягла, назывался вытью. Таким образом, тягло 
лежало только на хозяевах, т.е. на лицах, владевших своими участками. Дети этих лиц, 
прочие их родственники не были записаны в тягло, и могли располагать собою по 
своему усмотрению. Т.е. с 1364 г. во дворянство не могли поступить только тяглецы 
(дворохозяева), кого по сравнению с их родственниками было меньшинство. Смысл 
выключения их из потенциальных дворян был в необходимости сбора «ордынского 
выхода», для чего нужно было закрепить свободных работников за их делом. 

Итак, рассмотрим категории интересующего нас сословия в XIV-XV вв.: 
1) Горожане (посадские люди). Деление имело место на купцов и торговых людей 

чѐрных сотен и слобод. Купечество делилось на гостей и суконников. «Гости» были 
крупными оптовыми торговцами, обезпечивающими в условиях монгольской 
зависимости, как правило, внутренний рынок. Гости чаще всего исполняли казѐнные 
поручения; они могли покупать вотчины на одинаковых правах с боярством. Как 
выполняющие казѐнные поручения, гостей приравнивали к служилым людям: не меняя 
сословия, они могли получать поместья или денежные поместные оклады. «Суконники» 
отличались меньшим размером капитала; не были приравнены к служилым людям. 

Города и вновь возникающие поселения близ оных – «пригороды» или «слободы» (в 
Новгородской земле – «рядки») окончательно отделились от села. Города и 
вышеозначенные поселения городского типа оформились как торгово-промышленные 
центры. Термин «слобода» означал поселение, населѐнное свободными торгово-
промышленными, а также служилыми людьми. Смысл термина был в разграничении 
прав такого поселения и прочих, лежащих в сельской местности, но отличных от 
сельских поселений, зачастую могущих быть заселѐнными несвободным людом.  

Посадские люди, как отмечалось, были тяглыми – дворохозяевами, облагаемыми 
тяглом по своим промыслам, и нетяглыми – родственниками тяглых, составлявшими 
разряд посадских вольных людей.  

2) Чѐрные крестьяне. Сельчане, облагаемые тяглом по своим землям – вытям. Они 
также делились на тяглецов и вольных людей. Их населѐнными пунктами были сѐла – 
поселения с храмом, центры приходов (в Новгородской земле назывались погостами). 
Поселения, не имевшие храмов, именовались деревнями. Сохранявшиеся вольные земли 
или ранее заброшенные поселения восстанавливались в ходе внутренней колонизации 
страны: впервые возникающее поселение в один-два двора именовалось починком, а 
затем перерастало в деревню. Чаще всего, заселение пустующих земель свободными 
людьми имело статус официальной политики. Переселенец, начиная со времени 
Дмитрия IV получал льготы на некоторое количество лет (обычно не более десяти). За 
это время он должен был обустроиться и превратиться в тяглеца. Увеличение тяглецов 
за счѐт нетяглых вольных людей способствовало увеличению государственного налога, 
поступавшего в казну, что и послужило причиной такой политики Государей.  
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городским или сельским, но не каждому лицу порознь, а целым обществам, 
обязывая их круговой порукой в исполнении условий пользования. Земли 
владельческие раздавались в пользование тем же чѐрным людям самими 
владельцами на условиях, ими назначаемых, но в число этих условий входили 
дани и повинности, которых требовал удельный князь со всех чѐрных людей, 
работавших в его княжестве. Чѐрный человек договаривался или с обществом, в 
которое он вступал, или с земледельцем, в вотчине которого селился. Но 
соглашение с тем и другим было косвенным договором с самим князем, в уделе 
которого он селился, потому что требованиями князя определялись 
исключительно или преимущественно те условия, на которых предлагали 
чѐрному человеку землю тяглое общество или землевладелец. Если чѐрный 
человек не соглашался на эти условия, он мог перейти в другое княжество. Это 
право перехода всюду признавалось за чѐрными людьми наравне с боярами и 
слугами вольными (дворянами – В.Т.). В жалованных грамотах князья 
предоставляли частным землевладельцам право призывать на свои земли тяглых 
людей и из чужих княжеств»20.  

Т.е., в удельный период появилось новшество, ранее не существовавшее. В отличие 
от домонгольского времени, когда большая княжеская семья правила большой Русью, 
ни один из князей не был верховным собственником земли в своѐм владении, тем более 
что он легко терял это владение и получал новое. В удельное время, когда Русь резко 
уменьшилась, а князей было всѐ же много, каждый стал верховным собственником 
земли в своѐм уделе. Поэтому земля как бы получила владельца, не принадлежа ранее 
никому официально. Чѐрные люди, горожане и сельчане, как бы арендовали у князя 
земли, платя за это тягло – государственный налог в виде платы или труда. Такой же 
была политика и в отношении служилого сословия.  

Новшеством периода становится договорная грамота, заключенная в 1364 г. от имѐн 
14-летнего В.К. Дмитрия IV [1363-1389] и его 11-летнего кузена Владимира 
Андреевича, кн. Серпуховского, Дмитровского, Галицкого, Боровского [1358-1410], 
Углицкого [1405-1410]. Кроме прочего, в грамоте сказано: «А которые слуги потягли к 
дворьскому, а черные люди к сотником, тых ны в службу принимати, но блюсти ни их 
с одинаго, такоже и численных  людей». Эта фраза свидетельствует о запрете 
некоторым категориям людей поступать в служилое сословие. В первую очередь 
упоминаются «слуги под дворским», т.е. лица, исполнявшие при княжеском Дворе 
хозяйственные работы, в числе которых находились и княжеские холопы. Смысл 
происшедшего в том, что с 1364 г. пошло чѐткое разграничение: дворянин должен был 
служить князю и княжеству, занимаясь хозяйством лишь в своѐм поместье, а тот, кто 
занимается хозяйством на княжеской службе не может называться дворянином.  

На третьем месте грамота поминает «численных людей» или «числяков», запрещая 
им поступление во дворянство. «Числяки» представляли собою обыкновенных тяглых 
людей, как бы находившихся на княжеской службе именно «под дворским». Эти люди 
жили вдоль трактов, по которым на Русь прибывали ордынские послы. К концу 
рассматриваемого периода эта категория растворилась в среде тяглецов, ибо на 
княжеской службе она находилась лишь эфемерно, а в дворяне они поступать не могли. 

И, наконец, на втором месте грамота поминает черносотенцев, – т.е. жителей чѐрных 
сотен. Земские чѐрные люди продолжали жить в своих уездах, будучи территориально 
                                                            
20 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 283-284. 
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Общим положением для всех свободных людей – тяглецов был запрет на покупку их 
земель со стороны представителей прочих сословий. Лица, совершившие такую 
покупку, должны были сами поступить в категорию чѐрных людей. В случае отказа, 
что, как правило, и происходило, покупщик обязан был даром вернуть землю еѐ 
прежнему хозяину. Это положение было зафиксировано в упомянутой грамоте 1364 г., 
и затем приняло статус закона. Выход в свет этого положения был направлен на 
сохранение тяглеца, поскольку боярин-вотчинник или монастырь, чаще всего 
стремившиеся к таким покупкам, обладали своими землями, как «беломестными» или 
«белыми», т.е., освобождѐнными от тягла. Увеличение количества белых земель 
приводило бы к уменьшению общей суммы тягла, чего нельзя было допустить. 

Не имевшие личной свободы жители Руси в сер. XIII – 1-й четв. XIV вв. продолжали 
делиться на следующие категории: 

1) Государственные смерды. Потомки смердов, бывших военнопленных русских 
людей в период междукняжеских усобиц. Их сажали на землю, выводя из категории 
личных рабов хозяина. Они оставались рабами, но рабами государственными. Имея 
собственное хозяйство, они обязаны были нести земледельческую повинность в пользу 
великокняжеской казны. Эта повинность называлась только данью, но никогда – 
полюдьем, каковое платили только свободные люди. Смерд имел право завещать своѐ 
хозяйство детям, которые наследовали статус смерда. По мере поступления земель с 
поселѐнными на них смердами в то или иное владение стали различать княжеских 
смердов, владельческих смердов, монастырских смердов. 

2) Частновладельческая челядь (челядь дерноватая). Также потомки русских 
военнопленных. Целиком безправная категория, как правило, прислуга. Но если раньше 
попасть в челядь можно было лишь через плен, то теперь – через самопродажу. 

3) Холопы. Стать холопом можно было согласно всем вышеназванным правилам. В 
рассматриваемое время холопов всѐ чаще сажали на землю, подобно смердам. Однако 
холоп был полным рабом, не имея возможности выйти из рабства, если не считать 
смерти своего хозяина бездетным: тогда он становился вольноотпущенником-смердом, 
но не свободным человеком.  

4) Закупы. Их положение оставалось прежним. 
Не имевшие личной свободы жители Руси в 1-й четв. XIV – 1-й четв. XV вв. 

продолжали делиться на следующие категории: 
1) Владельческие крестьяне. Это были прежние категории княжеских смердов, 

владельческих смердов, монастырских смердов. Часто в рассматриваемый период они 
продолжали называться смердами. Они были своего рода полурабами. Как и прежде, 
они имели собственное хозяйство, обрабатывали его, и несли земледельческое тягло в 
пользу того или иного владельца земли, на которой они жили. Как и смерд, любой 
владельческий крестьянин имел право завещать своѐ хозяйство детям, которые 
наследовали полурабский статус.  

Однако именовать «полурабами» рассматриваемую категорию нужно с известной 
долей осторожности. Зачастую их в литературе именуют «феодально-зависимыми». Но, 
с другой стороны, последняя формулировка и приводила к смешению в течение ХХ в. в 
историографии свободных крестьян и владельческих, чего допускать ни в коем случае 
не следовало. Владельческие крестьяне-смерды не входили в сословие свободных людей. 
Однако их положение было гораздо более привилегированным, нежели положение 
прочих лично несвободных категорий. Любой из владельческих крестьян-держателей, 
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т.е. хозяев своего участка, мог в течение любого времени в году уйти от своего хозяина, 
которому платил подати. Суть, впрочем, здесь в том, что уйти он мог не на пустоши, 
т.е. не на земли свободных крестьян, а только к другому хозяину, которому, как 
правило, можно было меньше платить. Переход был разрешѐн в случае полного 
выполнения всех требуемых повинностей и внесения всех требуемых податей.  

2) Закладни. Так стали именоваться прежние закупы. Закладни, как и ранее закупы, 
могли брать ссуду у любого свободного человека. Они должны были отработать эту 
ссуду, а затем могли либо снова войти в ссудные отношения, т.е. стать, по существу, 
рабом, лишь не оформленным законодательно, либо могли покинуть хозяина, 
возвратившись в категорию вольных людей.  

Последнее начало приводить к искажению категории вольных людей. Любой 
вольный, т.е. свободный человек, мог сделаться кем угодно по своей воле: дворянином 
либо холопом. Любой вольный человек – это был представитель семейства тяглеца. Но 
в предыдущие периоды любой, кто стал закупом, раз и навсегда выходил из сословия 
свободных людей. Выкупаясь, закуп мог стать только изгоем-вольноотпущенником. 
Смешение понятий об изгое-свободном и изгое-вольноотпущеннике привело в 
следующий временной период к упадку понятия «вольный человек». 

3) Холопы. В целом их положение было прежним. Однако в рассматриваемый период 
произошли некоторые изменения в категориях холопства, и, кроме того, в состав 
холопов влилась челядь, бывшая ранее отдельной категорией несвободного люда.  

Все холопы дробились на две больших группы. Первую группу составляли большие 
холопы. В составе этой группы холопства были «холопы (люди) служилые» (походные 
спутники князей, бояр и дворян, наподобие оруженосцев) и «холопы (люди) приказные» 
(служившие по хозяйственному управлению приказчиками, ключниками, дьяками и др.).  

Вторую группу холопства составляли меньшие холопы. Эта группа имела второе 
название: делюи (деловые люди или чернорабочая челядь), в составе которых были 
дворовые холопы (люди), т.е. собственно челядь, и страдные холопы (люди), т.е. челядь, 
посаженная на землю, долженствующая обрабатывать оную на крестьянских правах.  

Рассмотрим также состояние русских сословий в 1-й четв. XV – 1-й четв. XVI вв.21 В 
этот период произошли важные изменения в положении служилого сословия. 

До 1430-х гг. несмотря на исчезновение понятия дружины, дружинные порядки 
свободы выхода служилого человека от князя продолжали бытовать:  

«Общее название высшего класса оставалось пока боярским сословием. Как 
частные поземельные собственники, при самостоятельности ещѐ земщин, бояре 
имели земское значение; как слуги князя и его советники – государственное. 
Всякий боярин имел право на службу, на занятие места, всякий получавший 
место и поступавший на службу к князю делался боярином. Боярское сословие 
было наследственное и почти замкнутое, доступ в него был только тем, кто 
служил князю. Бояре по-прежнему были независимы от князя, хотели – служили 
ему, не хотели – не служили… Боярин мог иметь землю в одном княжестве, а 
служить в другом… Бояре могли оставить службу князя, в уделе которого 
владели землѐй, и перейти на службу к другому князю, не лишаясь из-за этого 
своего владения (вотчины – В.Т.)… Право перехода.. заставляло князей осыпать 
служилых людей разными правами и милостями, чтобы привлечь к себе… Все 
служилые люди стали получать поместья (со времени Иоанна I, но окончательно 

                                                            
21 Таланин В.И. Указ. соч. С. 84-97. 
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Общим положением для всех свободных людей – тяглецов был запрет на покупку их 
земель со стороны представителей прочих сословий. Лица, совершившие такую 
покупку, должны были сами поступить в категорию чѐрных людей. В случае отказа, 
что, как правило, и происходило, покупщик обязан был даром вернуть землю еѐ 
прежнему хозяину. Это положение было зафиксировано в упомянутой грамоте 1364 г., 
и затем приняло статус закона. Выход в свет этого положения был направлен на 
сохранение тяглеца, поскольку боярин-вотчинник или монастырь, чаще всего 
стремившиеся к таким покупкам, обладали своими землями, как «беломестными» или 
«белыми», т.е., освобождѐнными от тягла. Увеличение количества белых земель 
приводило бы к уменьшению общей суммы тягла, чего нельзя было допустить. 

Не имевшие личной свободы жители Руси в сер. XIII – 1-й четв. XIV вв. продолжали 
делиться на следующие категории: 

1) Государственные смерды. Потомки смердов, бывших военнопленных русских 
людей в период междукняжеских усобиц. Их сажали на землю, выводя из категории 
личных рабов хозяина. Они оставались рабами, но рабами государственными. Имея 
собственное хозяйство, они обязаны были нести земледельческую повинность в пользу 
великокняжеской казны. Эта повинность называлась только данью, но никогда – 
полюдьем, каковое платили только свободные люди. Смерд имел право завещать своѐ 
хозяйство детям, которые наследовали статус смерда. По мере поступления земель с 
поселѐнными на них смердами в то или иное владение стали различать княжеских 
смердов, владельческих смердов, монастырских смердов. 

2) Частновладельческая челядь (челядь дерноватая). Также потомки русских 
военнопленных. Целиком безправная категория, как правило, прислуга. Но если раньше 
попасть в челядь можно было лишь через плен, то теперь – через самопродажу. 

3) Холопы. Стать холопом можно было согласно всем вышеназванным правилам. В 
рассматриваемое время холопов всѐ чаще сажали на землю, подобно смердам. Однако 
холоп был полным рабом, не имея возможности выйти из рабства, если не считать 
смерти своего хозяина бездетным: тогда он становился вольноотпущенником-смердом, 
но не свободным человеком.  

4) Закупы. Их положение оставалось прежним. 
Не имевшие личной свободы жители Руси в 1-й четв. XIV – 1-й четв. XV вв. 

продолжали делиться на следующие категории: 
1) Владельческие крестьяне. Это были прежние категории княжеских смердов, 

владельческих смердов, монастырских смердов. Часто в рассматриваемый период они 
продолжали называться смердами. Они были своего рода полурабами. Как и прежде, 
они имели собственное хозяйство, обрабатывали его, и несли земледельческое тягло в 
пользу того или иного владельца земли, на которой они жили. Как и смерд, любой 
владельческий крестьянин имел право завещать своѐ хозяйство детям, которые 
наследовали полурабский статус.  

Однако именовать «полурабами» рассматриваемую категорию нужно с известной 
долей осторожности. Зачастую их в литературе именуют «феодально-зависимыми». Но, 
с другой стороны, последняя формулировка и приводила к смешению в течение ХХ в. в 
историографии свободных крестьян и владельческих, чего допускать ни в коем случае 
не следовало. Владельческие крестьяне-смерды не входили в сословие свободных людей. 
Однако их положение было гораздо более привилегированным, нежели положение 
прочих лично несвободных категорий. Любой из владельческих крестьян-держателей, 



724 
 

со времени Дмитрия IV – В.Т.) и должны были нести княжескую службу. 
Свобода перехода этим не ущемлялась, служилые люди могли ещѐ переходить 
от князя к князю, теряя только право на полученное ими от первого князя 
поместье. Ограничивалась только личная свобода бояр, которую променяли они 
на поместья. Теперь бояре не могли уже по своему желанию служить или не 
служить; получая поместье от князя, они должны были ему служить… Уделы 
понемногу исчезли, присоединились к Москве, всѐ служилое сословие бросилось 
на службу к московскому Великому князю, даже удельные князья поступали к 
нему на службу, находясь с ним вначале в договорных отношениях, а потом 
становились его подданными. Когда московские великие князья усилились 
достаточно и имели уже на своей службе множество служилых людей, они 
смело могли выступить на борьбу с боярами, стремясь уничтожить их права, 
ограничивавшие княжескую власть»22. 

Уже к началу рассматриваемого периода положение действительно изменилось. На 
службе у Государя действительно было множество служилых людей, что следует 
связывать с постепенным процессом исчезновения уделов. Во всех уделах было своѐ 
боярство, и, поэтому, когда удел присоединялся к Москве, происходило изменение 
статуса этого боярства и соответствующих низших ступеней служилых людей. Эти 
служилые люди находились целиком в зависимости от Государя, поэтому он, чтобы 
привязать их к себе, увеличил практику раздачи поместий. Однако теперь, опираясь на 
полностью зависимую знать, он мог отодвинуть от власти свою, слишком заносчивую. 
Таким образом, в начале рассматриваемого периода произошло целенаправленное 
реформирование положения служилого сословия. 

Василий III [1425-1433, 1433-1434, 1434-1445, 1445-1446, 1446-1462] незадолго до 
свержения в 1433 г. принял решение об исключении боярства как высшей категории 
служилого сословия. Слово «боярин» отныне становилось саном (чином), который 
надлежало выслуживать, а не наследовать. Как бы ни был родовит тот или иной боярин 
до 1433 г., после него он не был боярином. Лишь за службу он мог получить этот чин.  

Следующей реформой стало запрещение служилому человеку любого уровня 
покидать своего князя. Всякий переход считался теперь изменой, и совершивший такой 
переход подлежал наказанию. Это следует считать важным предприятием: служилое 
сословие, ранее всех прочих было законодательно прикреплено к своему виду 
деятельности. Никакой служилый человек не мог теперь прекратить службу по своему 
усмотрению, время боярской вольницы завершилось вместе с удельным периодом 
русской истории. Служилый человек, однако, не просто клялся не отъезжать, а должен 
был подписать т.н. «крестоцеловальную запись» о службе Государю и детям его до 
своей смерти. За службу давалось поместье, которое человек терял, переставая служить. 
Вотчинник должен был служить, чтобы обелить вотчину: иначе она становилась тяглой.  

Третьей реформой было упразднение категории «служилых князей», которые теперь 
наравне с прочими должны были выслуживать себе боярство, и могли как сохранить, 
так и утерять свой княжеский титул.  

Четвѐртой реформой стало разбиение всего служилого сословия на две большие 
категории: 1) «московских детей боярских и дворян» и 2) «городовых детей боярских и 
дворян». Городовой служилой знатью становились прежние удельные князья, бояре и 
дворяне. Высшие же сановники в стране могли быть только московскими дворянами, а 
                                                            
22 Яблочков М. История дворянского сословия в России. Смоленск, 2003. С. 10-12. 
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если большую должность получал городовой служилый человек, то его тут же делали 
московским, препоручая его заботам поместье в Московском уезде; если же любого 
московского служилого человека хотели наказать, его записывали в городовую знать.  

Иоанн III [1462-1505] пошѐл дальше. Несмотря на существование Боярской Думы, 
последней наследницы старой дружины, Государь допускал туда лишь самых 
приближѐнных ему людей. Он ввел забытую практику казни представителей высшей 
знати за государственные преступления: от крупных штрафов и ссылок до публичных 
порки и казни. Василий V [1505-1533] лишил даже бояр прав быть княжескими 
советниками: все представители служилого сословия неофициально перешли в 
положение княжеских холопов или смердов по степени зависимости от хозяина. 

Итак, в рассматриваемый период были следующие разряды служилого сословия: 
1) Дети боярские. Эта категория официально была объявлена высшей. Сюда были 

приписаны все прежние бояре, дети боярские и служилые князья, как московские, так и 
городовые. Положение внутри категории определялось по чинам, присуждаемым 
Государем. Первым по важности чином был чин боярина. Следующими по старшинству 
чинами были: окольничий, стольник, дворецкий, государственный казначей (с 1495), 
постельничий, ясельничий, конюший.  Василий III весьма строго подходил к вопросу 
раздачи чинов. К его кончине в 1462 г. в Москве было лишь 4 боярина, 1 дворецкий и 1 
окольничий. Иоанн III оставил по себе 19 бояр и 9 окольничих. После Василия IV в 
Боярской Думе было две Государевых брате, Юрий и Андрей Иоанновичи, и 20 бояр.  

Собственно боярин теперь, продолжая дифференцироваться на введѐнного и путного, 
возглавлял войско, посольства и приказы – прообразы совр. министерств, иначе 
именуемые палатами, избами, дворцами, дворами, третями и четвертями. Бояре-
окольничие и просто окольничие составляли постоянную княжескую свиту. Василий IV 
добавил в общий перечень чинов следующие: оружничий, ловчий, кравчий, стряпчий,  
рында (телохранитель и почѐтный караул), подрында. Благодаря системе чинов, всѐ 
знатное сословие при Василии IV стали именовать чинами служилыми. 

Получать столичные чины могли только потомки старых родов. Чины становились 
наследственными в том смысле, что, если отец был окольничим, то его сын тоже станет 
таким, но по прошествии известного срока. Здесь надо заметить, что как ни хороша 
была реформа, проделанная Государями в XV в., она принесла очень скоро свои 
негативные плоды. Со 2-й пол. века началось составление т.н. «разрядных книг», 
сначала местных, а с 1488 г. – официальных. Здесь записывалось, что, когда и кто 
получал. На основании книг начались местнические споры, в отличие от споров 
предыдущего периода вполне официальные. Представитель того или иного рода считал 
себя выше по статусу, чем представитель иного рода, на том основании, что предок 
получил, напр., чин боярина раньше. Древность рода теперь полагалась по тому, что и 
как было получено за службу. Так очень древний княжеский род, происходивший 
напрямую от Рюриковичей, мог стать «захудалым» в глазах столичной знати; он 
приобрѐл бы вѐс, только будучи пожалованным Государем, но и тогда не стал бы «по 
месту» выше родов, пожалованных ранее. В этом заключалась суть местничества: не 
личные качества, а служебное значение фамилий и генеалогическое старшинство были 
определяющими факторами. Иерархическое старшинство определялось по родовому 
происхождению: это фамильное значение лица называлось его отечеством: 

«Оно (местничество – В.Т.) делало политическое значение лица или фамилии не 
зависимым ни от личного усмотрения Государя, ни от личных заслуг или удач 
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со времени Дмитрия IV – В.Т.) и должны были нести княжескую службу. 
Свобода перехода этим не ущемлялась, служилые люди могли ещѐ переходить 
от князя к князю, теряя только право на полученное ими от первого князя 
поместье. Ограничивалась только личная свобода бояр, которую променяли они 
на поместья. Теперь бояре не могли уже по своему желанию служить или не 
служить; получая поместье от князя, они должны были ему служить… Уделы 
понемногу исчезли, присоединились к Москве, всѐ служилое сословие бросилось 
на службу к московскому Великому князю, даже удельные князья поступали к 
нему на службу, находясь с ним вначале в договорных отношениях, а потом 
становились его подданными. Когда московские великие князья усилились 
достаточно и имели уже на своей службе множество служилых людей, они 
смело могли выступить на борьбу с боярами, стремясь уничтожить их права, 
ограничивавшие княжескую власть»22. 

Уже к началу рассматриваемого периода положение действительно изменилось. На 
службе у Государя действительно было множество служилых людей, что следует 
связывать с постепенным процессом исчезновения уделов. Во всех уделах было своѐ 
боярство, и, поэтому, когда удел присоединялся к Москве, происходило изменение 
статуса этого боярства и соответствующих низших ступеней служилых людей. Эти 
служилые люди находились целиком в зависимости от Государя, поэтому он, чтобы 
привязать их к себе, увеличил практику раздачи поместий. Однако теперь, опираясь на 
полностью зависимую знать, он мог отодвинуть от власти свою, слишком заносчивую. 
Таким образом, в начале рассматриваемого периода произошло целенаправленное 
реформирование положения служилого сословия. 

Василий III [1425-1433, 1433-1434, 1434-1445, 1445-1446, 1446-1462] незадолго до 
свержения в 1433 г. принял решение об исключении боярства как высшей категории 
служилого сословия. Слово «боярин» отныне становилось саном (чином), который 
надлежало выслуживать, а не наследовать. Как бы ни был родовит тот или иной боярин 
до 1433 г., после него он не был боярином. Лишь за службу он мог получить этот чин.  

Следующей реформой стало запрещение служилому человеку любого уровня 
покидать своего князя. Всякий переход считался теперь изменой, и совершивший такой 
переход подлежал наказанию. Это следует считать важным предприятием: служилое 
сословие, ранее всех прочих было законодательно прикреплено к своему виду 
деятельности. Никакой служилый человек не мог теперь прекратить службу по своему 
усмотрению, время боярской вольницы завершилось вместе с удельным периодом 
русской истории. Служилый человек, однако, не просто клялся не отъезжать, а должен 
был подписать т.н. «крестоцеловальную запись» о службе Государю и детям его до 
своей смерти. За службу давалось поместье, которое человек терял, переставая служить. 
Вотчинник должен был служить, чтобы обелить вотчину: иначе она становилась тяглой.  

Третьей реформой было упразднение категории «служилых князей», которые теперь 
наравне с прочими должны были выслуживать себе боярство, и могли как сохранить, 
так и утерять свой княжеский титул.  

Четвѐртой реформой стало разбиение всего служилого сословия на две большие 
категории: 1) «московских детей боярских и дворян» и 2) «городовых детей боярских и 
дворян». Городовой служилой знатью становились прежние удельные князья, бояре и 
дворяне. Высшие же сановники в стране могли быть только московскими дворянами, а 
                                                            
22 Яблочков М. История дворянского сословия в России. Смоленск, 2003. С. 10-12. 
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служилых людей. Как стояли предки, так вечно должны стоять и потомки, и ни 
Государева милость, ни государственные заслуги, ни даже личные таланты не 
должны изменять этой роковой наследственной расстановки. Служебное 
соперничество становилось невозможным: должностное положение каждого 
было предопределено, не завоѐвывалось, не заслуживалось, а наследовалось… 
Местничество, ограничивая сферу своего действия родословными людьми 
(внесѐнными в Разрядные книги – В.Т.), выделяло из военно-служилой массы 
класс, из которого верховная власть волей-неволей должна была 
преимущественно выбирать лиц для занятия правительственных должностей, и 
таким образом оно создавало этому классу политическое право или, точнее, 
привилегию на участие в управлении, т.е. в деятельности верховной власти»23.  

Итак, местничество создало глухую стену для проникновения к Государевой власти 
кого бы то ни было из прочих служилых людей. Общегосударственные функции 
отправляли только московские дети боярские. 

Категория детей боярских была не так уж мала: при Василии IV в 1520-х гг. 
собиралось войско в 300 тыс. детей боярских (без учѐта их потомства по малолетству не 
могущего служить), против 150-тыс. войска в 1380-х гг. С 1462 по 1584 гг. состав 
московского круга высшей знати возрастает до 160 фамилий против прежних 4024. Во 
многом, высшая знать продолжала пополняться за счѐт вливаний со стороны: усилился 
приход Рюриковичей из Литвы, Чингисидов и т.п. Но высший слой русской знати 
регулярно пополнялся и выходцами из низшего, дворянского слоя. Василий IV 
намеренно стал выдвигать в категорию детей боярских неродовитых с точки зрения 
последних представителей дворянства в гораздо больших количествах, нежели прежде, 
с целью ослабления местничества и выраставших на этой почве новых причин к 
боярской заносчивости25. При Василии IV в состав Боярской Думы были введены т.н. 
«думные дьяки», а затем «думные дворяне». 

2) Дворяне. Здесь также произошло укрупнение, слияние прежних категорий 
«вольных слуг» и «слуг под дворским» в одну:  

«При удельных княжеских дворах различались два рода службы – служба 
вольная, военно-административная, и служба полусвободная, дворцово-
хозяйственная. Служба вольная вознаграждалась кормлениями, судебно-
административными должностями, служба дворцовая – земельными дачами. 
Первая служба имела личный характер, условия еѐ не простирались на 
землевладение; вторая имела характер поземельный, неразрывно связана была с 
землевладением, им условливалась и его обусловливала. Так в удельные века 
сложились (образовались) два типа (разряда) княжеских слуг (землевладельцев); 
слуги первого типа (разряда) назывались боярами и слугами вольными, а другие 
– слугами дворскими, т.е. дворцовыми. С объединением Северной Руси в 
положении тех и других произошел важный переворот, сблизивший оба рода 
службы: с одной стороны, служба вольных людей перестала быть вольной, с 
другой – хозяйственная служба дворцовых луг смешалась с военно-
административной службой вольных слуг (людей). Соответственные этому 
перемены произошли и в служилом землевладении (на вотчины вольных слуг 

                                                            
23 Ключевский В.О. Курс русской истории // В.О.Ключевский. Сочинения. Т. 2. М., 1988. С. 144-145. 
24 Там же. С. 131. 
25 Яблочков М. Указ. соч. С. 122. 
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пали служебные повинности их владельцев; землевладением дворцовых слуг 
стала обезпечиваться ратная служба): вольные слуги стали получать за свою 
ратную службу казѐнные земли в пользование, подобно слугам дворцовым,  
слуги дворцовые, по-прежнему пользуясь казѐнными землями, теперь 
обязывались нести с них ратную службу. Как скоро исчезла воля слуг вольных и 
ратная повинность была одинаково разложена (на земли) по земле на всяких 
слуг, прежних вольных и дворцовых, казѐнные земли, которыми обезпечивалась 
служба тех и других, получили характер поместий… Только поместье 
обезпечивало не дворцовую, а ратную службу своих владельцев. Такая перемена 
становится заметна во 2-й пол. XV в.»26 

Таким образом, было отменено положение 1364 г., а именно та его часть, которая 
гласила о непринятии во дворянство «слуг под дворским». Все дворяне изначально 
получали теперь не вотчины, а только поместья, а равно поместья к уже имевшимся у 
них вотчинам. Важным явилось новшество, введѐнное Василием IV. Согласно ему, сын 
дворянина, который был годен к службе и мог заступить в место отца, верстался 
отцовым же поместьем. Ранее, как правило, преимущество отдавалось постороннему 
лицу, а сын получал иное поместье от Государя. Однако, невзирая на такое условное 
«наследование», поместье отбиралось, если человек преставал служить. 

Количество дворянства в рассматриваемый период быстро возросло, и рост его не 
прекратился. Со 2-й пол. XV в. остро стоял вопрос о границах: западная находилась под 
угрозой от Литвы, южная и восточная – от татар. Поэтому при Иоанне III и Василии IV 
началась практика прибирания ратных людей. Из крестьянского и посадского населения 
избирались большие людские группы, которые, согласно укрепившемуся правилу о 
том, что каждый служилый человек должен быть землевладельцем, наделялись землѐй 
на пограничных территориях. Они становились дворянами, получали землю, и должны 
были нести постоянную службу. Таким образом, вход свободному человеку во 
дворянство, а затем и в категорию детей боярских ещѐ не был закрыт. Был закрыт лишь 
доступ всем категориям служилых людей к столичным боярским чинам. 

В положении духовенства никаких видимых изменений в рассматриваемый период в 
сравнении с истѐкшим не произошло. В среде белого духовенства проблема того, что 
бельцы были тяглыми в отношении архиереев-чернецов, решалась посредством 
постоянного увеличения приходом пошлины со свободного населения, селившегося на 
церковных землях. В противном случае за неуплату нужной суммы архиерей имел 
право запретить тому или иному приходскому священнику его службу. Причѐм, следует 
заметить, что приход в вопросах повышения пошлин был несамостоятелен, поскольку 
решение здесь принадлежало исключительно представителям чѐрного духовенства. Так, 
в рассматриваемый период была введена пошлина «за архиерейский подъезд», т.е. на 
оплату поездок архиерея по епархии. Бельцы должны были платить «московский 
подъѐм» для покрытия издержек на поездки своего епископа к митрополиту в Москву.  

В результате, к нач. XVI в. многие приходы были без причта, а свободное население 
уходило в тягло, становившееся выгоднее, нежели обелѐнная церковная земля. Были 
предприняты некоторые меры по ослаблению гнѐта внутрицерковных налогов: в 1503 г. 
московский собор отменил «ставленные пошлины». Василий IV провѐл перепись 
духовенства для упорядочения его финансового состояния: храмы с малым приходом 
должны были теперь платить меньше, нежели храмы с богатыми приходами.  
                                                            
26 Ключевский В.О. Курс русской истории. С. 415-416. 
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служилых людей. Как стояли предки, так вечно должны стоять и потомки, и ни 
Государева милость, ни государственные заслуги, ни даже личные таланты не 
должны изменять этой роковой наследственной расстановки. Служебное 
соперничество становилось невозможным: должностное положение каждого 
было предопределено, не завоѐвывалось, не заслуживалось, а наследовалось… 
Местничество, ограничивая сферу своего действия родословными людьми 
(внесѐнными в Разрядные книги – В.Т.), выделяло из военно-служилой массы 
класс, из которого верховная власть волей-неволей должна была 
преимущественно выбирать лиц для занятия правительственных должностей, и 
таким образом оно создавало этому классу политическое право или, точнее, 
привилегию на участие в управлении, т.е. в деятельности верховной власти»23.  

Итак, местничество создало глухую стену для проникновения к Государевой власти 
кого бы то ни было из прочих служилых людей. Общегосударственные функции 
отправляли только московские дети боярские. 

Категория детей боярских была не так уж мала: при Василии IV в 1520-х гг. 
собиралось войско в 300 тыс. детей боярских (без учѐта их потомства по малолетству не 
могущего служить), против 150-тыс. войска в 1380-х гг. С 1462 по 1584 гг. состав 
московского круга высшей знати возрастает до 160 фамилий против прежних 4024. Во 
многом, высшая знать продолжала пополняться за счѐт вливаний со стороны: усилился 
приход Рюриковичей из Литвы, Чингисидов и т.п. Но высший слой русской знати 
регулярно пополнялся и выходцами из низшего, дворянского слоя. Василий IV 
намеренно стал выдвигать в категорию детей боярских неродовитых с точки зрения 
последних представителей дворянства в гораздо больших количествах, нежели прежде, 
с целью ослабления местничества и выраставших на этой почве новых причин к 
боярской заносчивости25. При Василии IV в состав Боярской Думы были введены т.н. 
«думные дьяки», а затем «думные дворяне». 

2) Дворяне. Здесь также произошло укрупнение, слияние прежних категорий 
«вольных слуг» и «слуг под дворским» в одну:  

«При удельных княжеских дворах различались два рода службы – служба 
вольная, военно-административная, и служба полусвободная, дворцово-
хозяйственная. Служба вольная вознаграждалась кормлениями, судебно-
административными должностями, служба дворцовая – земельными дачами. 
Первая служба имела личный характер, условия еѐ не простирались на 
землевладение; вторая имела характер поземельный, неразрывно связана была с 
землевладением, им условливалась и его обусловливала. Так в удельные века 
сложились (образовались) два типа (разряда) княжеских слуг (землевладельцев); 
слуги первого типа (разряда) назывались боярами и слугами вольными, а другие 
– слугами дворскими, т.е. дворцовыми. С объединением Северной Руси в 
положении тех и других произошел важный переворот, сблизивший оба рода 
службы: с одной стороны, служба вольных людей перестала быть вольной, с 
другой – хозяйственная служба дворцовых луг смешалась с военно-
административной службой вольных слуг (людей). Соответственные этому 
перемены произошли и в служилом землевладении (на вотчины вольных слуг 

                                                            
23 Ключевский В.О. Курс русской истории // В.О.Ключевский. Сочинения. Т. 2. М., 1988. С. 144-145. 
24 Там же. С. 131. 
25 Яблочков М. Указ. соч. С. 122. 
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Известные перемены произошли до конца 1-й четв. XVI в. и в среде свободных 
людей. Общим названием сословия, наподобие служилого, стало именование чины 
земские или жилецкие люди (жильцы). Продолжая также сохранять за собой название 
«тяглых людей», они разделялись своими категориями по месту жительства: 

1) Посадские люди. Они сохранили прежнее положение. Но в этот период из их 
среды всѐ резче продолжает выделяться группа, которая в следующее царствование 
станет чѐтко структурированным купечеством: прежние гости и суконники27.  

Посадские люди были приписаны к городским тяглым обществам, однако, никому из 
посадских людей не запрещалось становиться крестьянином, и наоборот. Смысл 
постоянных переходов из посада в уезд и обратно заключался в постоянном поиске 
более лѐгкого тягла. Поэтому промышленники, как позднее стали понимать горожан, в 
большом количестве имелись и на селе. 

Посадские люди делились на три категории: 
а) Лучшие люди, вѐдшие крупнооптовую торговлю, куда относились гости и суконники. 
б) Средние люди, занимавшиеся мелкооптовыми торговыми операциями. 
в) Молодшие люди, занимавшиеся «домашним» ремеслом (рядовичи, торговавшие в 
рыночных рядах). 

2) Уездные люди. Здесь имело место дополнительное деление. Общая масса уездного 
свободного населения делилась на две категории: черносошных крестьян и бобылей.  

Черносошные крестьяне полагались полными тяглыми хлебопашцами. Название 
свободных крестьян говорило о свершившемся в 1480-х гг. переходе к «посошной» 
системе обложения, т.е. с «сохи» – земельного участка, как стало официально 
называться земельное тягло. Вся земля, не уступленная во владение помещикам и 
вотчинникам, находилась во власти Государя. Лично свободный чѐрный крестьянин 
жил на Государевой земле, однако, мог покупать и продавать земельные участки и 
закладывать их. Чѐрные крестьяне составляли волости, которыми управляли и в 
которых судили их выборные или назначенные князем лица. Число крестьян в волости 
меняется, увеличиваясь путѐм прироста и приѐма новых членов, если есть лишние 
земли, или уменьшаясь вследствие выхода и смерти. Крестьяне владели участками 
потомственно и являлись по ним истцами и ответчиками в судах. Они имели в посадах 
лавки и торговали в них. Они, как и раньше, могли заниматься любым промыслом. 

                                                            
27 Их наименование в документах выглядело как гости-сурожане и суконники. См.: Тихомиров 

М.Н. Древняя Москва XII-XV вв. Средневековая Россия на международных путях XIV-XV вв. М., 
1992. С. 109-129; Сыроечковский В.Е. Гости-сурожане. М.; Л., 1935. С. 24-26. Вторые торговали с 
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С широким распространением практики поместного одаривания старых и новых 
дворян, большое количество земель, заселѐнных черносошным крестьянством, стало 
переходить в руки частных владельцев. Прежде всего, этот подход был справедлив для 
среднерусской полосы от Смоленска до Нижнего Новгорода. Следует ясно 
представлять, что чѐрные крестьяне, жившие на этой земле, продолжали оставаться 
лично свободными. Менялись лишь их задачи: ранее они выплачивали государственное 
тягло, а теперь они выплачивали ещѐ и т.н. оброк в пользу владельца земли, однако, 
размер государственного тягла при этом уменьшался. На эти средства служилый 
человек служил и защищал тех же чѐрных крестьян. В случае если бы что-то 
свободному крестьянину не понравилось, он был волен сняться с места и уйти на любое 
иное, как частновладельческое, так и чѐрное. При передаче чѐрной земли в частные 
руки происходил, следует понимать, процесс заключения договора владельца с 
общиной или отдельным дворохозяином. В том случае, если они не должали ничем 
землевладельцу, они были вольны в своих поступках. Если же они взяли у него какую-
либо ссуду на обустройство, их прямая дорога была в смердье положение. Таким 
образом, надо ясно представлять, что до тех пор, пока свободный человек своею волей 
не пожелал бы отдаться в долговую зависимость или поступить в холопство, ничто, 
даже разорение, не могло сделать его рабом, или говоря языком следующих эпох, 
крепостным. Это подкрепляется письменным законом 1472 г., в котором, как и в 
положении 1364 г., было запрещено скупать чѐрные земли28.   

Категория бобылей в числе свободного крестьянства была интересным явлением. 
Они были записаны в тягло, но их земельный надел был либо чрезвычайно мал, либо и 
вовсе отсутствовал. Обычный крестьянин, поселявшийся на владельческой земле, брал 
от него участок, носивший название «жеребья», и отбывал повинности, лежавшие на 
этом жеребьи. Те, кто не мог брать целых жеребьев, селились на владельческих землях, 
платя только за свой двор и обрабатывая землю по добровольным особым условиям с 
владельцем, а потому не подчинялись обязанностям, лежавшим на жеребьях. Такие 
люди и назывались бобылями. В подавляющем большинстве бобыль в среде свободного 
крестьянства был решившим заняться собственным делом нетяглый вольный человек. 
Зачастую это мог быть один из сыновей того или иного тяглеца. Бобыль, не занимаясь 
пашенным крестьянством, полностью уходил в занятия ремѐслами, становясь 
промышленником-производителем. Зачастую такой человек оказывался, спустя 
некоторое время, намного богаче любого из хлебопашцев. 

3) Вольные люди (гулящие люди). Имелись как среди горожан, так и среди сельчан. 
Это были нетяглые родственники тяглецов-дворохозяев.  

Общая категория вольных людей делилась на две группы:  
а) Собственно вольные люди. Они занимались следующими видами деятельности: 

ремеслом, не привязывавшим их к земле, могли быть наѐмными работниками, стать 
разбойниками, нищенствовать, могли войти в тягло, став хлебопашцами, посадскими 
людьми или бобылями, могли при наличии возможностей для отправления военной 
службы войти в мелкое провинциальное дворянство.  

б) Захребетники, соседи, подсуседники, подворники. Это были те из рассматриваемой 
категории, кто работал за чужим тяглом. Обязанности первой группы были сугубо 
личные: сын, не возмужав, был захребетником у своего отца, а отец, состарившись, 
становился захребетником у сына и т.п. Положение прочих групп было худшим, 
                                                            
28 Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. М., 1998. С. 289. 
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Известные перемены произошли до конца 1-й четв. XVI в. и в среде свободных 
людей. Общим названием сословия, наподобие служилого, стало именование чины 
земские или жилецкие люди (жильцы). Продолжая также сохранять за собой название 
«тяглых людей», они разделялись своими категориями по месту жительства: 

1) Посадские люди. Они сохранили прежнее положение. Но в этот период из их 
среды всѐ резче продолжает выделяться группа, которая в следующее царствование 
станет чѐтко структурированным купечеством: прежние гости и суконники27.  

Посадские люди были приписаны к городским тяглым обществам, однако, никому из 
посадских людей не запрещалось становиться крестьянином, и наоборот. Смысл 
постоянных переходов из посада в уезд и обратно заключался в постоянном поиске 
более лѐгкого тягла. Поэтому промышленники, как позднее стали понимать горожан, в 
большом количестве имелись и на селе. 

Посадские люди делились на три категории: 
а) Лучшие люди, вѐдшие крупнооптовую торговлю, куда относились гости и суконники. 
б) Средние люди, занимавшиеся мелкооптовыми торговыми операциями. 
в) Молодшие люди, занимавшиеся «домашним» ремеслом (рядовичи, торговавшие в 
рыночных рядах). 

2) Уездные люди. Здесь имело место дополнительное деление. Общая масса уездного 
свободного населения делилась на две категории: черносошных крестьян и бобылей.  

Черносошные крестьяне полагались полными тяглыми хлебопашцами. Название 
свободных крестьян говорило о свершившемся в 1480-х гг. переходе к «посошной» 
системе обложения, т.е. с «сохи» – земельного участка, как стало официально 
называться земельное тягло. Вся земля, не уступленная во владение помещикам и 
вотчинникам, находилась во власти Государя. Лично свободный чѐрный крестьянин 
жил на Государевой земле, однако, мог покупать и продавать земельные участки и 
закладывать их. Чѐрные крестьяне составляли волости, которыми управляли и в 
которых судили их выборные или назначенные князем лица. Число крестьян в волости 
меняется, увеличиваясь путѐм прироста и приѐма новых членов, если есть лишние 
земли, или уменьшаясь вследствие выхода и смерти. Крестьяне владели участками 
потомственно и являлись по ним истцами и ответчиками в судах. Они имели в посадах 
лавки и торговали в них. Они, как и раньше, могли заниматься любым промыслом. 
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чѐм заключались эти корпоративные привилегии? О них можно судить по позднейшим грамотам 
московским гостям... Важнейшей из этих привилегий является подчинение гостя суду Великого 
князя, а именно такое пожалование находим в грамоте Дмитрия Донского новоторжцу Микуле с 
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составляли те привилегии, которыми пользовались гости и суконники с давнего времени». 
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поскольку здесь подразумевались поступившие на постоянную работу к тяглецу-
хозяину люди. Эти две группы были прямыми поставщиками смердов и холопов. 

Наибольший интерес здесь представляет вопрос, о том, каким образом пополнялось 
дворянство за счѐт свободных горожан и крестьян. Надо понимать, что во все 
рассматриваемые временные отрезки войти во дворянство мог только человек, 
добившийся успехов в рамках своего прежнего сословия. Так в течение XV в. политика 
была направлена на то, чтобы каждый землевладелец шѐл служить в служилое сословие 
(за исключением гостей, как указывалось выше). Поэтому любой крупный и средний 
земец, обладавший земельным достоянием, как правило, входил во дворянство: его 
верстали его же землѐй, как вотчиной и давали к ней поместья. Мелкие земцы, не 
могущие или не желавшие служить, должны были объединяться в сельские общины, 
подобно общей крестьянской массе или переходить в посад.  

Так появлялось уездное дворянство, вчера ещѐ не принадлежавшее к служилому 
сословию. Все прочие горожане и крестьяне, не имевшие земельных владений и не 
повѐрстанные во дворянство или сразу в детей боярских, что также было возможно, 
должны были отбывать тягло. Однако между ними и служилым сословием составлена 
была определѐнная прослойка из людей военных, но не служилых. Дело в том, что в 
рассматриваемый период древняя практика поднятия во время войны народного 
ополчения была отменена. Теперь из общей массы свободного люда набирали два 
структурированных вида ополчения. Из городов, пригородов и слобод набиралось 
войско пищальников, как прообраз будущих стрельцов. Сельская местность давала 
ополчение посошных людей. Зачастую оба типа ополчения мешали свои названия в 
официальной документации, но пищальный налог на содержание набранного войска 
платили только городские поселения. Военное официально набираемое ополчение 
становилось в ситуации постоянно безпокоимых врагом границ основным кандидатом 
на поселение по рубежным линиям на правах дворянства с земельными окладами. В 
свою очередь, затем вышеупомянутые войска набирались опять. В 1520-х гг. при 
Василии V собиралось войско численностью в 60 тыс. чел. Содержание этого войска 
ничего не стоило Государю, поскольку его представители регулярно верстались 
поместьями, становились дворянами, а войско пополнялось вновь; наименьшая часть 
служилых людей в этом войске не наделялась землѐй, а получала казѐнное жалованье29. 
Только в конце XV – нач. XVI вв., таким образом, в связи с отпадением необходимости 
существования ополчения, русский народ перестаѐт быть вооружѐнным. В 
рассматриваемый период происходит появление нового термина для названия 
неслужилых людей – мужики. Это название применялось в противовес древнему – 
мужи, которые были вооружѐнными княжескими спутниками. Т.е. термин мужики 
носил уничижительный, презрительный смысл. 

Таким образом, следует понимать наиболее важный аспект изучаемого вопроса. 
Любой человек мог войти во дворянство. Но вышеописанная проблема местничества 
незаметно опутывала даже более низкие категории служилого сословия. Важным, 
поэтому, было то, куда изначально поверстали бывшего неслужилого человека. 
Зачастую вновь возникший мелкий дворянин и оставался таковым, не имея 
возможности по чинам достичь иного положения, хотя бы и обладал способностями.  

В рамках рассматриваемого периода следует обратить внимание ещѐ на один 
любопытный момент. Среди всех посадских и уездных людей возникла когда-то 
                                                            
29 Яблочков М. Указ. соч. С. 128. 
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существовавшая на Руси в виде особой внутрисословной группы категория «добрых 
людей». Теперь под «добрыми людьми» подразумевались лица безупречной репутации 
с устойчивым материальным положением, которые привлекались центральной властью 
к участию в государственном управлении на местах: в их ведении находились вечевые 
собрания, а также роль следователей в судебных процессах.  

В заключение темы о свободных людях, следует коснуться еѐ весьма любопытного 
аспекта и охарактеризовать вполне определѐнную категорию населения Руси, не 
входившую, однако, в рассматриваемый период времени в состав сословий. Это казаки 
– категория, которая была чрезвычайно интересною, полностью совпадая, как я не раз 
говорил, с древними кимврами-тевтонами, жужанями, викингами и т.п.  

Выше я уже показал, что казаки вообще – суть татарский продукт, выходящий на 
самостоятельный путь в период краха Орды. Они начали своѐ оформление на 
территории бывшего улуса Ногая, от Дуная до Дона. После свержения хана Бердибека 
[1357-1359] Орда рухнула в омут усобиц, в результате чего отдалѐнные провинции 
оказались полностью неподвластны центру. После того, как в 1390-х гг. Северное 
Причерноморье было ареной войн между противоборствующими ордынскими 
группировками и поддерживавшими их Литвой и Тимуром, а также после смерти хана 
Темир-Кутлука [1395-1399], земли бывшего улуса Ногая окончательно перестают 
контролироваться ордынским центром. К 1420-м гг. на рассматриваемых землях 
окончательно складываются следующие татарские образования: 1) Крымское ханство, 
центральное из прочих образований, которому так или иначе подчинялись четыре 
кочевавшие к северу от Крыма татарские орды; 2) Буджацкая орда, кочевавшая в 
междуречье Днестра и Дуная вплоть до черноморского побережья; 3) Джедисанская 
орда (Ногайская), кочевавшая между Днестром и правым берегом Днепра, 
распространявшаяся к северу не далее среднего течения Ингула и Ингульца; 4) 
Джамбойлуцкая орда, кочевавшая от левого берега Днепра на восток до р.Молочной и 
на юг до Перекопа; 5) Джедишкульская орда, кочевавшая от днепровских низовий к 
северу до р. Конки, к востоку – до Донецкого кряжа. Все эти орды были 
мусульманского вероисповедания. В 1420-х гг. окончательно оформилась ещѐ одна 
орда, которая формально тоже находилась под юрисдикцией Крыма, – Казакская орда. 
Она представляла собою кочевых бандитов, не связанных никаким родством друг с 
другом, разбойничавших от Конки до верховьев Оки и Дона, и от Донецкого кряжа, 
включая Северный Кавказ, до басс. Яика.  

Таким образом, необходимо понимать следующее. Происхождение казачества – 
нерусское и неславянское; его этническое ядро – природные степняки-кочевники, 
ордынские татары. Казакская орда потому и получила свое наименование, что была 
собранием наиболее люмпенизированных представителей татар. Вторым их общим 
именем было черкасы, каковое имя также ясно отражало первоначальное их 
происхождение: черкасами были те самые «чѐрные клобуки». Образно процесс 
возникновения ордынского казачества описан так: 

1) «Огромное значение для возникновения казачества сыграло крушение 
государства Орда. В результате его образовалась ничейная территория, «поле»… 
Так же в результате крушения ордынского государства и сопровождавших его 
социальных потрясений появилось много тюркских (татарских) казаков. Казак – 
слово тюркского происхождения.., в целом обозначающее дееспособного 
мужчину, который при этом находится вне пределов «нормальной» 
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поскольку здесь подразумевались поступившие на постоянную работу к тяглецу-
хозяину люди. Эти две группы были прямыми поставщиками смердов и холопов. 

Наибольший интерес здесь представляет вопрос, о том, каким образом пополнялось 
дворянство за счѐт свободных горожан и крестьян. Надо понимать, что во все 
рассматриваемые временные отрезки войти во дворянство мог только человек, 
добившийся успехов в рамках своего прежнего сословия. Так в течение XV в. политика 
была направлена на то, чтобы каждый землевладелец шѐл служить в служилое сословие 
(за исключением гостей, как указывалось выше). Поэтому любой крупный и средний 
земец, обладавший земельным достоянием, как правило, входил во дворянство: его 
верстали его же землѐй, как вотчиной и давали к ней поместья. Мелкие земцы, не 
могущие или не желавшие служить, должны были объединяться в сельские общины, 
подобно общей крестьянской массе или переходить в посад.  

Так появлялось уездное дворянство, вчера ещѐ не принадлежавшее к служилому 
сословию. Все прочие горожане и крестьяне, не имевшие земельных владений и не 
повѐрстанные во дворянство или сразу в детей боярских, что также было возможно, 
должны были отбывать тягло. Однако между ними и служилым сословием составлена 
была определѐнная прослойка из людей военных, но не служилых. Дело в том, что в 
рассматриваемый период древняя практика поднятия во время войны народного 
ополчения была отменена. Теперь из общей массы свободного люда набирали два 
структурированных вида ополчения. Из городов, пригородов и слобод набиралось 
войско пищальников, как прообраз будущих стрельцов. Сельская местность давала 
ополчение посошных людей. Зачастую оба типа ополчения мешали свои названия в 
официальной документации, но пищальный налог на содержание набранного войска 
платили только городские поселения. Военное официально набираемое ополчение 
становилось в ситуации постоянно безпокоимых врагом границ основным кандидатом 
на поселение по рубежным линиям на правах дворянства с земельными окладами. В 
свою очередь, затем вышеупомянутые войска набирались опять. В 1520-х гг. при 
Василии V собиралось войско численностью в 60 тыс. чел. Содержание этого войска 
ничего не стоило Государю, поскольку его представители регулярно верстались 
поместьями, становились дворянами, а войско пополнялось вновь; наименьшая часть 
служилых людей в этом войске не наделялась землѐй, а получала казѐнное жалованье29. 
Только в конце XV – нач. XVI вв., таким образом, в связи с отпадением необходимости 
существования ополчения, русский народ перестаѐт быть вооружѐнным. В 
рассматриваемый период происходит появление нового термина для названия 
неслужилых людей – мужики. Это название применялось в противовес древнему – 
мужи, которые были вооружѐнными княжескими спутниками. Т.е. термин мужики 
носил уничижительный, презрительный смысл. 

Таким образом, следует понимать наиболее важный аспект изучаемого вопроса. 
Любой человек мог войти во дворянство. Но вышеописанная проблема местничества 
незаметно опутывала даже более низкие категории служилого сословия. Важным, 
поэтому, было то, куда изначально поверстали бывшего неслужилого человека. 
Зачастую вновь возникший мелкий дворянин и оставался таковым, не имея 
возможности по чинам достичь иного положения, хотя бы и обладал способностями.  

В рамках рассматриваемого периода следует обратить внимание ещѐ на один 
любопытный момент. Среди всех посадских и уездных людей возникла когда-то 
                                                            
29 Яблочков М. Указ. соч. С. 128. 
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государственной и социальной организации. При этом казак может (чаще всего – 
вместе с себе подобными) обезпечивать своѐ существование без 
непосредственной помощи «нормального» общества. С одной стороны, казак 
противопоставляется «обычному» человеку, с другой – женщине, ребѐнку, 
старику, нищему и пр. В случае с татарами времѐн распада Орды – это 
дружинники, лишившиеся своих феодалов, кочевники, потерявшие связь со 
своими родами, которые вынуждены были объединяться в независимые мужские 
воинские союзы, к которым могли присоединяться и славянские казаки. Первый 
массовый приток в казачьи общины конца XV ст. обезпечили татары. 
«Обрусение» казачества происходит в течение XVI века. Но и в XVII ст. в 
вольных казачьих войсках было ещѐ немало татар… Предшественник казаков-
славян – тюркские казаки часто были людьми, ушедшими в дикие места, чтоб 
испытать свою силу и мужество и пройти воинское посвящение. А посвящение 
молодых мужчин в полноценных воинов издавна было важнейшей прерогативой 
мужских воинских союзов. Не случайно, что при вступлении в казачье 
товарищество человек получал новое имя, т.е. как бы заново рождался. «Второе 
рождение» было непременным атрибутом вступления в мужской союз. Поэтому 
любой человек, поживший жизнью казака, позже считал себя свободным от 
обязанностей податного земледельца. С посвящением было тесно связано 
обретение побратима. Этот вид искусственного родства был основой ещѐ 
тюркского казачества. Неудивительно, что для обозначения своего общества и 
запорожцы, и члены мужских союзов других народов использовали слово «кош» 
(в тюрк. языках – семья, род). Для мужских союзов Евразии издавна были 
характерны такие элементы запорожской культуры, как ношение клока волос на 
бритой голове30»31. 
2) «Тюркские казаки основывали общины, к которым в XV-XVI вв. 
присоединились славяне, ещѐ не имевшие опыта казачьей жизни. Сама 
организация кочевой орды предполагала возможность членства в ней 
представителей разных народов, имеющих общие интересы. С другой стороны, 
тюрки способствовали появлению важных элементов казачьей системы 
ценностей. Одна из них – отношение к войне. Для славян позднего 
средневековья она была явлением, разрывающим нормальное течение 
повседневности. Казаки вслед за тюрками стали воспринимать еѐ как нечто само 
собой разумеющееся и даже необходимое. Такое отношение к себе порождает 
набеговая война, которая практически не затухает и мешает мирному труду. При 
этом она «кормит» участников добычей. Влияние кочевников-тюрок 
способствовало архаизации казачьего социума и системы ценностей… 
Культурное влияние тюрок способствовало появлению и закреплению 

                                                            
30 Действительно, специальный хохол волос на бритой голове был признаком воина-одиночки ещѐ 
с готских времѐн IV в., что фиксируется материалами прежде всего Северного Кавказа (у адыгов 
хохол именовался акэ). Лишь с приходом старости и невозможностью верховой езды над 
мужчиной проводили обряд акэ упсыж «бритьѐ хохла», что символизировало его отказ от 
воинского образа жизни. См.: Карпов Ю.Ю. Джигит и волк: мужские союзы в социокультурной 
традиции горцев Кавказа. СПб., 1996. С. 89-90; Королькова Е.Ф. Великая богиня, божественный 
всадник и загадочные энареи: попытка интерпретации // Гунны, готы и сарматы между Волгой и 
Дунаем. СПб., 2009. С. 15-16. 
31 Васильев И.Ю. Генезис русского казачества // Исторический формат. 2015. № 4. С. 239. 
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ценностных противопоставлений казаков и прочих восточных славян. 
Наглядный пример этого – донские этногенетические легенды о происхождении 
от неславянских народов»32. 
3) «Об этих ордынских или «азовских» казаках-татарах неоднократно пишут 
русские летописцы со времѐн Иоанна III, характеризуя их, как самых ужасных 
разбойников, нападавших на пограничные города… Разбойничая на 
пространстве между Крымом и московской украйной, татарские казаки были в 
военном, бытовом и экономическом отношении самостоятельной 
организацией… В глазах современников, как отдельные казаки, так и целые их 
объединения, носили характер «добычников»… Казакование было особым 
методом добыванием средств к жизни.., сабля приносила больше барышей, чем 
хозяйство. Именно поэтому в казачество шли не одни простолюдины, но и 
шляхта, подчас из очень знатных родов… Даже в поздние времена, в начале 
XVIII в., казаки не стеснялись называть своѐ ремесло его собственным именем. 
Когда Булавин поднял на Дону восстание против Петра.., он отправился в 
Запорожье с целью прибрать там себе помощников… Булавин встал в 
Самарских городках и обратился к запорожцам с призывом: «Атаманы молодцы, 
дорожные охотники, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники! Кто 
похочет с военным походным атаманом Кондратьем Афанасьевичем Булавиным, 
кто похочет с ним погулять по чисту полю, красно походить, сладко попить да 
поесть, на добрых конях поездить, то приезжайте в чѐрны вершины 
самарские!»… В сер. XVI в. термином «казак» определялся особый образ жизни. 
«Ходить в казаки» означало удаляться в степь за линию пограничной охраны и 
жить там наподобие татарских казаков, т.е., в зависимости от обстоятельств, 
ловить рыбу, пасти овец или грабить»33. 

Итак, казачий сброд грабителей и разбойников уже в сер. XV в. делился на татар-
казаков и просто казаков. И те, и другие ещѐ именовались сообща «ордынскими 
казаками», но вторые уже получали дополнительные имена от мест проживания. Эти 
вторые казаки обитали, как правило, на русских землях, либо бывших в польско-
литовско-татарской зависимости, либо нет, но главным их отличием от татар была 
бόльшая степень обрусения, вплоть даже до исповедания ими Христианства. Последнее 
было, впрочем, редкостью до сер. XVII в.. Переходу казаков в Христианство 
способствовало то, что в 1478 г. крымские ханы признали вассальную зависимость от 
Турции, что знаменовало собою конец их терпимого отношения к Христианству. 
Обруселый казачий сброд, хотя и часто привлекался крымцами для походов на Русь, не 
считал себя татарами, откуда вытекало, что они обязаны быть врагами мусульманства. 
Это привело к специфической вражде каневских (черкасских, северских, севрюков) 
казаков, получивших с конца XVI в. наименование «запорожских», с Крымом.  

Рассмотренное позволяет говорить о том, что изначальное не включение русских 
людей, «ушедших в казаки», даже в состав вольных людей было справедливым. Г-н 
Карамзин именовал весь этот полу-русский казачий сброд «русскими ворами» или 
просто «сволочью»34. О том, чтобы поставить казаков на государственную военную 
службу вопрос не стоял совершенно. Напротив, когда в 1446 г. образовалось 
                                                            
32 Васильев И.Ю. Указ. соч. С. 239-240. 
33 Ульянов Н.И. Происхождение украинского сепаратизма. М., 1996. С. 25-28. 
34 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 4. М., 1988. С. 323. 
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государственной и социальной организации. При этом казак может (чаще всего – 
вместе с себе подобными) обезпечивать своѐ существование без 
непосредственной помощи «нормального» общества. С одной стороны, казак 
противопоставляется «обычному» человеку, с другой – женщине, ребѐнку, 
старику, нищему и пр. В случае с татарами времѐн распада Орды – это 
дружинники, лишившиеся своих феодалов, кочевники, потерявшие связь со 
своими родами, которые вынуждены были объединяться в независимые мужские 
воинские союзы, к которым могли присоединяться и славянские казаки. Первый 
массовый приток в казачьи общины конца XV ст. обезпечили татары. 
«Обрусение» казачества происходит в течение XVI века. Но и в XVII ст. в 
вольных казачьих войсках было ещѐ немало татар… Предшественник казаков-
славян – тюркские казаки часто были людьми, ушедшими в дикие места, чтоб 
испытать свою силу и мужество и пройти воинское посвящение. А посвящение 
молодых мужчин в полноценных воинов издавна было важнейшей прерогативой 
мужских воинских союзов. Не случайно, что при вступлении в казачье 
товарищество человек получал новое имя, т.е. как бы заново рождался. «Второе 
рождение» было непременным атрибутом вступления в мужской союз. Поэтому 
любой человек, поживший жизнью казака, позже считал себя свободным от 
обязанностей податного земледельца. С посвящением было тесно связано 
обретение побратима. Этот вид искусственного родства был основой ещѐ 
тюркского казачества. Неудивительно, что для обозначения своего общества и 
запорожцы, и члены мужских союзов других народов использовали слово «кош» 
(в тюрк. языках – семья, род). Для мужских союзов Евразии издавна были 
характерны такие элементы запорожской культуры, как ношение клока волос на 
бритой голове30»31. 
2) «Тюркские казаки основывали общины, к которым в XV-XVI вв. 
присоединились славяне, ещѐ не имевшие опыта казачьей жизни. Сама 
организация кочевой орды предполагала возможность членства в ней 
представителей разных народов, имеющих общие интересы. С другой стороны, 
тюрки способствовали появлению важных элементов казачьей системы 
ценностей. Одна из них – отношение к войне. Для славян позднего 
средневековья она была явлением, разрывающим нормальное течение 
повседневности. Казаки вслед за тюрками стали воспринимать еѐ как нечто само 
собой разумеющееся и даже необходимое. Такое отношение к себе порождает 
набеговая война, которая практически не затухает и мешает мирному труду. При 
этом она «кормит» участников добычей. Влияние кочевников-тюрок 
способствовало архаизации казачьего социума и системы ценностей… 
Культурное влияние тюрок способствовало появлению и закреплению 

                                                            
30 Действительно, специальный хохол волос на бритой голове был признаком воина-одиночки ещѐ 
с готских времѐн IV в., что фиксируется материалами прежде всего Северного Кавказа (у адыгов 
хохол именовался акэ). Лишь с приходом старости и невозможностью верховой езды над 
мужчиной проводили обряд акэ упсыж «бритьѐ хохла», что символизировало его отказ от 
воинского образа жизни. См.: Карпов Ю.Ю. Джигит и волк: мужские союзы в социокультурной 
традиции горцев Кавказа. СПб., 1996. С. 89-90; Королькова Е.Ф. Великая богиня, божественный 
всадник и загадочные энареи: попытка интерпретации // Гунны, готы и сарматы между Волгой и 
Дунаем. СПб., 2009. С. 15-16. 
31 Васильев И.Ю. Генезис русского казачества // Исторический формат. 2015. № 4. С. 239. 
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«Касимовское царство», выделенное в удел сыну казанского хана Касиму [1446-1469], 
свита Касима, получила поместья вокруг бывшего Мещѐрского Городца, и, будучи 
совершенными татарами, стала именоваться «мещѐрскими (городецкими, 
касимовскими) казаками». Эти «казаки» постоянно пополнялись за счѐт татарских 
выходцев, и исчезли с общественно-политической арены Руси вместе с ликвидацией 
«Касимовского царства» в 1681 г. Благоволение к инородцам и презрение к «русским 
ворам» не способствовал установлению у последних любви к Руси, что выражалось, 
напр., в исходе крупной части казаков из Рязанского княжества, окончательно 
присоединѐнного к Москве (1510) в 1520 г., на Кавказ, где казаки вступили в союз с 
кабардинцами35. Однако, этот подход не мешал нанимать казаков для временных 
военных действий против неприятеля. 

В советской историографии было не принято ссылаться на ранее цитированные 
работы П.А.Кулиша (1819-1897), Д.И.Эварницкого (1855-1940) (переделавшего 
фамилию в «Яворницкий» (1917)) и Н.И.Ульянова (1904-1985), которые первыми 
показали изначально ордынское происхождение казачества. Большевицкая трактовка 
постулировала, что казаки – это исключительно русские люди, бежавшие «от тяжѐлой 
крепостнической неволи». Отнюдь не веря подобной информации, не следует впадать и 
в другую крайность: когда для развала донского казачества в него в начале ХХ в. 
вбросили идею о том, что казаки якобы представляют собой особый этнос, отличный от 
русского народа. Идея о том, что казаки и русские – не одно и то же весьма популярна и 
ныне36. Однако повторимся, следует понимать, что каждую группу казачества 
необходимо рассматривать отдельно, каковое рассмотрение покажет, к примеру, что 
обрусение донского казачества завершилось к сер. XVII в., а запорожского – только 
началось в XVII в. и завершилось в XIX в. у запорожских наследников – кубанцев.  

В качестве научного подтверждения работам гг. Кулиша, Эварницкого и Ульянова 
надо привести следующие данные37. Показано, что после монгольского нашествия 
Южная Русь пребывала в запустении (см. об этом выше). Сколько-нибудь 
существенное число русских обитало лишь в районе Киева, ставшего селом, а все 
прочие районы к югу и востоку заняли татары: «полукочевники-татары, потомки 
кыпчаков-половцев и предки северо-причерноморских ногайцев, которые кочевали в 
меридиональной полосе от северной части Крыма и смежных частей Таврии и 
Приазовья, вдоль левого берега Днепра в районе порогов и далее на север до Ворсклы»38. 
                                                            
35 Так родилось Терское казачество. См.: Стариков Т.М. Перечень важнейших событий, 
касающихся казачьих войск. (Хроника). XII-XIX вв. / Публ. А.Н.Азаренкова // Казачий архив. 2003. 
№ 6. С. 16. 
36 Верно сказано: «Мифологическая версия о том, что казаки – потомки скифов, сарматов и чуть ли 
не самого Ахилла высказывалась ещѐ дореволюционным автором Е.П.Савельевым (1860-1930 – 
В.Т.). Примером откровенной фальсификации явдяется тезис идеологов эмигрантского идейного 
течения «вольноказакийцев» о якобы существующем с глубокой древности казачьем народе. Для 
этого мифического народа была сочинена соответствующая идеология и некоторые элементы 
системы ценностей. Такие, как непомерная гордость и презрение ко всему русскому. Есть немало и 
других «повествователей» о «древнем казачьем народе», но упоминать их не имеет смысла… 
Казачество появляется не ранее XV в. на основе объединений татар, потерявших связь с 
нормальным обществом в результате социальных катаклизмов. К ним присоединяются беглецы с 
Руси, которые постепенно начинают преобладать. Это не только и не столько крестьяне. Но и 
служилые, посадские, гулящие люди». См.: Васильев И.Ю. Указ. соч. С. 230-231. 
37 Шенников А.А. Княжество потомков Мамая // Деп. ИНИОН АН СССР. № 7380. Л., 1981. 
38 Там же. С. 21. 



735 
 

Именно эти районы и это татарское население крепче всего в сер. XIV в. выступало за 
Мамая «Кията» (ок. 1335 – 1380)39, ставшего зятем хана Бердибека [1357-1359] и 
контролировавшего в Орде с 1357 г. армию, верховный суд и внешние сношения. 
Указанные в цитате области были отданы Мамаю Бердибеком в наследственное 
владение, ибо именно на этой территории до конца XIX в. сохранялись географические 
наименования, производные от Мамая, а местные малороссы называли каменные статуи 
на половецких курганах не «бабами», как везде, а «мамаями». После гибели Мамая 
осенью 1380 г., его сын Мансур [1380/81 – 1391] осел с остатками войск в районе 
будущей Полтавы, где была северная окраина его вотчины. Здесь Мансур основал 
будущий г. Полтаву на месте разгромленного в XIII в. русского поселения, а также ему 
принадлежали сѐла Глинск и Глиница. Так возникло полугосударственное образование, 
кабинетно именуемое «княжеством потомков Мамая»40:  

«Вряд ли можно сомневаться, что Глинские – действительно потомки Мамая и 
что их вотчина не просто была им пожалована, но развилась из их же 
собственного княжества в районе Полтавы. Более того, можно думать, что это 
княжество появилось не на пустом месте, а на северной окраине кочевой 
территории группы татар, потомков половцев, подчинѐнных Мамаю и его 
ближайшим предкам… В 1638 г. при уточнении русско-польской границы, 
проходившей тогда через этот район, польские представители предъявили ряд 
документов, с конца XV до нач. XVII в., о принадлежности польским феодалам 
отдельных имений в этой местности. Имениями владели уже не Глинские, хотя 
были там и их родственники под другими фамилиями. В двух документах, 1570 
и 1590 гг., упомянуты в качестве обитателей этой местности местности 
«севрюки Ворскольские». Они жили на землях преемников Глинских, но в 
судебных делах каждая группа «севрюков» выступала независимо от феодала, 
как самостоятельное коллективное юридическое лицо, – признак наличия 
территориально-общинной организации и неполной зависимости от тех 
феодалов, на землях которых они жили. В 1570 г. польские власти за какие-то 
заслуги освободили этих «севрюков» от податей. Севрюки (севруки) – особая 
группа населения, известная под этим названием в XV, XVI и XVII веках в 
меридиональной полосе от среднего течения Днепра, через бассейн Ворсклы и 
Сулы, до среднего течения Десны. Есть много оснований считать севрюков 
прямыми потомками летописных северян. В XV-XVII вв. севрюки представляли 

                                                            
39 Происходившего не из монгольского племени киятов, как это зачастую считается, а из 
враждебного монголам, родственного половцам племени меркитов. Имя «Кият» было присвоено 
либо Мамаем, либо кем-то из его предков обманным путѐм, чтобы приблизиться к власти.  
40 Ок. 1390 г. один из сыновей Мансура некто Лекса (Лексада, Алекса) решил опереться на остатки 
местных христиан и крестился в Киеве в Православие под именем Александра. После этого в 
ханстве произошла усобица: Мансур попытался вернуться в Орду, но был убит новыми властями в 
ней, а его второй сын – Скидер – с основной частью своей орды откочевал к югу. Лекса же в 1392 г. 
поступил в вассальную службу к литовскому князю Витовту [1392-1430]. По иной версии в 1391 г. 
Мансур погиб в сражении с Тимуром, а Лекса перешѐл к Витовту и лишь затем крестился; Скидер 
же был уполномочен Витовтом возглавить на западе Северного Причерноморья тамошних 
половцев. «Александр Мансуркиятович Глинский» (ум. после 1399) и его сын Иван стали 
основателями рода князей Глинских, получивших, как считается, первое вливание в свои жилы 
русской крови через брак Ивана с княжной Острожской. Уже в нач. XV в. Глинские полностью 
прибрали к рукам бассейны рр. Ворсклы и Суллы, а их княжество в составе Литвы было 
автономным до 1508 г., когда Глинские прибыли в Москву.  
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«Касимовское царство», выделенное в удел сыну казанского хана Касиму [1446-1469], 
свита Касима, получила поместья вокруг бывшего Мещѐрского Городца, и, будучи 
совершенными татарами, стала именоваться «мещѐрскими (городецкими, 
касимовскими) казаками». Эти «казаки» постоянно пополнялись за счѐт татарских 
выходцев, и исчезли с общественно-политической арены Руси вместе с ликвидацией 
«Касимовского царства» в 1681 г. Благоволение к инородцам и презрение к «русским 
ворам» не способствовал установлению у последних любви к Руси, что выражалось, 
напр., в исходе крупной части казаков из Рязанского княжества, окончательно 
присоединѐнного к Москве (1510) в 1520 г., на Кавказ, где казаки вступили в союз с 
кабардинцами35. Однако, этот подход не мешал нанимать казаков для временных 
военных действий против неприятеля. 

В советской историографии было не принято ссылаться на ранее цитированные 
работы П.А.Кулиша (1819-1897), Д.И.Эварницкого (1855-1940) (переделавшего 
фамилию в «Яворницкий» (1917)) и Н.И.Ульянова (1904-1985), которые первыми 
показали изначально ордынское происхождение казачества. Большевицкая трактовка 
постулировала, что казаки – это исключительно русские люди, бежавшие «от тяжѐлой 
крепостнической неволи». Отнюдь не веря подобной информации, не следует впадать и 
в другую крайность: когда для развала донского казачества в него в начале ХХ в. 
вбросили идею о том, что казаки якобы представляют собой особый этнос, отличный от 
русского народа. Идея о том, что казаки и русские – не одно и то же весьма популярна и 
ныне36. Однако повторимся, следует понимать, что каждую группу казачества 
необходимо рассматривать отдельно, каковое рассмотрение покажет, к примеру, что 
обрусение донского казачества завершилось к сер. XVII в., а запорожского – только 
началось в XVII в. и завершилось в XIX в. у запорожских наследников – кубанцев.  

В качестве научного подтверждения работам гг. Кулиша, Эварницкого и Ульянова 
надо привести следующие данные37. Показано, что после монгольского нашествия 
Южная Русь пребывала в запустении (см. об этом выше). Сколько-нибудь 
существенное число русских обитало лишь в районе Киева, ставшего селом, а все 
прочие районы к югу и востоку заняли татары: «полукочевники-татары, потомки 
кыпчаков-половцев и предки северо-причерноморских ногайцев, которые кочевали в 
меридиональной полосе от северной части Крыма и смежных частей Таврии и 
Приазовья, вдоль левого берега Днепра в районе порогов и далее на север до Ворсклы»38. 
                                                            
35 Так родилось Терское казачество. См.: Стариков Т.М. Перечень важнейших событий, 
касающихся казачьих войск. (Хроника). XII-XIX вв. / Публ. А.Н.Азаренкова // Казачий архив. 2003. 
№ 6. С. 16. 
36 Верно сказано: «Мифологическая версия о том, что казаки – потомки скифов, сарматов и чуть ли 
не самого Ахилла высказывалась ещѐ дореволюционным автором Е.П.Савельевым (1860-1930 – 
В.Т.). Примером откровенной фальсификации явдяется тезис идеологов эмигрантского идейного 
течения «вольноказакийцев» о якобы существующем с глубокой древности казачьем народе. Для 
этого мифического народа была сочинена соответствующая идеология и некоторые элементы 
системы ценностей. Такие, как непомерная гордость и презрение ко всему русскому. Есть немало и 
других «повествователей» о «древнем казачьем народе», но упоминать их не имеет смысла… 
Казачество появляется не ранее XV в. на основе объединений татар, потерявших связь с 
нормальным обществом в результате социальных катаклизмов. К ним присоединяются беглецы с 
Руси, которые постепенно начинают преобладать. Это не только и не столько крестьяне. Но и 
служилые, посадские, гулящие люди». См.: Васильев И.Ю. Указ. соч. С. 230-231. 
37 Шенников А.А. Княжество потомков Мамая // Деп. ИНИОН АН СССР. № 7380. Л., 1981. 
38 Там же. С. 21. 
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собой военизированное пограничное население, охранявшее границы смежных 
частей Польско-Литовского и Московского государств. Судя по всему, они были 
во многом похожи на ранних запорожских, донских и других подобных казаков, 
обладали некоторой автономией и общинной военной организацией. В отличие 
от более южных групп казаков, они раньше появились и, соответственно, раньше 
оказались в тылу по отношению к отошедшим к югу границам, раньше утратили 
своѐ военное значение, развили преимущественно земледельческое хозяйство, 
раньше превратились в обычных крестьян… Как видим, если княжество 
Мансура в 1380-х годах было ещѐ преимущественно или в значительной степени 
татарским, то в конце XV в. там обнаруживаются севрюки. Вероятно, некоторое 
их количество жило там уже ко времени прихода Мансура (хотя вообще они 
вряд ли ранее XIV в. появились на этой территории, лежащей южнее древнего 
ареала северян)… В дальнейшем славяноязычный элемент в населении 
княжества, несомненно, должен был возрастать и за счѐт притока славянского 
населения с запада и севера, и за счѐт ухода группы Скидера (сына Мансура – 
В.Т.), и за счѐт постепенного ославянивания оставшихся татар... Политические и 
этнические факторы вряд ли были бы достаточны для мирного сосуществования 
и постепенной интеграции тюркской и славянской частей населения, если бы не 
было единства системы хозяйства и хозяйственно-бытового уклада… Малая 
плотность населения, плохая освоенность территории, низкий уровень 
сельскохозяйственной техники, постоянное отвлечение от сельскохозяйственных 
работ на воинскую службу – всѐ это диктовало и славянам, и тюркам наиболее 
рентабельную в данных условиях систему хозяйства с преобладающим 
пастбищным скотоводством и со второстепенным земледелием на основе 
степных переложных систем земледелия. А этому соответствовал полукочевой 
хозяйственно-бытовой уклад, с сезонными переселениями от зимних селений к 
летним пастбищам и к дальним полям… Мы не уверены, что интеграция имела 
характер постоянного и одностороннего ославянивания тюрко-язычной части 
населения. Такой характер этот процесс мог получить позже, на последней своей 
стадии, когда в конце XVI в. и особенно в XVII в. весь район был захлѐстнут 
волной укрáинской41 казачьей колонизации с Правобережья, которая и создала 
его нынешний этнический облик. Но ранее, при ещѐ значительной доле 
тюркского элемента, тут была не менее вероятна и тенденция к образованию 
особой гибридной тюрко-славянской этнической группы. Не эта ли тенденция 
нашла отражение и в политике Глинских, с их балансированием между 
Польшей, Ордой и Москвой? Вряд ли княжество потомков Мамая было вполне 
феодальным образованием… Легче допустить, что князья тут были более 
похожи на казачьих атаманов, чем на настоящих феодалов»42.  

Позволю себе привести ещѐ одну, достаточно пространную цитату, где обращается 
внимание на то, что в малорусской культурной традиции существует образ т.н. «казака 
Мамая» – сидящего «по-турецки» кочевого воина с татарскоим музыкальным 
инструментом (кобзой) в руках:  

«В XVIII-XIX вв. в укрáинской народной живописи бытовал характерный 
сюжет: изображался запорожский казак, сидящий «по-турецки» (поджав ноги) и 

                                                            
41 Термин «укрáинской» искусственен. Ни о каком «укрáинстве» в то время речи ещѐ не было.  
42 Шенников А.А. Указ. соч. С. 21-22. 
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играющий на бандуре. Под картиной бывали написаны стихи, чаще всего 
содержавшие характеристику запорожского казака вообще, нередко 
ироническую, но всегда вполне доброжелательную. Иногда этот запорожец был 
единственным героем всей композиции, в других случаях добавлялись другие 
фигуры и целые сцены, часто связанные с восстаниями «гайдамаков» на 
Правобережье в сер. XVIII в. Но во всех сценах непременно присутствовал, 
иногда даже некстати, казак-бандурист в своей стереотипной позе. Нередко 
бывало написано имя казака. Имена бывали разные, но среди них встречался 
«козак Мамай», а в народе вообще все картины этого типа были известны как 
портреты «козака Мамая»… Искусствоведы давно заинтересовались, каким 
путѐм явно положительный образ запорожца или «гайдамака» оказался связан с 
именем золотоордынского темника. Вначале сложилась версия, имеющая 
сторонников по сей день, согласно которой сюжет этой картины – не старше 
XVII-XVIII вв. Основные аргументы в пользу этой версии – отсутствие картин, 
надѐжно датируемых не ранее, чем нач. XVIII в., наличие «гайдамацкой» 
тематики и, главное, наличие сведений о каком-то реальном «гайдамаке» по 
имени Мамай. Но затем постепенно стали накапливаться наблюдения, 
показывающие, что дело обстоит не так просто. Реальных Мамаев – 
«гайдамаков» было, оказывается, не менее чем трое, если не четверо. Все они 
примерно одновременно возглавляли мелкие группы повстанцев, все именуются 
в источниках просто Мамаями. Неизвестно, означало ли это слово имя или 
фамилию, но известно, что одного из них звали на самом деле Андрей Харченко. 
Становится довольно ясно, что «Мамай» – это традиционный псевдоним, 
которым прикрывались «гайдамаки» и участвовавшие в их движении 
запорожцы. У последних псевдонимы были вообще очень распространены, 
потому что таким путѐм защищались от репрессий казачьи семьи, остававшиеся 
нередко в имениях польских феодалов. Возможность такого использования 
имени Мамай косвенно подтверждается тем, что среди подписей под портретами 
казака-бандуриста встречается также имя Буняк, Буняка. Это имя половецкого 
хана Боняка, жившего в XI в. и тогда же получившего на страницах летописи 
прозвище Шелудивый… Значит, золотоордынский темник Мамай – не 
единственная и ещѐ не самая древняя из исторических личностей неславянского 
происхождения, имена которых могли использоваться как псевдонимы 
участниками антипольских выступлений на Украине. Далее, анализ портретов 
«козака Мамая» позволил выявить в них разновременные наслоения. 
Стихотворные тексты оказались новее самого изображения и заимствованы из 
укрáинского народного театра XVIII в. В изображениях же обнаружены детали, 
характерные для времени значительно ранее XVIII в., напр., формы оружия и 
бандуры. Есть варианты с луком, стрелами и вовсе без огнестрельного оружия, 
которое ещѐ в XVIII в. распространилось у запорожцев. А в позе сидящего 
казака и во всей композиции картины видно явное сходство с широко 
распространѐнными композициями средневековой и более древней восточной 
живописи, от ближневосточных и персидских мотивов, до центрально-азиатской 
буддийской иконографии, и именно с последней сходство особенно разительно. 
Появляются основания думать, что в XVIII в. к потребностям запорожцев и 
«гайдамаков» был приспособлен какой-то очень древний стереотип, до этого 
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собой военизированное пограничное население, охранявшее границы смежных 
частей Польско-Литовского и Московского государств. Судя по всему, они были 
во многом похожи на ранних запорожских, донских и других подобных казаков, 
обладали некоторой автономией и общинной военной организацией. В отличие 
от более южных групп казаков, они раньше появились и, соответственно, раньше 
оказались в тылу по отношению к отошедшим к югу границам, раньше утратили 
своѐ военное значение, развили преимущественно земледельческое хозяйство, 
раньше превратились в обычных крестьян… Как видим, если княжество 
Мансура в 1380-х годах было ещѐ преимущественно или в значительной степени 
татарским, то в конце XV в. там обнаруживаются севрюки. Вероятно, некоторое 
их количество жило там уже ко времени прихода Мансура (хотя вообще они 
вряд ли ранее XIV в. появились на этой территории, лежащей южнее древнего 
ареала северян)… В дальнейшем славяноязычный элемент в населении 
княжества, несомненно, должен был возрастать и за счѐт притока славянского 
населения с запада и севера, и за счѐт ухода группы Скидера (сына Мансура – 
В.Т.), и за счѐт постепенного ославянивания оставшихся татар... Политические и 
этнические факторы вряд ли были бы достаточны для мирного сосуществования 
и постепенной интеграции тюркской и славянской частей населения, если бы не 
было единства системы хозяйства и хозяйственно-бытового уклада… Малая 
плотность населения, плохая освоенность территории, низкий уровень 
сельскохозяйственной техники, постоянное отвлечение от сельскохозяйственных 
работ на воинскую службу – всѐ это диктовало и славянам, и тюркам наиболее 
рентабельную в данных условиях систему хозяйства с преобладающим 
пастбищным скотоводством и со второстепенным земледелием на основе 
степных переложных систем земледелия. А этому соответствовал полукочевой 
хозяйственно-бытовой уклад, с сезонными переселениями от зимних селений к 
летним пастбищам и к дальним полям… Мы не уверены, что интеграция имела 
характер постоянного и одностороннего ославянивания тюрко-язычной части 
населения. Такой характер этот процесс мог получить позже, на последней своей 
стадии, когда в конце XVI в. и особенно в XVII в. весь район был захлѐстнут 
волной укрáинской41 казачьей колонизации с Правобережья, которая и создала 
его нынешний этнический облик. Но ранее, при ещѐ значительной доле 
тюркского элемента, тут была не менее вероятна и тенденция к образованию 
особой гибридной тюрко-славянской этнической группы. Не эта ли тенденция 
нашла отражение и в политике Глинских, с их балансированием между 
Польшей, Ордой и Москвой? Вряд ли княжество потомков Мамая было вполне 
феодальным образованием… Легче допустить, что князья тут были более 
похожи на казачьих атаманов, чем на настоящих феодалов»42.  

Позволю себе привести ещѐ одну, достаточно пространную цитату, где обращается 
внимание на то, что в малорусской культурной традиции существует образ т.н. «казака 
Мамая» – сидящего «по-турецки» кочевого воина с татарскоим музыкальным 
инструментом (кобзой) в руках:  

«В XVIII-XIX вв. в укрáинской народной живописи бытовал характерный 
сюжет: изображался запорожский казак, сидящий «по-турецки» (поджав ноги) и 

                                                            
41 Термин «укрáинской» искусственен. Ни о каком «укрáинстве» в то время речи ещѐ не было.  
42 Шенников А.А. Указ. соч. С. 21-22. 
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бытовавший в народной живописи, может быть, уже в течение многих столетий. 
Он мог многократно перелицовываться применительно к менявшейся 
политической обстановке, картины могли выполняться в недолговечных 
материалах, могли при изменении ситуации уничтожаться и заменяться новыми. 
Герой картины был назван «козаком» вряд ли ранее нач. XVI в., но «Мамаем», 
как и «Буняком», он мог считаться и раньше. Скорее всего, запорожцы и 
«гайдамаки» использовали имя «Мамай» в качестве псевдонима именно потому, 
что оно уже имело хождение в народном искусстве, и было связано с 
положительным персонажем. Наконец, выясняется, что.. наиболее 
распространена была эта картина не в районе движения «гайдамаков» на 
Правобережье и не в Запорожье, а на Черниговщине, Полтавщине и 
Харьковщине, т.е. на территории, центром которой является Полтавщина. И вот 
после этого остаѐтся только удивляться, что никто из многочисленных 
искусствоведов, писавших о «козаке Мамае», не вспомнил о Глинских, а столь 
же многочисленные историки, занимавшиеся Глинскими, не заметили «козака». 
Конечно, непосредственным прообразом «козака Мамая» не был 
золотоордынский темник Мамай. Но, зная о Глинских, можно предположить 
следующее. У степных и лесостепных полукочевников Евразии существовала 
традиция образования так называемых «генеалогических родов». Население, 
давно вышедшее из родового строя и имевшее территориально-общинное 
устройство с более или менее значительными элементами феодализма и даже 
капитализма, группировалось в объединения, имевшие внешнюю форму 
патриархального рода, но состоявшее не только из родственников. Такая группа 
принимала название какого-нибудь настоящего древнего рода или новое 
название. Главу рода изображал из себя выборный военачальник, 
наследственный феодал или, в нач. XX в., даже богатый скотовод… Такой «род» 
мог иметь тщательно разработанную и даже написанную, но фиктивную 
родословную. Конечно, такой «род» переформировывался и переименовывался 
также легко, как и создавался… При таком свободном обращении с внешними 
атрибутами родового строя сначала потомки Мамая могли легко превратиться из 
Киятов в Мамаев (поскольку имя Мамай было для их подчинѐнных более близко 
и понятно, чем имя Кият), а затем и вся тюркская часть их подданных могла 
образовать «род» мамаев. Не потому ли назывались «мамаевцами».. позднейшие 
ногайцы, вероятные потомки татар Скидера? И не могла ли эта традиция 
распространиться и на славянскую часть населения княжества в ходе смешения 
потомков половцев с севрюками..? В этом случае портрет воина-бандуриста 
мог появиться сперва как собирательный образ пограничного жителя 
княжества Мансура и его ближайших потомков, – портрет мамая, но ещѐ не 
Мамая и тем более не «козака»… Этот мамай – полутатарин, полусеврюк – 
был ещѐ далеко… [не славянин] по своему этническому самосознанию и 
культурному облику, но он успешно защищал славянское население.. от 
крымских набегов и потому стал весьма популярен (курсив мой – В.Т.)… 
«Козаком» живописцы назвали своего героя позже, когда роль главных 
защитников юго-восточных рубежей.. перешла от севрюков сперва к 
правобережным казакам (среди которых одной из первых крупных фигур 
оказался.. Богдан Глинский), а затем к запорожцам. И тогда слово «мамай».. 
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окончательно превратилось в личное имя изображѐнного на картине 
запорожского казака, которое уже никак не ассоциировалось в народной памяти 
ни с Богданом Глинским, ни, тем более, с давно забытым золотоордынским 
темником Мамаем… На примере княжества потомков Мамая в районе 
Полтавы мы видим.. мирное сосуществование и постепенное срастание 
тюркской и славянской групп населения в рамках единого и довольно 
своеобразного политического образования (курсив мой – В.Т.)… Княжество 
потомков Мамая – не единственная группа населения на якобы «запустевшей» 
территории, известны и другие подобные, притом ещѐ более удалѐнные от 
границ восточнославянских государств. Загадочная территория Червлѐный Яр на 
хопѐрско-донском междуречье и Елецкое княжество в XIV-XV вв., «Яголдаева 
тьма» на Осколе в XV в., первые, ещѐ далеко не чисто славянские зародыши 
запорожского и донского казачества в XV – нач. XVI в., – это ещѐ не полный 
перечень объектов»43. 

Итак, эти данные убедительно, по моему мнению, вместе с данными гг. Кулиша, 
Эварницкого и Ульянова доказывают, что изначальное происхождение русского 
казачества было вовсе не русским, а скорее враждебным Руси явлением. Деятельность 
же славянских групп, пошедших в самом начале на взаимодействие и кровное 
скрещивание с пришлыми захватчиками, иначе как изменничеством именовать не 
следует. Я уже не раз подчѐркивали, что, начиная с киммерийских времѐн, в истории 
Южной Руси цепочка предательской по отношению к Русскому государству политики у 
некоторых групп местного славянского населения прослеживается непрерывно. Г-н 
Бузина, не зная всей длины этой цепочки, уходящей в далѐкую древность, подмечал, 
между тем, что позднейшее политическое «укрáинство», как разновидность всѐ той же 
линии, направленной на измену Руси, следует выводить из татарского казачества, а 
физических носителей доктрины «укрáинства» нужно считать прямыми потомками 
кочевников-татар. Я уже показывал, что эта мысль была впервые высказана 
М.П.Погодиным и целиком согласился с нею во 2-м томе настоящей работы. Позволю 
себе, тем не менее, процитировать характерные выводы г-на Бузины:  

«После нашествия Батыя Киев не просто пришѐл в упадок. Он фактически был 
уничтожен… Путешественники, проезжавшие в это время.., оставили описание 
полного упадка… По словам францисканского монаха.. по дороге в ставку хана 
свирепствовали шайки людей, которых мы можем считать первыми 
«протозапорожцами»44… Гильом де Рубрук45 описал свой ужас во время поездки 
по этим территориям в 1253 г.: «Русские, венгры и аланы, рабы татар, число 
которых у них весьма велико, собираются по 20 или 30 человек, выбегают ночью 
с колчанами и луками и убивают всякого, кого только застают. Днѐм они 
скрываются, а когда лошади их утомляются, они подбираются ночью к табунам 
лошадей на пастбищах, обменивают лошадей, а одну или двух уводят с собой, 
чтобы в случае нужды съесть. Наш проводник сильно боялся такой встречи». 
Чем не первые казаки? Тем более что наблюдательный западноевропейский 
монах сумел отметить даже процесс смешения славянского и тюркского языков, 
который начался в это время в степи: «Язык русских, поляков, чехов и славян 

                                                            
43 Шенников А.А. Указ. соч. С. 22-23. 
44 Подразумевается Дж.Карпини (см. выше).  
45 Г. де Рубрук (ок. 1220 – ок. 1293) был французским посланником в Монголии в 1253-1255 гг. 
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распространена была эта картина не в районе движения «гайдамаков» на 
Правобережье и не в Запорожье, а на Черниговщине, Полтавщине и 
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же многочисленные историки, занимавшиеся Глинскими, не заметили «козака». 
Конечно, непосредственным прообразом «козака Мамая» не был 
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название. Главу рода изображал из себя выборный военачальник, 
наследственный феодал или, в нач. XX в., даже богатый скотовод… Такой «род» 
мог иметь тщательно разработанную и даже написанную, но фиктивную 
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также легко, как и создавался… При таком свободном обращении с внешними 
атрибутами родового строя сначала потомки Мамая могли легко превратиться из 
Киятов в Мамаев (поскольку имя Мамай было для их подчинѐнных более близко 
и понятно, чем имя Кият), а затем и вся тюркская часть их подданных могла 
образовать «род» мамаев. Не потому ли назывались «мамаевцами».. позднейшие 
ногайцы, вероятные потомки татар Скидера? И не могла ли эта традиция 
распространиться и на славянскую часть населения княжества в ходе смешения 
потомков половцев с севрюками..? В этом случае портрет воина-бандуриста 
мог появиться сперва как собирательный образ пограничного жителя 
княжества Мансура и его ближайших потомков, – портрет мамая, но ещѐ не 
Мамая и тем более не «козака»… Этот мамай – полутатарин, полусеврюк – 
был ещѐ далеко… [не славянин] по своему этническому самосознанию и 
культурному облику, но он успешно защищал славянское население.. от 
крымских набегов и потому стал весьма популярен (курсив мой – В.Т.)… 
«Козаком» живописцы назвали своего героя позже, когда роль главных 
защитников юго-восточных рубежей.. перешла от севрюков сперва к 
правобережным казакам (среди которых одной из первых крупных фигур 
оказался.. Богдан Глинский), а затем к запорожцам. И тогда слово «мамай».. 



740 
 

один и тот же с языком вандалов, отряд которых всех вместе был с гуннами, а 
теперь по большей части с татарами…» Иными словами, путешественник из 
Италии уловил самый момент возникновения того татарско-славянского 
суржика, который превратится со временем в укрáинский язык. Слова «кош», 
«атаман», «есаул», «сагайдак», «курдюк», «гопак»… Именно эти факты 
объясняют, почему укрáинские националисты так равнодушны к наследию 
Киевской Руси. Из всей еѐ блестящей культуры для них дорог только оселедец 
на голове Святослава, явно позаимствованный у степняков. Ни идея империи, ни 
каноническое Православие, ни домонгольская древнерусская литература, 
заботливо сохранѐнная переписчиками во Владимире, Суздале, Нижнем 
Новгороде и Москве, не представляют для них ни малейшей ценности. Только – 
гопак, кобза и шаровары, в которых удобно запрыгнуть на лошадь, удирая после 
очередного набега с отрезанной головой подмышкой! Это, по их мнению, и есть 
«наше всѐ». А остальное – «москальська пропаганда»… Хочется кому-то или 
нет, но не Киевская Русь и не Галицко-Волынкое княжество – первые 
«древнеукрáинские» государства, а именно крошечное татарское ханство 
потомков Мамая в окрестностях Полтавы... В Золотой Орде корни совр. 
Укрáины (курсив мой – В.Т.)»46 

Вместе с тем, согласиться с приведѐнными данными в части происхождения рода 
Глинских нельзя. Как я уже указывал, у русского дворянства была глупейшая традиция 
возводить своѐ происхождение к иностранцам. Как не подтверждается иностранное 
происхождение генералиссимуса А.В.Суворова, так оное не подтверждается и для рода 
Глинских. Любечский Синодик князей Черниговских указывает князя Ивана 
Глинского47. Верно отмечалось, что это – реальный Иван Александрович Глинский48, 
ибо иных людей с таким именем на рубеже XIV/XV вв. не существовало. Однако 
включение И.А.Глинского в Любечский Синодик было возможно только в том случае, 
если он был Рюриковичем, каким-либо образом принадлежа к тем их веткам, что 
правили в Черниговском княжестве49. Приведѐнное предположение верно, ибо, как 
учѐный, работавший с поминальными синодиками, я могу подтвердить, что в оные 
вносятся только кровные родственники всех поминаемых лиц. Следовательно, князья 
Александр и Иван Глинские, перешедшие на службу в Литву, имели собственное 
небольшое княжество, причѐм оное действительно располагалось в пределах древнего 
Черниговского княжества. Однако, по своему родовому происхождению, т.е. по 
отцовскому роду, первые Глинские были Рюриковичами-Ольговичами, а не потомками 
Мамая Кията или Мансура Кията. Вместе с тем не нужно сбрасывать со счетов того, что 
Мансур Кият мог существовать вполне реально, но так же, как и вышеуказанная 
«Яголдаева тьма» (основанная ок. 1428/30 гг. на Новгород-Северщине), быть 
автономным чисто татарским образованием. Есть все основания полагать, что 
«Яголдаева тьма» входила в состав Глинского княжества50. Следовательно, и некое 
«княжество Мансура» тоже могло входить в Глинское княжество или быть ему 
                                                            
46 Бузина О.А. Полтавское ханство потомков Мамая // «Сегодня». 07 апреля 2012. С. 12-13. 
47 Зотов Р.В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в 
татарское время. СПб., 1892. С. 28. 
48 Там же. С. 131.  
49 Кузьмин А.В. Глинские // БРЭ. Т. 7. М., 2007. 
50 Kuczyński S. Ziemie Czernihowsko-siewierskie pod rzadami Litwy. Warszawa, 1936. S. 77-80, 184-
185, 250-251. 



741 
 

вассальным. Последнее возможно, кстати говоря, и в том случае, если Александр 
Глинский был в родстве с Мансуром через брак: на сестре или дочери последнего. Т.е. 
татарские корни в роду Глинских всѐ-таки могут иметь место, но – однозначно – не по 
основной линии происхождения. Строго говоря, татарский брак мог быть и не у 
Александра Глинского, а, к примеру, у его брата: это означало бы включение 
«княжества Мансура» в состав Глинского княжества, а равно с тем и отсутствие 
татарской крови в жилах Глинских. Государь Иоанн I не включил в собственное 
родословие («Государев родословец», 1555/56) ни Мамая, ни Мансура, хотя Царской 
матерью была урожд. княжна Глинская: по указанному Родословцу, Александр и Иван 
Глинские были указаны без татарского происхождения, сразу говорилось об их приходе 
к Витовту и о браке Ивана с Анастасией Даниловной Острожской51. Таким образом, 
версию татарского происхождения Глинских следует отвести совершенно, а 
вероятность родства с татарами через брак проверена быть не может из-за отсутствия 
источников об этом, т.е. также должна быть оставлена.  

Следует возвратиться теперь к оставленному выше рассмотрению сословного 
деления Русского государства. Не имевшие личной свободы жители Руси в 1-й четв. XV 
– 1-й четв. XVI вв. продолжали делиться на следующие категории: 

1) Владельческие крестьяне. Потомки смердов они продолжали иметь собственное 
хозяйство, обрабатывать землю, и нести земледельческое тягло в пользу того или иного 
владельца земли, на которой они жили. Любой владельческий крестьянин  имел право 
завещать своѐ хозяйство детям, которые наследовали его статус. Владельческие 
крестьяне-смерды  до сер. XV в. продолжали иметь возможность в течение любого 
времени в году уйти от хозяина, которому платили подати. Уйти они так же, как и 
прежде, могли не на пустоши, т.е. не на земли свободных крестьян, а только к другому 
хозяину. Переход был разрешѐн в случае полного выполнения всех требуемых 
повинностей и внесения всех требуемых податей.  

Однако внутриполитические события 1-й пол. XV в. внесли в положение изучаемой 
категории существенные изменения. В течение 1425-1446 гг. Русь сотрясалась от 
последней в своей истории междукняжеской войны. Враждующие стороны истребляли 
население земель друг друга, охолопливали прежних свободных людей. В эти события 
вмешался, унеся свою жатву, сильнейший голод 1434-1436 гг. По окончании смутных 
событий многие земли оказались практически опустошѐнными. В связи с этим, новые 
владельцы поместий на разорѐнных землях получали таковые на условиях их 
«оживления», т.е. заселения. Тем, кто переселялся на поместные земли, давались 
определѐнные льготы. Таким образом, владельческие крестьяне начинали стремиться 
уйти на льготные земли, что лишало рабочих рук прежние места их жительства; 
хозяину же поместья было выгодно иметь больше рабочих рук у себя, поэтому он звал к 
себе кого угодно. Это привело к дроблению рассматриваемой категории на группы: 

а) Крестьяне-старожильцы. Это были наследственные или многолетние держатели 
своих участков, составляющие основу того или иного хозяйства. С конца 1450-х гг. 
приходилось делать попытки для льготного или даже насильственного их удержания на 
старых местах, поскольку они, пользуясь правом выхода, свободно уходили на земли 
новых помещиков. Судебник 1497 г. установил официальный срок выхода: 15 дней в 
году, т.е. одна неделя до осеннего Юрьева дня, сам Юрьев день (26 ноября), одна 
неделя после Юрьева дня. Уходящий платил землевладельцу т.н. пожилое, т.е. пошлину 
                                                            
51 Бычкова М.В. Родословие Глинских из Румянцевского собрания // ЗОРГБ. 1977. Вып. 38.  
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один и тот же с языком вандалов, отряд которых всех вместе был с гуннами, а 
теперь по большей части с татарами…» Иными словами, путешественник из 
Италии уловил самый момент возникновения того татарско-славянского 
суржика, который превратится со временем в укрáинский язык. Слова «кош», 
«атаман», «есаул», «сагайдак», «курдюк», «гопак»… Именно эти факты 
объясняют, почему укрáинские националисты так равнодушны к наследию 
Киевской Руси. Из всей еѐ блестящей культуры для них дорог только оселедец 
на голове Святослава, явно позаимствованный у степняков. Ни идея империи, ни 
каноническое Православие, ни домонгольская древнерусская литература, 
заботливо сохранѐнная переписчиками во Владимире, Суздале, Нижнем 
Новгороде и Москве, не представляют для них ни малейшей ценности. Только – 
гопак, кобза и шаровары, в которых удобно запрыгнуть на лошадь, удирая после 
очередного набега с отрезанной головой подмышкой! Это, по их мнению, и есть 
«наше всѐ». А остальное – «москальська пропаганда»… Хочется кому-то или 
нет, но не Киевская Русь и не Галицко-Волынкое княжество – первые 
«древнеукрáинские» государства, а именно крошечное татарское ханство 
потомков Мамая в окрестностях Полтавы... В Золотой Орде корни совр. 
Укрáины (курсив мой – В.Т.)»46 

Вместе с тем, согласиться с приведѐнными данными в части происхождения рода 
Глинских нельзя. Как я уже указывал, у русского дворянства была глупейшая традиция 
возводить своѐ происхождение к иностранцам. Как не подтверждается иностранное 
происхождение генералиссимуса А.В.Суворова, так оное не подтверждается и для рода 
Глинских. Любечский Синодик князей Черниговских указывает князя Ивана 
Глинского47. Верно отмечалось, что это – реальный Иван Александрович Глинский48, 
ибо иных людей с таким именем на рубеже XIV/XV вв. не существовало. Однако 
включение И.А.Глинского в Любечский Синодик было возможно только в том случае, 
если он был Рюриковичем, каким-либо образом принадлежа к тем их веткам, что 
правили в Черниговском княжестве49. Приведѐнное предположение верно, ибо, как 
учѐный, работавший с поминальными синодиками, я могу подтвердить, что в оные 
вносятся только кровные родственники всех поминаемых лиц. Следовательно, князья 
Александр и Иван Глинские, перешедшие на службу в Литву, имели собственное 
небольшое княжество, причѐм оное действительно располагалось в пределах древнего 
Черниговского княжества. Однако, по своему родовому происхождению, т.е. по 
отцовскому роду, первые Глинские были Рюриковичами-Ольговичами, а не потомками 
Мамая Кията или Мансура Кията. Вместе с тем не нужно сбрасывать со счетов того, что 
Мансур Кият мог существовать вполне реально, но так же, как и вышеуказанная 
«Яголдаева тьма» (основанная ок. 1428/30 гг. на Новгород-Северщине), быть 
автономным чисто татарским образованием. Есть все основания полагать, что 
«Яголдаева тьма» входила в состав Глинского княжества50. Следовательно, и некое 
«княжество Мансура» тоже могло входить в Глинское княжество или быть ему 
                                                            
46 Бузина О.А. Полтавское ханство потомков Мамая // «Сегодня». 07 апреля 2012. С. 12-13. 
47 Зотов Р.В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в 
татарское время. СПб., 1892. С. 28. 
48 Там же. С. 131.  
49 Кузьмин А.В. Глинские // БРЭ. Т. 7. М., 2007. 
50 Kuczyński S. Ziemie Czernihowsko-siewierskie pod rzadami Litwy. Warszawa, 1936. S. 77-80, 184-
185, 250-251. 
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за право перехода, плюс все свои долги. Не соблюдавшие этих условий стали считаться 
беглецами, как холопы, и их было предписано возвращать на старые места. 

б) Крестьяне-новоприходцы (пришлые, перезванные). Те, кто поселился в новых 
землях, придя из других княжений. Новоприходцем мог стать выполнивший все 
условия бывший старожилец. Но для сохранения старожильцев на местах 
правительство предписывало помещикам заселять свои земли, перезывая желающих из 
категории вольных нетяглых людей. Во втором, а иногда и в первом, случае 
новоприходец зачастую был не в состоянии по бедности начать труд своими силами. 
Поэтому, новоприходец получал от помещика подъѐмные средства: деньги, 
инструмент, жильѐ, лошадь и т.п. Т.е. такой крестьянин становился тем же закладнем, 
если до этого был свободным, или холопом, если до этого был старожильцем. Этот 
подход дробил рассматриваемую большую группу на ряд меньших: 1) издельники, 
которые брали у помещика «серебро издельное» и отрабатывали долг и процент; 2) 
серебреники, которые брали «серебро ростовое» и могли его как погасить уплатой, так и 
отрабатывать с учѐтом процента; 3) половники, которые нанимались как вольнонаѐмные 
со своим имуществом и должны были отдавать помещику половину урожая и долг, как 
право пользования землѐй; 4) бобыли, которые находились почти в том же положении, 
что и свободные бобыли, за исключением того, что эти бобыли были изначально 
обедневшими и полностью безземельными, отдающими помещику только денежный 
оброк, выгадываемый с производимых товаров. Потеряв или забросив пашню, бобыли 
жили на чужой земле, за что платили «бобыльщину». Они занимались ремѐслами или 
работой по найму, в поисках которой переходили с места на место, и надолго 
отрывались от своего двора и семьи. Т.к. бобыли не имели пашни, они были свободны 
от тягла, имея отношения только с землевладельцем. Бобыли были наиболее выгодной 
группой, которой позволили иметь самоуправление в лице т.н. бобыльского старосты.  

Любая из перечисленных групп новоприходцев была весьма неустойчивой, 
поскольку изначально ничего не имеющий за душой человек далеко не всегда мог 
заработать столько, чтобы уплатить все долги и уйти к другому хозяину, либо, если это 
был вольнонаѐмник, обратно в категорию свободных людей. Вспомним формулировку: 
раз попавший в зависимость, попадает туда добровольно, и не выходит, или крайне 
редко выходит обратно. Поэтому и любой чѐрный крестьянин, подрядившись к 
помещику и став половником, зачастую шѐл прямиком в старожильцы по праву долгого 
безоплатного пользования помещичьим участком, или в холопы.  

Обе вышепоименованные группы были основными для трѐх основных состояний 
крестьян, находившихся в смердьем статусе. Этими состояниями были: 

а) Дворцовые крестьяне. Дворцовый крестьянин жил на государственной земле, но 
числившейся в личном владении Государя и его прямых потомков, как местных 
вотчинников. Но его положение было наиболее привилегированным, т.к. он имел 
наименьшие повинности. В конце 1450-х гг. эту группу было совсем запрещено 
перезывать на любые земли. 

б) Монастырские крестьяне. Во многом их положение походило на положение 
дворцовых крестьян. В пользу монастыря крестьяне могли нести большие повинности, 
но монастырская земля была белой, т.е. нетяглой. Положение этой группы было 
выгоднее, нежели частновладельческой. До конца XVI в. крестьяне, вновь селящиеся на 
церковных землях, были свободными арендаторами – половниками. Они, по порядным, 
платили оброк и могли отбыть барщинные работы – «монастырское изделье».  
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в) Частновладельческие крестьяне. Наименее защищѐнная группа, поскольку в 
отличие от двух первых размеры всех долгов и выплат устанавливались не 
законодательно, а по личной потребности помещика. 

2) Закладни. Их положение оставалось прежним. Закладни могли брать ссуду у 
любого свободного человека. Они отрабатывали эту ссуду, а затем могли либо снова 
войти в ссудные отношения, т.е. стать рабом, лишь не оформленным законодательно, 
либо могли покинуть хозяина, возвратившись в категорию вольных людей.  

3) Холопы. В рассматриваемый период произошли очередные изменения в 
категориях холопства, законодательно утверждѐнные Судебником 1497 г.  

а) Полное (старинное, обельное) холопство. Оказаться представителем этой 
категории можно было теми же путями, что и в XI в.: 1) добровольная самопродажа;    
2) насильственное порабощение за злостные долги; 3) покупка при свидетелях, если 
покупаемый не протестовал; 4) женитьба на холопке; 5) занятие холопьей должности; 6) 
военное пленение. В состав рассматриваемой группы входили «холопы служилые», 
«холопы приказные», «дворовые холопы (деловые люди, челядь)», «страдные холопы».  

Хозяин мог передавать своих полных холопов кому бы то ни было в виде приданого 
или по завещанию. Происхождение от холопа делало человека также холопом. В этом 
смысле по сравнению с домонгольской Русью ничего не изменилось. Изменилось иное. 
Из числа холопьих должностей была изъята должность городского тиуна, т.е. ключника 
(заведующего хозяйством), но должность сельского тиуна была оставлена в числе 
холопьих. Второе важное изменение относилось к военному аспекту вопроса: холоп, 
взятый в плен татарами во время их набега, если умел сбежать и вернуться, получал от 
хозяина отпускную52, входя в категорию вольных людей. Холоп же, бежавший от 
своего хозяина, должен был быть ему возвращѐн, но здесь любопытным образом 
законодательно произошло некоторое облегчение холопьего положения:  

«Бежавшего холопа нельзя было взять без доклада наместнику с боярским судом 
и не имея беглой грамоты. Наместники же или волостели, не имевшие права 
боярского суда, не могли выдать бежавшего холопа и дать беглой грамоты. Это 
было сделано для того, чтобы дать возможность избавиться от холопства 
бегством. В это время наместники с боярским судом были только в шести 
городах: Москве, Новгороде, Пскове, Твери, Нижнем и Рязани, следовательно, 
беглый холоп всегда имел много времени, чтобы скрыться, прежде чем господин 
его мог начать розыски»53.  

Хозяин, дурно относящийся к своим холопам, мог, таким образом, остаться без них, 
что делало практически невозможным дурное обращение. 

Наконец, дети холопа, родившиеся до его порабощения и живущие отдельно от отца, 
холопами не становились; если же они доживали при отце до совершеннолетия, то в 
силу вступал временнόй фактор, т.е. принцип – живѐшь с холопом, значит, сам холоп. 

б) Кабальное холопство. Первые данные о нѐм относятся к 1479 г., и до конца 
рассматриваемого периода эта категория холопов оставалась крайне немногочисленной. 
Сущность кабального холопства была целиком тождественна закладничеству. 
Кабальное холопство заключалось по специальному договору на строго определѐнное 
время, но Судебник 1497 г. не упомянул это явление вовсе. Смысл в том, что это – были 
условные холопы, которые, рядясь в холопство, продолжали принадлежать к тому 
                                                            
52 См.: Яблочков М. Указ. соч. С. 138. 
53 Там же. 
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за право перехода, плюс все свои долги. Не соблюдавшие этих условий стали считаться 
беглецами, как холопы, и их было предписано возвращать на старые места. 

б) Крестьяне-новоприходцы (пришлые, перезванные). Те, кто поселился в новых 
землях, придя из других княжений. Новоприходцем мог стать выполнивший все 
условия бывший старожилец. Но для сохранения старожильцев на местах 
правительство предписывало помещикам заселять свои земли, перезывая желающих из 
категории вольных нетяглых людей. Во втором, а иногда и в первом, случае 
новоприходец зачастую был не в состоянии по бедности начать труд своими силами. 
Поэтому, новоприходец получал от помещика подъѐмные средства: деньги, 
инструмент, жильѐ, лошадь и т.п. Т.е. такой крестьянин становился тем же закладнем, 
если до этого был свободным, или холопом, если до этого был старожильцем. Этот 
подход дробил рассматриваемую большую группу на ряд меньших: 1) издельники, 
которые брали у помещика «серебро издельное» и отрабатывали долг и процент; 2) 
серебреники, которые брали «серебро ростовое» и могли его как погасить уплатой, так и 
отрабатывать с учѐтом процента; 3) половники, которые нанимались как вольнонаѐмные 
со своим имуществом и должны были отдавать помещику половину урожая и долг, как 
право пользования землѐй; 4) бобыли, которые находились почти в том же положении, 
что и свободные бобыли, за исключением того, что эти бобыли были изначально 
обедневшими и полностью безземельными, отдающими помещику только денежный 
оброк, выгадываемый с производимых товаров. Потеряв или забросив пашню, бобыли 
жили на чужой земле, за что платили «бобыльщину». Они занимались ремѐслами или 
работой по найму, в поисках которой переходили с места на место, и надолго 
отрывались от своего двора и семьи. Т.к. бобыли не имели пашни, они были свободны 
от тягла, имея отношения только с землевладельцем. Бобыли были наиболее выгодной 
группой, которой позволили иметь самоуправление в лице т.н. бобыльского старосты.  

Любая из перечисленных групп новоприходцев была весьма неустойчивой, 
поскольку изначально ничего не имеющий за душой человек далеко не всегда мог 
заработать столько, чтобы уплатить все долги и уйти к другому хозяину, либо, если это 
был вольнонаѐмник, обратно в категорию свободных людей. Вспомним формулировку: 
раз попавший в зависимость, попадает туда добровольно, и не выходит, или крайне 
редко выходит обратно. Поэтому и любой чѐрный крестьянин, подрядившись к 
помещику и став половником, зачастую шѐл прямиком в старожильцы по праву долгого 
безоплатного пользования помещичьим участком, или в холопы.  

Обе вышепоименованные группы были основными для трѐх основных состояний 
крестьян, находившихся в смердьем статусе. Этими состояниями были: 

а) Дворцовые крестьяне. Дворцовый крестьянин жил на государственной земле, но 
числившейся в личном владении Государя и его прямых потомков, как местных 
вотчинников. Но его положение было наиболее привилегированным, т.к. он имел 
наименьшие повинности. В конце 1450-х гг. эту группу было совсем запрещено 
перезывать на любые земли. 

б) Монастырские крестьяне. Во многом их положение походило на положение 
дворцовых крестьян. В пользу монастыря крестьяне могли нести большие повинности, 
но монастырская земля была белой, т.е. нетяглой. Положение этой группы было 
выгоднее, нежели частновладельческой. До конца XVI в. крестьяне, вновь селящиеся на 
церковных землях, были свободными арендаторами – половниками. Они, по порядным, 
платили оброк и могли отбыть барщинные работы – «монастырское изделье».  
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сословию, в т.ч. и служилому, к коему принадлежали до договора. До 1520-х гг. 
кабальные холопы закладывались только к служилым, прежним владетельным  князьям. 
Суть в том, что, переставая быть владетельным князьями, эти князья продолжали 
оставаться государями для людей, бывших в их зависимости, а равно и для вновь 
закладывающихся54. По-видимому, только неофициальный перевод высшего круга 
знати Василием IV в положение «государевых холопов», вывел обычай такого 
закладничества из узких рамок для всеобщего употребления, начиная с 1530-х гг.  

Итак, рассмотрев основные события, связанные с внутренней повседневной жизнью 
Руси, необходимо коснуться основных событий еѐ политической истории в 
рассматриваемый период, т.е. до нач. XVI в. 

Как указывалось, к 1301 г. Даниил Московский был готов к включению в борьбу за 
великокняжеский трон с Андреем III и Михаилом Тверским. Он успел лишь 
присоединить Переяславль-Залесское княжество (1303), чей князь – Иван Дмитриевич 
[1294-1302] – сын Дмитрия I, умирая бездетным завещал свои владения своему дяде 
Даниилу (в 1305 г. тверичи отторгли Переяславль-Залесский обратно в состав 
Владимирского княжества). Если бы Даниил пережил Андрея III, то, по «лествице», он 
имел все права на трон. Но Даниил скончался 05 марта 1303 г. в возрасте ок. 42-х лет. 
Москву наследовал его сын – Юрий [1303-1325]. Андрей III скончался уже 27 июля 
1304 г., назначив преемником Михаила Тверского, ставшего В.К. Михаилом III [1304-
1318], которого утвердили в Орде в 1305 г. Юрий Московский, согласно «лествице» не 
имел отныне права на общерусский престол никогда, ибо его отец не успел его занять. 
Но он ходил в Орду и активно предлагал там свою кандидатуру. Как указывалось, в 
1305 г. Михаил III отобрал у Москвы Переяславль-Залесский: его войско пошло на 
город ещѐ когда не было известно ордынское решение, и москвичи разгромили 
наступавших; однако по возвращении Михаила III с ордынским решением княжество 
пришлось ему отдать. Решение это далось Юрию непросто: вначале он решил бороться. 
На рубеже 1305/06 гг. он совершил поход на Рязань, где казнил местного князя 
Константина Романовича [1299-1306]. Вместе с Михаилом III из Орды пришѐл отряд – 
т.н. «Таирова рать», поскольку Михаил справедливо опасался, что Юрий не подчинится 
ханскому решению. Где-то в 1-й пол. 1306 г. Юрий вернул Переяславль-Залесский, 
решив не доводить ситуацию до столкновения с монголами. В 1308 г. в Орде был убит 
жаловавшийся на Юрия Василий Константинович, кн. Рязанский [1306-1308]. Но Юрий 
в 1308 г. вынужден был отдать Михаилу III Новгород Великий.  

В эти годы на Руси произошѐл церковный раскол. Как указывалось, в 1299 г. митр. 
Максим перенѐс церковную столицу во Владимир-на-Клязьме. Юрий Львович [1301-
1308], кн. Галицкий и Волынский, обратился к Афанасию I, патр. 
Константинопольскому [1289-1293, 1303-1309], который ок. 1302/03 г. сделал Галицкую 
епископию митрополией, поручив ей епп. Перемышля, Владимира-Волынского, Турова, 
Луцка, Холма. Нифонт, как еп. Галицкий [до 127055 – 1302/03] (под митр. Киевским), 
стал митр. Галицким [1302/03 – 1307/08] (под Константинополем). 

Митр. Максим умер 06 декабря 1305 г. Михаил III послал в Константинополь свою 
кандидатуру в новые митрополиты, но Афанасия она не устроила. По смерти Нифонта 

                                                            
54 Ключевский В.О. Происхождение крепостного права в России // В.О.Ключевский. Сочинения. Т. 
8. М., 1990. С. 132-133. 
55 Впервые упомянут этим годом. См.: Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana / Eds.: 
F.Miklošich, I.Müller. Vol. 1. Vindobonnae, 1860. P. 577.  
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Юрий Львович послал кандидатуру в новые митр. Галицкие – Петра, основателя и 
игумена Новодворского Успения Пресвятой Богородицы монастыря [1280/90-е гг. – 
1308]. Неожиданно для всех сторон Афанасий утвердил в мае-юне 1308 г. галицкую 
кандидатуру митр. Киевским, т.е. общерусским, Петром II. Тот поселился в Киеве, но 
на рубеже 1308/09 гг. в Орде его признали митрополитом только при условии его 
переезда во Владимир-на-Клязьме, что он и сделал в 1309 г.56  

Однако Пѐтр оказался неугоден Михаилу III, чьи сторонники обвинили Петра в 
симонии (взяточничестве – продаже церковных должностей). Для решения вопроса был 
созван церковный собор в 1310 г. На этот собор стараниями Юрия Московского было 
созвано множество мирян из Москвы, Владимира, Ярославля, Костромы, Рязани и ряда 
более мелких поселений. С началом заседаний подговорѐнный народ, возглавляемый 
братом Юрия Московского – Иоанном Даниловичем, вмешался с дискуссию и угрозой 
бунта заставил епископов принять оправдательное решение в пользу Петра. С этого 
момента митрополит перестал бывать в Твери, и, оставя свою резиденцию во 
Владимире, стал часто ездить и жить в Москве, где его всегда принимали весьма 
пышно. Таким образом, по воле Юрия Московского и стараниями Иоанна Московского 
произошло «оцерковление» московской политики57. 

Ещѐ в 1309 г. умер Василий Михайлович, кн. Суздальский и Городецкий [ок. 1305 – 
1309], внук Андрея III. В 1311 г. Михаил III лично отправился в Орду за ярлыком на 
Городецкое княжество, дабы отделить его от Суздальского и придать Владимирскому. 
Однако в его отсутствие Юрий Московский захватывает Городец и ставит там князем 
брата, Бориса Данииловича [1311-1320]. Борьба за Городец понятна, ибо в его состав 
входил Нижний Новгород, а это – выход к торговому волжскому пути. По-видимому, 
Юрий сумел заранее перекупить в свою пользу Орду, и ярлык был выдан Борису.  

Затем Юрию помогли не только деньги, но и удобный случай. В августе 1312 г. умер 
хан Тохта. Ордынская междоусобица завершилась воцарением его племянника Узбека 
[1313-1341] в январе 1313 г. Однако усобица в Орде длилась до конца 1314 г., а в целом 
гражданская война протекала до сер. 1320 г.58 В течение 1313 г. все князья обновили у 
Узбека свои ярлыки, кроме Михаила III: его держали в Орде до осени 1315 г. Летом 
1313 г. шведы набегом разрушили и сожгли Ладогу. Поскольку тверские наместники не 
желали ничего предпринимать в отсутствие Государя, новгородцы послали за помощью 
в Москву. Юрий Московский 1314 г. инспирировал переворот в Великом Новгороде, 
откуда были изгнаны тверские наместники, а новгородцы приняли князем Афанасия 
Данииловича [1314-1316, 1318-1322]. В марте 1315 г. Узбек вызвал к себе Юрия по 
этому вопросу, и решил его всѐ-таки в пользу Михаила: он с татарским отрядом осенью 
1315 г. пришѐл под Новгород, разбив новгородцем под Торжком в феврале 1316 г.  

Однако Михаил III всѐ-таки проиграл, поскольку живший в Орде до осени 1317 г. 
Юрий решил «торговать самим собой»: каким-то образом сумев «очаровать» родную 
сестру Узбека – «старую деву» Кончаку (1280-е гг. – 1318), он официально женился на 
                                                            
56 Борисов Н.С. Политика московских князей. Конец XIII – первая половина XIV в. М., 1999. С. 121. 
57 Седова С.А. Святитель Пѐтр, митрополит Московский в литературе и искусстве Древней Руси. 
М., 1993. С. 14-19. 
58 Ещѐ до воцарения Узбек обратился в ислам. Уже в 1313 г. он провозгласил ислам оциаильной 
религией в Орде. Это шло против Чингисовой Ясы, предписывавшей «свободу совести», но мятежи 
Узбек подавлял крайне жестоко. Только собственных родственников – потомков Чингиса – он 
казнил ок. 70 чел. Наиболее острая фаза войны в Орде длилась до конца 1314 г., и за это время 
немало татар (христиан и даже язычников) бежало на Русь, в основном, в Ростовскую землю.  
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сословию, в т.ч. и служилому, к коему принадлежали до договора. До 1520-х гг. 
кабальные холопы закладывались только к служилым, прежним владетельным  князьям. 
Суть в том, что, переставая быть владетельным князьями, эти князья продолжали 
оставаться государями для людей, бывших в их зависимости, а равно и для вновь 
закладывающихся54. По-видимому, только неофициальный перевод высшего круга 
знати Василием IV в положение «государевых холопов», вывел обычай такого 
закладничества из узких рамок для всеобщего употребления, начиная с 1530-х гг.  

Итак, рассмотрев основные события, связанные с внутренней повседневной жизнью 
Руси, необходимо коснуться основных событий еѐ политической истории в 
рассматриваемый период, т.е. до нач. XVI в. 

Как указывалось, к 1301 г. Даниил Московский был готов к включению в борьбу за 
великокняжеский трон с Андреем III и Михаилом Тверским. Он успел лишь 
присоединить Переяславль-Залесское княжество (1303), чей князь – Иван Дмитриевич 
[1294-1302] – сын Дмитрия I, умирая бездетным завещал свои владения своему дяде 
Даниилу (в 1305 г. тверичи отторгли Переяславль-Залесский обратно в состав 
Владимирского княжества). Если бы Даниил пережил Андрея III, то, по «лествице», он 
имел все права на трон. Но Даниил скончался 05 марта 1303 г. в возрасте ок. 42-х лет. 
Москву наследовал его сын – Юрий [1303-1325]. Андрей III скончался уже 27 июля 
1304 г., назначив преемником Михаила Тверского, ставшего В.К. Михаилом III [1304-
1318], которого утвердили в Орде в 1305 г. Юрий Московский, согласно «лествице» не 
имел отныне права на общерусский престол никогда, ибо его отец не успел его занять. 
Но он ходил в Орду и активно предлагал там свою кандидатуру. Как указывалось, в 
1305 г. Михаил III отобрал у Москвы Переяславль-Залесский: его войско пошло на 
город ещѐ когда не было известно ордынское решение, и москвичи разгромили 
наступавших; однако по возвращении Михаила III с ордынским решением княжество 
пришлось ему отдать. Решение это далось Юрию непросто: вначале он решил бороться. 
На рубеже 1305/06 гг. он совершил поход на Рязань, где казнил местного князя 
Константина Романовича [1299-1306]. Вместе с Михаилом III из Орды пришѐл отряд – 
т.н. «Таирова рать», поскольку Михаил справедливо опасался, что Юрий не подчинится 
ханскому решению. Где-то в 1-й пол. 1306 г. Юрий вернул Переяславль-Залесский, 
решив не доводить ситуацию до столкновения с монголами. В 1308 г. в Орде был убит 
жаловавшийся на Юрия Василий Константинович, кн. Рязанский [1306-1308]. Но Юрий 
в 1308 г. вынужден был отдать Михаилу III Новгород Великий.  

В эти годы на Руси произошѐл церковный раскол. Как указывалось, в 1299 г. митр. 
Максим перенѐс церковную столицу во Владимир-на-Клязьме. Юрий Львович [1301-
1308], кн. Галицкий и Волынский, обратился к Афанасию I, патр. 
Константинопольскому [1289-1293, 1303-1309], который ок. 1302/03 г. сделал Галицкую 
епископию митрополией, поручив ей епп. Перемышля, Владимира-Волынского, Турова, 
Луцка, Холма. Нифонт, как еп. Галицкий [до 127055 – 1302/03] (под митр. Киевским), 
стал митр. Галицким [1302/03 – 1307/08] (под Константинополем). 

Митр. Максим умер 06 декабря 1305 г. Михаил III послал в Константинополь свою 
кандидатуру в новые митрополиты, но Афанасия она не устроила. По смерти Нифонта 

                                                            
54 Ключевский В.О. Происхождение крепостного права в России // В.О.Ключевский. Сочинения. Т. 
8. М., 1990. С. 132-133. 
55 Впервые упомянут этим годом. См.: Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana / Eds.: 
F.Miklošich, I.Müller. Vol. 1. Vindobonnae, 1860. P. 577.  
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ней. Более того, Кончака приняла Православие, сменив имя на «Агафью»: это было уже 
серьѐзно. «Приданое», которое решил дать Узбек за сестрой, было доселе невиданным: 
в отсутствие каких-либо проступков со стороны Михаила III Узбек низлагает его и 
выдаѐт ярлык на Владимир-на-Клязьме Юрию Московскому. Юрий, получив татарский 
отряд, вместе с женой отправляется официально «снимать с должности» Михаила. Тот 
отказывается подчиниться, даѐт 22 декабря 1317 г. бой москвичам и татарам под 
с.Бортеневом в Тверском княжестве. Москвичи и татары были разгромлены, Борис 
Даниилович и Кончака-Агафья попали в тверской плен.  

Если – чисто гипотетически – сопротивление ордынскому послу ещѐ можно было бы 
как-то иначе представить хану, то пленением его родной сестры Михаил III фактически 
подписал себе приговор. Впрочем, снова – чисто гипотетически, – этот приговор мог 
ещѐ не быть смертным. В январе 1318 г. против Твери восстают новгородцы, которые 
вместе с московским войском Юрия выступают против Михаила. В феврале князья, 
однако, не начиная схватки, заключили перемирие, договорившись, что пойдут оба в 
Орду за разрешением вопроса. И в этот момент происходит ключевое событие: 
Кончака-Агафья, находясь в Твери, скоропостижно умирает. Юрий мгновенно 
объявляет, что его супруга была отравлена, и уже в марте прибывает в Орду, где 
объявляет Узбеку, что Михаил III – 1) отказался повиноваться, 2) разгромил посланный 
с Юрием татарский отряд, 3) пленил и убил ханскую родную сестру. Вполне резонно 
отмечается, что убивать сестру Узбека Михаилу, который уже и так вряд ли удержался 
бы на троне, было совершенно незачем59. Но в таком случае остаются только два 
варианта. Напр., Кончака-Агафья могла испытать нервное потрясение из-за того, что 
сразу по приезду на Русь, она попала на войну, еѐ муж был разгромлен, а она – пленена. 
Из-за потрясения она вполне могла и умереть. Однако, была ли женщина не менее 30 
лет от роду, которая успела повидать достаточно усобиц в Орде, столь «нежным 
созданием», чтобы испытать «нервное потрясение». Думается, вряд ли. Но тогда 
остаѐтся единственный вариант: она действительно была отравлена, но не тверичанами, 
а убийцами, подосланными собственным мужем. Надо понимать, что Юрий никак не 
мог бы «воспылать страстью» к монголке, да ещѐ и находящейся в том возрасте, 
который в ту эпоху в принципе не рассматривался брачным. Т.е. с его стороны это был 
исключительно политический брак, где ни о какой «любви» или, хотя бы, половой 
страсти, с его стороны речи не шло. Понимала ли это Кончака? Вряд ли. С одной 
стороны, опытному мужчине ничего не стоит обмануть «старую деву», вне всякого 
сомнения уже давно отчаявшуюся получить мужа. С другой стороны, Кончака могла 
сама влюбиться в Юрия, о чѐм свидетельствует еѐ переход в Православие. Выше 
приводились два примера, когда монголы требовали от русских князей если не 
перехода в могольское язычество, то – минимум – признания оного равноправным с 
Христианством. В случае же с Узбеком речь шла об исламе, который предписывал 
«покорять неверных»; кроме того, сопротивление исламизации в Орде ещѐ далеко не 
окончилось в 1317 г., и показательный переход в ислам крупного русского князя был бы 
весьма на руку Узбеку в его борьбе. Но он не заставляет Юрия менять веру, а 
соглашается с переменой веры собственной сестры: это явно говорит о том, что 
Кончака за полгода до своего убийства «ощутила себя женщиной». Кроме того, зачем 
Юрий отправился на Бортеневскую битву с супругой? Что мешало ему выделить 
охранение, которое бы отвезло княгиню в Москву? Разумеется, ничего. И, коль скоро, 
                                                            
59 Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. С. 50. 
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он этого не сделал, надо полагать, что он преднамеренно сдал жену в тверской плен. В 
свою очередь, это значит, что убийство жены Юрий задумал как минимум незадолго до 
битвы, т.е. в декабре 1317 г., узнав, что у Михаила войск больше. Но ничего не мешает 
допустить, что женоубийство Юрий задумал ещѐ в процессе обольщения им ханской 
сестры. Да, поступок Юрия непригляден с моральной точки зрения. Но его придѐтся 
признать справедливым по двум причинам. Во-первых, с помощью разменной фигуры 
Кончаки-Агафьи Юрий не только сам получил трон, но и обезпечил его за своей 
родовой ветвью. Во-вторых, вряд ли у русского человека, у славянина, могло быть 
«горячее желание» иметь половую связь с монголкой, ещѐ и рожать от неѐ помесь, да 
ещѐ и допустить, чтобы эта помесь затем могла взойти на русский трон и понести свою 
испорченную кровь дальше в род. Поэтому, желание князя разменять ненужную ему 
жену-инородку на политическую выгоду целиком понятно. 

Михаил III прибыл в Орду лишь в сентябре 1318 г., когда Узбек, разумеется, всѐ 
решил. Спустя два месяца Михаил был приговорѐн: по решению хана Михаила 
подвергли пытке те, кого он оскорбил, – «убитый горем» вдовец Юрий и посол-воевода 
Кавгадый (ум. 1319). Затем – 22 ноября – Михаил III был убит. Общерусским 
Государем стал Юрий III [1318-1325], под непосредственным контролем которого были 
Московское, Городецкое, Владимирское и Новгородское княжества.  

Минусом стало лишь возобновление церковного раскола. Гедимин купил у патр. 
Константинопольского Иоанна XIII [1315/16 – 1319/20] право на создание православной 
митрополии Литовской с центром в Новгороде Литовском (совр. г. Новогрудок 
Гродненской обл.): первым митрополитом стал Феофил [1317 – 1329/30]. Под его 
юрисдикцию были переданы все епархии Галицкой митрополии. В 1328 г. после 
долгого перерыва Феофил назначил нового еп. Галицкого Фѐдора [1328-1329]. В 1329 г. 
литовцы начали назначать «епископов» непосредственно на Русь, в частности таким 
стал «еп. Ростовский» Гавриил. Однако новоназченный митр. Киевский отменил это 
назначение, после чего – не позже апреля 1329 г. – Гавриил становится известен с 
титулом «митр. Галицкого» [1329-1331], находясь в Константинополе в апреле 1331 г.60 
В том же апреле 1331 г. «митр. Галицким» был назначен бывший еп. Галицкий Фѐдор 
[1331 – 1332/34]: против того, что Фѐдор вновь попытался по указке Гедимина 
назначать своих епископов на Русь, выступил законный митр. Киевский, и в 
Константинополе снял митрополичий сан с Фѐдора, вновь оставив его еп. Галицким 
[1332/34 – после 1347], но статус «Галицкой митрополии» (без митрополита) был 
Константинополем сохранѐн; на 1345 г. в еѐ состав входили Полоцкая, Турово-Пинская, 
Владимирская, Перемышльская, Луцкая, Холмская, Черниговская, Смоленская, 
Брянская, Белгородская епархии61. В 1349 г. Галич был занят Польшей, и была 
восстановлена Литовская митрополия, главами которой стали Феодорит [1352-1354] и 
Роман [1355-1362]. В 1361 г. к ней были отнесены Полоцкая, Туровская, Новогрудская, 
Холмская, Галицкая, Перемышльская, Луцкая епархии. В 1371 г. была восстановлена 
«Галицкая митрополия» в составе Галицкой, Перемышльской, Владимирской, 
Туровской, Холмской епархий: в 1401 г. общерусский митр. Киприан добился еѐ 
упразднения. Сам Киприан, однако, начинал свою карьеру именно раскольником: он 

                                                            
60 Имя присутствовавшего «митрополита» названо не было в 1331, но было названо в 1370 г. См.: 
Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana. Р. 164, 577. 
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отряд, вместе с женой отправляется официально «снимать с должности» Михаила. Тот 
отказывается подчиниться, даѐт 22 декабря 1317 г. бой москвичам и татарам под 
с.Бортеневом в Тверском княжестве. Москвичи и татары были разгромлены, Борис 
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Если – чисто гипотетически – сопротивление ордынскому послу ещѐ можно было бы 
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вместе с московским войском Юрия выступают против Михаила. В феврале князья, 
однако, не начиная схватки, заключили перемирие, договорившись, что пойдут оба в 
Орду за разрешением вопроса. И в этот момент происходит ключевое событие: 
Кончака-Агафья, находясь в Твери, скоропостижно умирает. Юрий мгновенно 
объявляет, что его супруга была отравлена, и уже в марте прибывает в Орду, где 
объявляет Узбеку, что Михаил III – 1) отказался повиноваться, 2) разгромил посланный 
с Юрием татарский отряд, 3) пленил и убил ханскую родную сестру. Вполне резонно 
отмечается, что убивать сестру Узбека Михаилу, который уже и так вряд ли удержался 
бы на троне, было совершенно незачем59. Но в таком случае остаются только два 
варианта. Напр., Кончака-Агафья могла испытать нервное потрясение из-за того, что 
сразу по приезду на Русь, она попала на войну, еѐ муж был разгромлен, а она – пленена. 
Из-за потрясения она вполне могла и умереть. Однако, была ли женщина не менее 30 
лет от роду, которая успела повидать достаточно усобиц в Орде, столь «нежным 
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мог бы «воспылать страстью» к монголке, да ещѐ и находящейся в том возрасте, 
который в ту эпоху в принципе не рассматривался брачным. Т.е. с его стороны это был 
исключительно политический брак, где ни о какой «любви» или, хотя бы, половой 
страсти, с его стороны речи не шло. Понимала ли это Кончака? Вряд ли. С одной 
стороны, опытному мужчине ничего не стоит обмануть «старую деву», вне всякого 
сомнения уже давно отчаявшуюся получить мужа. С другой стороны, Кончака могла 
сама влюбиться в Юрия, о чѐм свидетельствует еѐ переход в Православие. Выше 
приводились два примера, когда монголы требовали от русских князей если не 
перехода в могольское язычество, то – минимум – признания оного равноправным с 
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«покорять неверных»; кроме того, сопротивление исламизации в Орде ещѐ далеко не 
окончилось в 1317 г., и показательный переход в ислам крупного русского князя был бы 
весьма на руку Узбеку в его борьбе. Но он не заставляет Юрия менять веру, а 
соглашается с переменой веры собственной сестры: это явно говорит о том, что 
Кончака за полгода до своего убийства «ощутила себя женщиной». Кроме того, зачем 
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охранение, которое бы отвезло княгиню в Москву? Разумеется, ничего. И, коль скоро, 
                                                            
59 Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. С. 50. 



748 
 

стал очередным после 1362 г. митр. Литовским с титулом «митрополит Литовский и 
Киевский» [1375-1378, 1382-1389] (как общерусский митр., он имел классический титул 
«митр. Киевский и всея Руси» [1378-1382, 1389-1406], но и в эти годы он продолжал 
управлять литовскими православными епархиями). Фигуры Григория I [1415-1419] и 
Герасима [1432-1435] были «самосвятами», т.е. «митр. Литовскими и Киевскими», не 
признанными Константинополем. После того, как Русская Церковь провозгласила свою 
независимость от Константинополя (1448) последний создал в Литве институт 
«митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси», существовавший с 1458 г. до 
впадения в унию с католиками (1596). Восстановлена православная «митрополия 
Киевская, Галицкая и всея Руси» была в 1620 г.: она вошла в состав Русской Церкви в 
1685 г. Униатская «митрополия Киевская, Галицкая и всея Руси» существовала в 1596-
1838 гг. Вся эта кутерьма в XIV в. возникла исключительно из-за попыток Вильно 
(Литвы) победить Москву (Русь) и оккупировать всю Русь в целом.  

Борис и Афанасий Данииловичи умерли в 1320 и 1322 гг. соответственно. 
Преемником Афанасия в Новгороде стал сам Юрий III [1322-1325]. В Городце князя не 
было: Городецким княжеством управляли московские наместники. У Михаила III 
остались четыре сына: 18-летний Дмитрий, кн. Тверской [1318-1326], Великий Князь 
[1322-1326], 16-летний Александр, кн. Новгородский [1325-1328], Тверской [1326-1328, 
1338-1339], Великий Князь [1326-1328], 14-летний Константин, кн. Тверской [1328-
1338, 1339-1345], 13-летний Василий, кн. Кашинский [1319-1349], Тверской [1349-
1368]. В 1320 г. Дмитрий Тверской женился на Марии (1305 – 1348/49), дочери 
Гедимина Литовского. Литовцы желали использовать этот брак для разгрома 
московских Рюриковичей и присоединения всей Руси к Литве. Однако этот брак 
предполагал использовать в своих интересах и Узбек, но наоборот: распространить 
ордынскую власть в Литве, приведя к власти там тверичей. Сам же Дмитрий 
интересовался лишь местью за отца и общерусским троном.  

В 1321 г. Дмитрий Тверской попытался отказаться от отдачи татарского выхода со 
своего княжества в руки Юрия III, желая самостоятельно доставить его в Орду62. 
Государь выступил в поход на Тверь, и Дмитрий спешно отдал свою часть общего 
выхода в руки Юрия. Затем происходит совершенно непредвиденное никем событие: 
вместо того, чтобы отдать весь выход уже двигавшемуся на Русь ордынскому послу, 
Юрий III вместе со всей суммой выхода зимой 1321/22 гг. отбывает в Великий 
Новгород, осознанно пойдя на неповиновение и невыплату дани63. Чего хотел этим 
добиться Государь, так и останется невыясненным. В марте 1322 г. Дмитрий Тверской, 
которому подвернулся удобный случай, бросился в Орду, и уже весной Узбек послал на 
Русь карательный отряд посла Ахмыла. Юрий совершенно мирно выехал к нему 
навстречу, чего не могло бы быть, если бы он сам считал себя «мятежником» против 
хана; понимая это, тверичи нападают на обоз Государя, и он вынужденно бежит 
обратно в Новгород. Ахмыл же, подначиваемый тверичами, проходит карательной 
экспедицией по владениям Юрия III, наказывая за отказ выехать к нему, как к послу64. 
В результате всего, в сентябре 1322 г. Узбек низлагает Юрия III, делая В.К. Дмитрия II 
Тверского [1322-1326]. Московским князем Узбек ставит Иоанна Данииловича [1322-
1340]. Однако этим ситуация вовсе не разрешается.  
                                                            
62 Горский А.А. Указ. соч. С. 53. 
63 Там же. С. 54. 
64 Там же. С. 54-55. 
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В 1323 г, 12 августа, завершилась 30-летняя новгородско-шведская война за 
корельские земли. Как указывалось, с 1-й пол. XIII в. корелами в Новгородской земле 
управляли потомки Нискиничей-Малышевичей, мои предки, род, который принято 
именовать в историографии Мишиничи-Онцифоровичи-Григорьевичи. Ореховецкий 
мир 1323 г., впервые установивший русско-шведскую границу, с русской стороны 
подписывали Варфоломей Юрьевич (ок. 1280 – 1342), новгородский посадник [1323-
1324, 1326-1327, 1331-1332], мой прямой предок по мужской линии, и Юрий III, 
который подписался Великим Князем. Верно указано: этим Юрий III демонстрировал, 
что он не принял воли Узбека, не согласился считать себя низложенным, оставаясь 
Государем65. В шведских документах титул Государя был указан в виде rex magnus, т.е. 
Швеция считала Юрия III Государем, не признавая Дмитрия II. В нач. 1324 г. Государь 
помог новгородцам с наказанием г.Устюга, бунтовавшего против Новгорода, а весной 
1324 г. без вызова отбыл в Орду. Т.е. он не боялся никакого наказания. Надо заметить, 
что статус «ханского зятя» был в Орде официальным: любой такой зять имел в Орде 
следующее по старшинству место, т.е. второе, после любого Чингисида. Тот факт, что 
Кончака-Агафья была мертва, не снимал с Юрия этого статуса. Тем не менее, Узбек не 
останавливался, как указывалось, перед убийством нескольких десятков Чингисидов. 
Значит отсутствие страха у Юрия диктовалось ему давно разработанной программой 
действий. Можно допустить, что Юрий собирался продемонстрировать Ахмылу, что 
его отъезд в Новгород связан был с проведением «независимого подсчѐта» собранной 
тверичами дани, которая «вдруг» оказалась бы неполной или частично из фальшивых 
монет и т.п. Если бы это Юрию удалось, тогда в 1322 г. карательная экспедиция 
разорила бы Тверь, а возможно, и покончила бы с тверской независимостью.  

Спустя год, весной 1325 г., в Орду прибыли Дмитрий II с братом Александром. 
Совершенно неизвестно, в чѐм Юрий III сумел убедить Узбека с весны 1324 по весну 
1325 гг., а равно, как проходили прения весной-осенью 1325 г. Можно лишь думать, что 
Юрий одерживал верх в этом споре, и Узбек склонялся на его сторону. Иначе 
объяснить то, что Дмитрий II, явно в состоянии аффекта и отчаяния, 21 ноября 1325 г. 
собственноручно зарезал Юрия III, невозможно. О чѐм размышлял Узбек ещѐ около 
года, тоже останется неизвестным, но 15 сентября 1326 г. Дмитрий II, остававшийся в 
Орде после своего преступления, был казнѐн с официальным обвинением «за убийство 
ханского зятя». Новым Великим Князем был назначен Александр II Михайлович [1326-
1328], который к тому моменту уже сидел князем в Новгороде Великом.  

В 1326 г. Орду посетил Иоанн Даниилович. Назначенный московским князем ещѐ в 
1322 г. он не нуждался в подтверждении ярлыка, ибо его прав никто не оспаривал. 
Поэтому, резонно предполагается, что поездка Иоанна каким-то образом 
способствовала принятию Узбеком решения о казни Дмитрия II66. До этого Иоанн 
добился иного успеха: Уже в декабре 1325 г. митр. Пѐтр II, всегда поддерживавший 
Даниловичей Московских, по предложению Иоанна, переносит митрополичий престол 
из Владимира-на-Клязьме в Москву, где и умирает 21 декабря 1326 г.  

Летом 1327 г. Иоанну Московскому выпал такой же счастливый случай, как случай с 
пленом и смертью Кончаки-Агафьи для его брата. В августе в Тверь прибыл для 
визимания ежегодной дани67 ордынский посол Шевкал – двоюродный брат Узбека. 
                                                            
65 Горский А.А. Указ. соч. С. 55. 
66 Там же. С. 60. 
67 Горский А.А. Указ. соч. С. 61. 
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Откуда-то по Твери поползли слухи, что монголы собираются обратить Русь в ислам, 
истребить всех князей и захватить власть. Как и в случае со смертью Кончаки-Агафьи, 
тверичанам распространение таких слухов было не нужно: приход сборщика дани стал 
за последние десятилетия ординарным событием. После подготовки почвы 15 августа в 
Твери полыхнуло восстание: монголы, включая Шевкала, были перебиты. 
Командование карательной операцией Узбек поручил Иоанну Московскому, дав ему 
50-тыс. войско, и прибавив отряды Александра Васильевича, кн. Суздальского [1309 – 
1331/32], правнука В.К. Андрея II68. Т.е. инициатором антимонгольских слухов мог 
быть только Иоанн Московский: в сложившейся обстановке он стал главным 
бенефициаром разгрома Твери. Зимой 1327/28 гг. карательное войско выступило в 
поход: в январе-феврале 1328 г. Тверь, Кашин и Торжок были разорены дотла. 
Александр II бежал в Псков, ибо новгородцы отказали ему в убежище. Узбек 
предпринял новшество, назначив Великими Князьями обоих участвовавших в 
карательном походе князей: Иоанна I [1328-1340] и Александра III [1328 – 1331/32]. 
Оба пребывали в указанном статусе, но первому были поручены Великий Новгород, 
Кострома и Москва, а второму – собственно Владимир и Городец (всѐ Поволжье). В 
1328 г. на Русь прибыл митрополит, грек Феогност [1328-1353], сразу поселившийся в 
Москве69. В 1339 г. Феогност канонизировал Петра II, сделав его первым небесным 
патроном Москвы и первым собственно московским святым. Иоанн в 1329 г. изгнал 
Александра Тверского из Пскова, но в 1331 г. тот вернулся с помощью наѐмников, 
данных Гедимином и княжил в Пскове до 1337 г. В этом году он лично прибыл в Орду 
и был прощѐн ханом, вероятно из-за своих литовских связей. Этим Иоанн добился того, 
что Орда признала только Москву определяющим княжеством на Руси. Иначе говоря, 
Орда отказалась от политики «разделяй и властвуй» на Руси, отдав предпочтение 
московским князьям, что дало им возможность практически безпрепятственного 
собирания Руси70. Иоанн I отметил этот исторический перелом тем, что приказал снять 
и отправить в Москву «набатный колокол» с соборной колокольни в Твери:  
                                                            
68 О происхождении Александра Суздальского см.: Кучкин В.А. Формирование государственной 
территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв. М., 1984. С. 199-231. 
69 Для укрепления общерусского митрополита, Иоанн I развернул каменное строительство в 
московском Кремле. Были возведены церковь Иоанна Лествичника и придел Поклонения веригам 
апостола Петра при Успенском соборе (1329). Петроверигский придел стал копией 
Пантелеймоновского придела Успенского собора во Владимире-на-Клязьме, что, т.е. копирование 
белокаменного строительства Владимира, и было целью Государя. В мае 1330 г. Иоанн начал 
строительство аналога Рождественского монастыря Андрея I и Всеволода III: совершилась закладка 
московского Спасского монастыря, законченного в начале 1333 г. К сентябрю 1333 г. был построен 
из каменных храмов Кремля той эпохи – Архангельский собор. Интересно, что он был освящѐн 20 
сентября, в день памяти Михаила Черниговского, убитого в Орде. Есть мнение, что т.к. в Москву с 
1280-х гг. перебралось много черниговских бояр, то они и рекомендовали Государю приобщить 
днѐм 20 сентября Москву «к традиции прославления той святой жертвенности, которая для 
тверичей была связана с именем их князя Михаила Ярославича (Михаила III – В.Т.). Почитание 
первого князя-мученика Михаила Черниговского как бы отодвигало на второй план тверской 
культ, который претендовал на то, чтобы стать общерусским». См.: Борисов Н.С. Указ. соч. С. 
271. Возможно, это стремление действительно оказало своѐ влияние. Но в этом деянии Иоанна I, 
думается, есть и иной смысл: переход черниговских бояр на сторону Москвы и введение 
общерусского культа Михаила Черниговского можно рассматривать как преемственность Москвой 
черниговских прав. Т.е. если Ольговичи унаследовали унаследовали права Полоцка на общерусский 
престол, то деяние Иоанна I символически отчуждало эти права у Чернигова в пользу Москвы.  
70 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 318. 
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«Это было политическое деяние, смысл которого можно выразить словом 
«покорность»… Такие уроки запоминались надолго в силу своей наглядности. 
Вывоз колокола (вероятно, единственного в Твери) в Москву, ещѐ не имевшую 
своих собственных колоколов, символизировал победу Москвы над Тверью… 
Тогда же произошѐл массовый отъезд тверских бояр на московскую службу»71.  

Т.е., по своей сути, это было даже в какой-то мере языческое деяние: если колокол – 
это глас Божий, то увоз колокола из Твери в Москву говорит о том, что Бог отказался 
стоять на стороне Твери, перейдя к Москве.  

По смерти Александра III, который никак не вмешивался в государственные дела, 
Узбека оставил Иоанна единственным Государем. В нач. 1337 г. Государь купил у 
Узбека ярлыки на вечное княжение московских князей в Галицком и Дмитровском 
княжествах72. Александр Тверской отправился в Орду в 1338 г., чего Иоанн допустить 
не мог: он вместе с сыновьями прибыват в Орду зимой 1338/39 гг. Вероятно, Александр 
пытался вернуть верховную власть, но не преуспел: после неких сведений, данных 
Государем Узбеку, тот 28 октября казнил Александра и его старшего сына. 
Одновременно Узбек утвердил наследником Иоанна его старшего сына – Семѐна73. 

Как уже говорилось, важнейшей заслугой Иоанна I является полученное им от 
Узбека (1328) право-привилегия собирать ордынский выход самостоятельно и 
привозить его в Орду тоже самостоятельно: это избавляло Русь от ежегодного 
появления баскаков, необходимости их расселять и кормить, от неизбежных в этом 
случаев грабежей врагом местного населения и т.д. 

При Иоанне I в книжную литературу пронимает ещѐ один новый термин, который 
начинает использоваться столь же активно, как и новое народное имя («крестьян»): 
речь идѐт о термине «басурмане»74. Таким образом, надо очень аккуратно относиться к 
идее, высказанной некогда г-ном Гумилѐвым, и усердно тиражируемой в наше время. 
Речь идѐт о том, что будто бы именно при Иоанне I Русь стала образцом какой-то 
«этнической терпимости»75. О какой «терпимости» стоит говорить, коль скоро главного 
– всемирного – разлагающего элемента на Руси – иудейства – попросту не было? Где 
лишь карелы и вообще финские племена не рассматривались чем-то чужеродным? Где 
к монголам всѐ отношение было ярко продемонстрировано Юрием III на примере 
Кончаки-Агафьи? Где отношение к татарам до сих пор известно в виде поговорки 
«незванный гость хуже татарина»? Т.е. надо просто постулировать, что Русь в 1-й 
пол. XIV в. не была заражена идиотизмом инородческого превосходства и 
                                                            
71 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 319-320. 
72 Горский А.А. Указ. соч. С. 62-63. 
73 Свою идею подчинения Литвы Орде Узбек перенѐс, видимо, на князей Московских. В 1333 г. 
ради временного замирения с Литвой Государь женил Семѐна на дочери Гедимина, Айгусте (в 
крещ. Анастасии) (ум. 1345). Двое сыновей от этого брака ум. в младенчестве, а выжившая дочь – 
Василиса (р. ок. 1335, единственный ребѐнок Семѐна) – стала женой (1349) Михаила Васильевича, 
будущего кн. Кашинского [1362-1373]. 
74 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 191. Так ещѐ в XIII в. стали называть мусульманских купцов-
откупщиков, которым монголы поручали сбор русской дани. Они действовали, как правило, с 
выгодой для себя, т.е. собирали больше дани, чем было нужно. Откупщики были отозваны с Руси 
уже в 1280-х гг., заменѐнные классическими баскаками. Но именование «басурмане», которым 
теперь русские «христиане»-крестьяне стали называть любого иноземца, вкладывалось многое. 
«Басурманин» – это иноземец и инородец, это неправедно наживающийся обирала, это местный 
(русский) сторонник иноземца и инородца (возможно даже принявший иноземную веру).  
75 Гумилѐв Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 1992. С. 146. 
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Откуда-то по Твери поползли слухи, что монголы собираются обратить Русь в ислам, 
истребить всех князей и захватить власть. Как и в случае со смертью Кончаки-Агафьи, 
тверичанам распространение таких слухов было не нужно: приход сборщика дани стал 
за последние десятилетия ординарным событием. После подготовки почвы 15 августа в 
Твери полыхнуло восстание: монголы, включая Шевкала, были перебиты. 
Командование карательной операцией Узбек поручил Иоанну Московскому, дав ему 
50-тыс. войско, и прибавив отряды Александра Васильевича, кн. Суздальского [1309 – 
1331/32], правнука В.К. Андрея II68. Т.е. инициатором антимонгольских слухов мог 
быть только Иоанн Московский: в сложившейся обстановке он стал главным 
бенефициаром разгрома Твери. Зимой 1327/28 гг. карательное войско выступило в 
поход: в январе-феврале 1328 г. Тверь, Кашин и Торжок были разорены дотла. 
Александр II бежал в Псков, ибо новгородцы отказали ему в убежище. Узбек 
предпринял новшество, назначив Великими Князьями обоих участвовавших в 
карательном походе князей: Иоанна I [1328-1340] и Александра III [1328 – 1331/32]. 
Оба пребывали в указанном статусе, но первому были поручены Великий Новгород, 
Кострома и Москва, а второму – собственно Владимир и Городец (всѐ Поволжье). В 
1328 г. на Русь прибыл митрополит, грек Феогност [1328-1353], сразу поселившийся в 
Москве69. В 1339 г. Феогност канонизировал Петра II, сделав его первым небесным 
патроном Москвы и первым собственно московским святым. Иоанн в 1329 г. изгнал 
Александра Тверского из Пскова, но в 1331 г. тот вернулся с помощью наѐмников, 
данных Гедимином и княжил в Пскове до 1337 г. В этом году он лично прибыл в Орду 
и был прощѐн ханом, вероятно из-за своих литовских связей. Этим Иоанн добился того, 
что Орда признала только Москву определяющим княжеством на Руси. Иначе говоря, 
Орда отказалась от политики «разделяй и властвуй» на Руси, отдав предпочтение 
московским князьям, что дало им возможность практически безпрепятственного 
собирания Руси70. Иоанн I отметил этот исторический перелом тем, что приказал снять 
и отправить в Москву «набатный колокол» с соборной колокольни в Твери:  
                                                            
68 О происхождении Александра Суздальского см.: Кучкин В.А. Формирование государственной 
территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв. М., 1984. С. 199-231. 
69 Для укрепления общерусского митрополита, Иоанн I развернул каменное строительство в 
московском Кремле. Были возведены церковь Иоанна Лествичника и придел Поклонения веригам 
апостола Петра при Успенском соборе (1329). Петроверигский придел стал копией 
Пантелеймоновского придела Успенского собора во Владимире-на-Клязьме, что, т.е. копирование 
белокаменного строительства Владимира, и было целью Государя. В мае 1330 г. Иоанн начал 
строительство аналога Рождественского монастыря Андрея I и Всеволода III: совершилась закладка 
московского Спасского монастыря, законченного в начале 1333 г. К сентябрю 1333 г. был построен 
из каменных храмов Кремля той эпохи – Архангельский собор. Интересно, что он был освящѐн 20 
сентября, в день памяти Михаила Черниговского, убитого в Орде. Есть мнение, что т.к. в Москву с 
1280-х гг. перебралось много черниговских бояр, то они и рекомендовали Государю приобщить 
днѐм 20 сентября Москву «к традиции прославления той святой жертвенности, которая для 
тверичей была связана с именем их князя Михаила Ярославича (Михаила III – В.Т.). Почитание 
первого князя-мученика Михаила Черниговского как бы отодвигало на второй план тверской 
культ, который претендовал на то, чтобы стать общерусским». См.: Борисов Н.С. Указ. соч. С. 
271. Возможно, это стремление действительно оказало своѐ влияние. Но в этом деянии Иоанна I, 
думается, есть и иной смысл: переход черниговских бояр на сторону Москвы и введение 
общерусского культа Михаила Черниговского можно рассматривать как преемственность Москвой 
черниговских прав. Т.е. если Ольговичи унаследовали унаследовали права Полоцка на общерусский 
престол, то деяние Иоанна I символически отчуждало эти права у Чернигова в пользу Москвы.  
70 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 318. 
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стремлением к национальному самоуничтожению, как это имеет место в нач. XXI в., 
когда от Руси, как таковой осталось лишь историографическое воспоминание.  

Ещѐ одним этапом деятельности Иоанна I стало наведение жѐсткого внутреннего 
порядка на Руси. В историографии до сих пор спорят, откуда брал Государь, 
получивший прозвание Калита, т.е. Денежная Сума76, средства для своих земельных 
приобретений? Высказывались идеи об утайке части дани, об освоении пушной 
торговли, об усилении хлебной торговли. Но было верно показано, что Государь 
остановил процесс массового разворовывания налогов и той же татарской дани и свѐл к 
минимуму дорожный разбой77. Сделал он это простым деянием: изъял 
судопроизводство по уголовным делам у местной власти в пользу центральной в лице 
своих наместников. Если раньше местная власть за взятку оправдывала воров и 
крупных разбойников, то теперь московские наместники осуждали их как следует. 
Местная знать, виновная в воровстве или в потатничестве воровству, подвергалась 
различным наказаниям и казням, не взирая на должности и происхождение.  

Очень характерно, что при всей политике Иоанна I, который казнил воров, истреблял 
разбойников, осуждал представителей местной знати, лично собирал ордынский выход 
с русских людей и подавлял антитатарские восстания, русская летопись сохранила за 
ним не только прозвание Калита, но и прозвание Добрый78:  

«Порядок, который он навѐл в своѐм Московском княжестве и других 
подвластных ему землях, был, по существу, новым решением вечной проблемы 
власти. Разрозненные русские княжества XIII в., стонавшие под властью татар, 
не способны были консолидироваться в единый политический организм… В 
сущности, князь Иван сотворил чудо: из мѐртвых с точки зрения будущего 
политических молекул он создал живую, способную к развитию клетку – 
Московское княжество… Он проводил энергичную работу на благо Москвы, а в 
конечном счѐте – и всей Северо-Восточной Руси»79.  

Из-за решения Узбека 1328 г. Великий Новгород окончательно признал московский 
сюзеренитет и получение себе наместников только из Москвы. Но это и стало причиной 
имевшихся в Новгороде XIV-XV вв. антимосковских тенденций. Ведь теперь дань 
требовали от новгородцев сами москвичи, причѐм иногда досрочно. Не ордынцы, а 
москвичи требовали от Новгорода блюсти западные границы и участвовать в русских 
военных предприятиях. На этом сыграл – до своего примирения с Ордой – Александр 
Тверской. Его в 1329 г. изгонял из Пскова Государь не из-за «личной антипатии»: в 
этом году Псков поднял вопрос о создании самостоятельной псковской епархии под 
протекторатом Гедимина Литовского, что стало бы углублением церковного раскола. 
Феогност в 1331 г. на архиерейском соборе отверг эту идею, понимая, что это станет 
прямым церковным управлением Константинополя. Последнее означало бы отрыв 
Пскова от общерусского православного тела. Быть может, он смог бы затем сохранить 
себя в истории подобно православным сербам. Но, скорее, он бы пошѐл по тому пути, 
по которому в итоге пошла Галиция: по пути принятия той идеологической системы, 

                                                            
76 Это прозвище появилось в источниках только в конце XIV в. См.: Горский А.А. Русское 
Средневековье. М., 2010. С. 130. Тем не менее, цитируемый автор полагал, что это прозвище, как 
отражающее личные качестве монарха, могло быть и при его жизни, но доказательств тому нет. 
77 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 237. 
78 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 561. 
79 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 237, 244. 
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которая принималась тем сюзереном, каковой обезпечивал политико-идеологическую 
оторванность от общерусского тела (так, в результате всех исторических перипетий 
Галиция стала рассадником антирусского политического «укрáинофильства», а в 
церковном смысле она стала на 95% католической и униатской). Допустить такого 
развития событий для близкого Пскова не мог позволить ни Иоанн I, ни Феогност80.  

Однако уже в 1332 г., когда Иоанн I потребовал уплаты дополнительной дани, 
Новгород начал артачиться, усматривая в этом желании угрозу автономии. Нетрудно 
усмотреть в этом не столько боязнь этой угрозы, сколько деятельность прозападной 
партии, стоявшей за немцев ещѐ в 1240-х гг., с которой боролись мои предки, помогая 
В.К. Александру I. Если пролитовские идеи нашли столь яркую поддержку в Пскове в 
1328-1329 гг., то они не были новыми, а произросли на уже дававшей подобные плоды 
почве. А эта почва впервые наросла в самом Новгороде: Псков же, как территория 
издревле Новгороду подчинѐнная, лишь копировал новгородскую практику. Таким 
образом, надо ясно понимать, что «классический новгородский сепаратизм» был 
сепаратизмом, отнюдь не стоявшим за какие-то «демократические порядки» и 
несуществовавшее в Новгороде «народовластие». Это был сепаратизм, стоявший за 
нахождение себе нового сюзерена: не за Русского Государя, а за магистра Ордена, либо 
князя Литовского, либо даже «императора Запада». Это был коллаборантский, строго 
изменнический сепаратизм. Замечу, впрочем, что эти идеи не были в Новгороде 
представлены столь широко, как их пытаются представить иные авторы. Западу хватило 
ок. 70 лет, чтобы поглотить Юго-Западную Русь, но Новгород с момента первого 
появления обозначенных тенденций в 1230-х гг. просуществовал в автономном статусе 
свыше 200 лет, но от Руси не отложился. Как будет показано ниже, как пролитовские 
настроения, так и антилитовское сопротивление обезпечивались в Новгороде 
Мишиничами-Онцифоровичами-Григорьевичами, т.е. моими предками. 

Государь Иоанн I скончался 31 марта 1340 г. Новым В.К. стал Семѐн Иоаннович 
[1340-1353]. Однако Узбек – незадолго до собственной смерти – всѐ-таки внѐс 
очередной элемент внутрирусского разделения: в 1341 г. он изъял из-под Великого 
Князя Городецкое княжество, передав его в ведение Суздальского княжества. Брат 
покойного В.К. Александра III – Константин Васильевич, кн. Суздальский [1331/32 – 
1350] – в 1350 г. перенѐс столицу своих владений в Нижний Новгород, что упразднило 
Суздальское княжество, превратив его в княжество Нижегородское, сделав 
Константина князем Нижегородским [1350-1355]. Сам Узбек умер во 2-й пол. 1341 г. 
Его сына – Тинибека [1341-1342] – сверг и убил брат Джанибек [1342-1357]. 

Всѐ следующее столетие русской истории заполнено постоянной борьбой Москвы с 
Ордой и Литвой, Орды с Литвой и Москвой, Литвы с Москвой и Ордой. Каждая из трѐх 
сторон стремилась господствовать на русской территории. Москва имела к тому 
Божье благословение и историческое обоснование. Орда – продолжала хотеть 
осуществлять верховный контроль и получать свои деньги. Литва – старалась заменить 
собою Москву в деле собирания русских земель. Именно последнее противостояние 
было наиболее драматичным (см. рис.). 

                                                            
80 Если идеологическую оторванность Пскова от Руси пресѐк Феогност в 1331 г., то политическую 
пресѐк Государь. В 1329 г. между Новгородом и Псковом был заключѐн т.н. «Болотовский мир». 
Согласно договору, Новгород признавал самостоятельность Пскова от Новгорода, устанавливал 
«вечный мир», а Псков обязывался не принимать себе князей из Литвы. См.: Янин В.Л. 
«Болотовский» договор о взаимоотношениях Новгорода и Пскова в XII-XIV вв. // ОИ. 1992. № 6. 
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стремлением к национальному самоуничтожению, как это имеет место в нач. XXI в., 
когда от Руси, как таковой осталось лишь историографическое воспоминание.  

Ещѐ одним этапом деятельности Иоанна I стало наведение жѐсткого внутреннего 
порядка на Руси. В историографии до сих пор спорят, откуда брал Государь, 
получивший прозвание Калита, т.е. Денежная Сума76, средства для своих земельных 
приобретений? Высказывались идеи об утайке части дани, об освоении пушной 
торговли, об усилении хлебной торговли. Но было верно показано, что Государь 
остановил процесс массового разворовывания налогов и той же татарской дани и свѐл к 
минимуму дорожный разбой77. Сделал он это простым деянием: изъял 
судопроизводство по уголовным делам у местной власти в пользу центральной в лице 
своих наместников. Если раньше местная власть за взятку оправдывала воров и 
крупных разбойников, то теперь московские наместники осуждали их как следует. 
Местная знать, виновная в воровстве или в потатничестве воровству, подвергалась 
различным наказаниям и казням, не взирая на должности и происхождение.  

Очень характерно, что при всей политике Иоанна I, который казнил воров, истреблял 
разбойников, осуждал представителей местной знати, лично собирал ордынский выход 
с русских людей и подавлял антитатарские восстания, русская летопись сохранила за 
ним не только прозвание Калита, но и прозвание Добрый78:  

«Порядок, который он навѐл в своѐм Московском княжестве и других 
подвластных ему землях, был, по существу, новым решением вечной проблемы 
власти. Разрозненные русские княжества XIII в., стонавшие под властью татар, 
не способны были консолидироваться в единый политический организм… В 
сущности, князь Иван сотворил чудо: из мѐртвых с точки зрения будущего 
политических молекул он создал живую, способную к развитию клетку – 
Московское княжество… Он проводил энергичную работу на благо Москвы, а в 
конечном счѐте – и всей Северо-Восточной Руси»79.  

Из-за решения Узбека 1328 г. Великий Новгород окончательно признал московский 
сюзеренитет и получение себе наместников только из Москвы. Но это и стало причиной 
имевшихся в Новгороде XIV-XV вв. антимосковских тенденций. Ведь теперь дань 
требовали от новгородцев сами москвичи, причѐм иногда досрочно. Не ордынцы, а 
москвичи требовали от Новгорода блюсти западные границы и участвовать в русских 
военных предприятиях. На этом сыграл – до своего примирения с Ордой – Александр 
Тверской. Его в 1329 г. изгонял из Пскова Государь не из-за «личной антипатии»: в 
этом году Псков поднял вопрос о создании самостоятельной псковской епархии под 
протекторатом Гедимина Литовского, что стало бы углублением церковного раскола. 
Феогност в 1331 г. на архиерейском соборе отверг эту идею, понимая, что это станет 
прямым церковным управлением Константинополя. Последнее означало бы отрыв 
Пскова от общерусского православного тела. Быть может, он смог бы затем сохранить 
себя в истории подобно православным сербам. Но, скорее, он бы пошѐл по тому пути, 
по которому в итоге пошла Галиция: по пути принятия той идеологической системы, 

                                                            
76 Это прозвище появилось в источниках только в конце XIV в. См.: Горский А.А. Русское 
Средневековье. М., 2010. С. 130. Тем не менее, цитируемый автор полагал, что это прозвище, как 
отражающее личные качестве монарха, могло быть и при его жизни, но доказательств тому нет. 
77 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 237. 
78 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 561. 
79 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 237, 244. 
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Было показано, что если рассматривать только летописную информацию, то термин 
«литва» применим к ограниченной области на русской территории: граница на севере и 
северо-западе – по неманскому притоку Березине, на востоке – по неманскому притоку 
Усу (границе Минского княжества), на юге, юго-востоке и юго-западе – по р. Щаре, на 
западе – по верховью р. Мышанки и низовью р. Валовки81. Автор делал вывод, что 
Литва возникла не из Жемайтии и Аукштайтии, а из пограничных с ними русских 
областей. Это автор усматривал и в том, что в титулатуре литовских князей вплоть до 
1420-х гг. термины «Литвы» и «Аукштайтии» использовались одновременно, т.е. не 
означали одной и той же территории. Кроме того, столица Литвы до сер. XIV в. 
действительно располагалась в русском Новогрудке, а не на территории Аукштайтии. 
Очевидная справедливость здесь может быть лишь в том, что Литовское государство 
действительно было основано русскими князьями Полоцкого Дома.  

К 1341 г. Гедимин вышел на границы Смоленского княжества, ставшего «буферной 
зоной» между Литвой и сферой влияния Владимира-на-Клязьме. В результате 
присоединений Гедимина две трети земель Литвы составляли исконно русские земли, а 
преобладающим в числе его подданных стал русский народ. Само государство получило 
официальное наименование: «Великое княжество Литовское, Руское, Жмойсткое и 
иных». Коренные литовские земли – Жемайтия и Аукштайтия – составляли в 
государстве преемника Гедимина – Ольгерда [1345-1377] – 1/10 в сравнении с 
коренными русскими землями82:  

«Русские земли в составе Великого княжества Литовского преобладали не 
только территориально; они были его лучшей частью и в экономическом, и в 
культурном отношении»83.  

Максимального территориального расширения Литва достигла при Витовте [1392-
1430], который, разбив татар, присоединил обширные территории, когда-то бывшие 
частью Русского государства, а с XIII в. контролировавшиеся татарами.  

Итак, вплоть до 1380-х гг. Литва была скорее чисто русским, нежели литовским, или 
каким-либо ещѐ государством. Основной костяк литовского дворянства составили 
русские же Рюриковичи и их бояре, оставшиеся служить новому сюзерену. Поэтому 
языком официальных документов стал т.н. «руський, русинский язык». Здесь нужно 
вспомнить и понять следующее.  

Как я говорил, для X…XIII вв. на всей Руси характерно существование единой 
археологической культуры без каких-либо вариантов, а также этническое единство 
сложившегося единого русского народа, получившего кабинетное название 
«древнерусской народности». Однако, несмотря на полное этническое и культурное 
единство, следует заметить, что прежние локальные славянские группы – «племена» – 
сохранились в виде различных говоров. Вплоть до сер. XIII в. единый русский народ 
находился не менее чем в пяти крупных диалектных зонах единого древнерусского 
языка, каковые зоны не перекрывали собою общеязыкового единства, а представляли 
лишь те или иные местные говоры-диалекты84. Разговорным языком в Киеве и на всѐм 

                                                            
81 См.: Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Велікае княства Литоускае. Минск, 2000.  
82 Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы 
восточного славянства. М., 1982. С. 27. 
83 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 287. 
84 См., напр.: Німчук В.В. Походження і розвиток мови української народності // Українська 
народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. К., 1990; Седов В.В. 
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Юге Руси до сер. XIII в. был язык «Слова о полку Игореве», а языком официальной 
документации – церковнославянский. Язык «Слова о полку Игореве», спокойно 
развиваясь, с конца XII в. начал приобретать характер общерусского языка, т.е. имела 
место унификация местных говоров-диалектов в единый язык. В 1238 г. во Владимире-
на-Клязьме было написано «Слово о погибели Земли Русской», которое впервые в 
Северной Руси было написано на языке «Слова». В течение XIII-XIV вв. язык «Слова» 
становится официальным разговорным языком всей Руси к северу от Киева и к востоку 
от Пскова. Державшийся своего диалекта долее всех Новгород заговорил на языке 
«Слова» окончательно к рубежу XIV/XV вв. Берестяные грамоты Старой Русы, Пскова, 
Смоленска, Торжка, Витебска, Твери, Мстиславля, Суздаля, Москвы, Звенигорода-
Галицкого идентичны грамматической структуре «Слова»: местные диалекты в 
грамотах не просматриваются. Т.е. диалекты Северной Руси сошли до безобидного 
московского «аканья» или вологодского «оканья» при полной идентичности 
грамматического состава языка на всей территории. Таким образом, можно согласиться 
с тем, что именно Киев оказался родиной великорусского языка XVI-XVIII вв. и тем 
более совр. русского языка85.  

Не то произошло в русских землях, отторгнутых Литвой. Литовские правители 
стремились подгрести под себя всю Русь, но не в культурном, а именно в политическом 
отношении. Гедимин или Ольгерд видели себя правителями не Русской земли, 
населѐнной русским народом, а русских земель, т.е. не национально-культурной 
общности, а территориальной общности. Тот же язык «Слова» остался 
преобладающим и стал официальным в Литве только потому, что на нѐм разговаривали 
три четверти населения Литовского государства. Но верховная власть не была 
заинтересована в этнической консолидации подчинѐнного русского народа именно в 
качестве русского народа, поэтому она не занималась культурой в плане продолжения, 
наметившегося в XII-XIII вв. в домонгольской и долитовской Руси унификации 
языковых диалектов. Так, если до конца XIV в. «руський язык» в Литве был именно 
языком «Слова», то уже к нач. XVI в. «руський язык» не являлся языком «Слова» (из-за 
проникновения в литовско-русские диалекты большого количества полонизмов): это 
был т.н. «западнорусский» или «старобелорусский» или «полоцко-виленский» 
литературно-деловой язык86. Простонародье разговаривало на ряде диалектов, не 
сумевших, как я сказал, унифицироваться: 1) полтавско-черкасском, в конце XIX в. 
получившим наименование «укрáинского» (подробнее о нѐм ниже), 2) надднестрянско-
галичанском, 3) волынянском, 4) 3 горно-карпатских (гуцульском, бойковском, 
лемковском), 5) буковинском, 6) закарпатском, сохранившим также первоначальное 
литовское наименование «русинского», 7) трѐх полесских.  

Именно вследствие той политики литовских правителей, что они, негласно 
унаследовав полоцкие желания покорить себе всю Русь, были больше литовцами и 
ориентировались на Запад, чем русскими, ориентируясь на Русскую равнину, 
                                                                                                                                                                                                          
Древнерусская народность и предпосылки ее дифференциации // Ruthenica. 2002. Т. 1; Толочко П.П. 
Древнерусская народность: реальная или вымышленная. СПб., 2005; Толстой Н.И. 
Церновнославянский и русский: их соотношение и симбиоз // ВЯ. 2002. № 1. 
85 Абакумов А.В. Закарпатский славянский полуторатысячелетний этнокультурный микрорегион в 
лингвоархеологическом аспекте // Археологические микрорайоны Северной Евразии. Омск, 2004. 
С. 5-9. 
86 Жураускі А.І. Двухмоуе і шматмоуе у гісторыі Беларусі // Пытанні білінгвізму і узаемадзеяння 
моу. Минск, 1982. 
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произошли немалые сдвиги в этнокультурной идентичности русских людей Литвы, 
оторванных от единого общерусского тела:  

«Между двумя частями русского народа, оказавшимися по разную сторону 
московско-литовской границы, легла отчѐтливая социально-культурная межа»87.  

В первую очередь последнее выразилось в том, что если в XIV в. русские жители 
Литовского государства продолжали именовать себя собственно «русскими», то с 
рубежа XIV/XV вв. появляется термин «литвин». Этот термин был своего рода 
гражданством человека, выражающим его отношение к государству, гражданином 
которого он был. Однако если человек принимает на себя иное этническое 
наименование, он теряет своих предков: это Божий закон, это закон Самодержавного 
мира. Тем более, что в XV в. ещѐ не было такого понятия, столь характерного для 2-й 
пол. ХХ – 1-й четв. XXI вв., как различения этничности и терминологии, не было 
названий типа «американец немецкого проихождения». Поэтому, исторически, любой 
«литвин» есть русский человек, но духовно он уже как минимум полу-русский: ему 
никогда не стать литовцем, но он уже навлѐк на себя гнев своих русских предков.  

Борьба Литвы с Москвой оканчивается поражением первой уже при Ольгерде (см. 
ниже). Его войны были неудачны, и Ольгерд отказался от своих попыток вмешаться в 
тверско-московские взаимоотношения. Новый литовский князь – Ягайло [1377-1392] – 
не имел ни сил, ни желания бороться с Москвой, особенно после еѐ победы над Ордой  
в 1380 г. Из-за этого он решил участвовать в иных делах своего региона, и в 1386 г. 
женился на польской королеве Ядвиге [1382-1387], приняв католичество. В следующем 
году он стал польским королѐм Владиславом I [1387-1434], сохранив под своей властью 
и Литву, но в 1392 г. он отдал еѐ своему двоюродному брату Витовту.  

С 1387 г. Ягайло, сделав столицей Литвы Вильно (совр. Вильнюс – центр 
Аукштайтии), начал насильственное обращение язычников и православных в 
католичество88. Литовским князьям и боярам, принимавшим католичество, давалась от 
Ягайлы привилегия владеть землѐй без ограничения со стороны любых властей; имения 
освобождались от повинностей89. В 1422 г. Городенский сейм подтвердил «вечное» 
соединение Литвы с Польшей, учредил дворянские сеймы-парламенты в самой Литве, 
уравнял в правах польское и литовское дворянство90.  

Тогда же Витовт провозгласил, что Церкви – католическая и Православная – должны 
быть соединены в единую «униатскую», что являлось бы компромиссом для 
упорствующих в своей «ереси» православных людей в Литве. Именно с целью отрыва 
литовских православных от единого общерусского тела и единой общерусской Церкви, 
литовские власти и предпринимали все выше рассмотренные попытки создания 
сепаратной «автокефальной церкви».  

                                                            
87 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 287. 
88 Это от него прямо потребовал «папа» Урбан VI [1378-1389]. См.: Рамм Б.Я. Папство и Русь в X-
XV вв. М.; Л., 1959. С. 214. 
89 Став, таким образом, независимым от власти, дворянство решило владеть этой властью, и начало 
с попустительства Ягайлы организовываться в сеймы-парламенты (см. выше об этом). 
90 Ещѐ раньше, в 1413 г. специальным привилеем Витовт утвердил для литовского дворянства 
(Рюриковичей и их бояр) западные титулы «барона», «рыцаря», «князя», родовые гербы и ввѐл 
практику испрашивания себе титулов от «императора Запада». См.: Савѐлов Л.М. Лекции по 
русской генеалогии. М., 1909. С. 59. Дополнительный привилей постановил, что права польского 
дворянства распространяются на литовское только если последнее исповедует католичество. См.: 
Порай-Кошиц И.А. Исторический рассказ о литовском дворянстве. СПб., 1858. С. 43. 
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Юге Руси до сер. XIII в. был язык «Слова о полку Игореве», а языком официальной 
документации – церковнославянский. Язык «Слова о полку Игореве», спокойно 
развиваясь, с конца XII в. начал приобретать характер общерусского языка, т.е. имела 
место унификация местных говоров-диалектов в единый язык. В 1238 г. во Владимире-
на-Клязьме было написано «Слово о погибели Земли Русской», которое впервые в 
Северной Руси было написано на языке «Слова». В течение XIII-XIV вв. язык «Слова» 
становится официальным разговорным языком всей Руси к северу от Киева и к востоку 
от Пскова. Державшийся своего диалекта долее всех Новгород заговорил на языке 
«Слова» окончательно к рубежу XIV/XV вв. Берестяные грамоты Старой Русы, Пскова, 
Смоленска, Торжка, Витебска, Твери, Мстиславля, Суздаля, Москвы, Звенигорода-
Галицкого идентичны грамматической структуре «Слова»: местные диалекты в 
грамотах не просматриваются. Т.е. диалекты Северной Руси сошли до безобидного 
московского «аканья» или вологодского «оканья» при полной идентичности 
грамматического состава языка на всей территории. Таким образом, можно согласиться 
с тем, что именно Киев оказался родиной великорусского языка XVI-XVIII вв. и тем 
более совр. русского языка85.  

Не то произошло в русских землях, отторгнутых Литвой. Литовские правители 
стремились подгрести под себя всю Русь, но не в культурном, а именно в политическом 
отношении. Гедимин или Ольгерд видели себя правителями не Русской земли, 
населѐнной русским народом, а русских земель, т.е. не национально-культурной 
общности, а территориальной общности. Тот же язык «Слова» остался 
преобладающим и стал официальным в Литве только потому, что на нѐм разговаривали 
три четверти населения Литовского государства. Но верховная власть не была 
заинтересована в этнической консолидации подчинѐнного русского народа именно в 
качестве русского народа, поэтому она не занималась культурой в плане продолжения, 
наметившегося в XII-XIII вв. в домонгольской и долитовской Руси унификации 
языковых диалектов. Так, если до конца XIV в. «руський язык» в Литве был именно 
языком «Слова», то уже к нач. XVI в. «руський язык» не являлся языком «Слова» (из-за 
проникновения в литовско-русские диалекты большого количества полонизмов): это 
был т.н. «западнорусский» или «старобелорусский» или «полоцко-виленский» 
литературно-деловой язык86. Простонародье разговаривало на ряде диалектов, не 
сумевших, как я сказал, унифицироваться: 1) полтавско-черкасском, в конце XIX в. 
получившим наименование «укрáинского» (подробнее о нѐм ниже), 2) надднестрянско-
галичанском, 3) волынянском, 4) 3 горно-карпатских (гуцульском, бойковском, 
лемковском), 5) буковинском, 6) закарпатском, сохранившим также первоначальное 
литовское наименование «русинского», 7) трѐх полесских.  

Именно вследствие той политики литовских правителей, что они, негласно 
унаследовав полоцкие желания покорить себе всю Русь, были больше литовцами и 
ориентировались на Запад, чем русскими, ориентируясь на Русскую равнину, 
                                                                                                                                                                                                          
Древнерусская народность и предпосылки ее дифференциации // Ruthenica. 2002. Т. 1; Толочко П.П. 
Древнерусская народность: реальная или вымышленная. СПб., 2005; Толстой Н.И. 
Церновнославянский и русский: их соотношение и симбиоз // ВЯ. 2002. № 1. 
85 Абакумов А.В. Закарпатский славянский полуторатысячелетний этнокультурный микрорегион в 
лингвоархеологическом аспекте // Археологические микрорайоны Северной Евразии. Омск, 2004. 
С. 5-9. 
86 Жураускі А.І. Двухмоуе і шматмоуе у гісторыі Беларусі // Пытанні білінгвізму і узаемадзеяння 
моу. Минск, 1982. 
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Как указывалось, в 1371 г. константинопольский патр. Филофей [апрель-ноябрь 
1354,1364-1376] дал согласие на просьбу польского короля о восстановлении 
«Галицкой митрополии». Он же предпринял ещѐ один антирусский шаг, рукоположив в 
декабре 1375 г. болгарина Киприана «митрополитом Литовским и Киевским». Киприан 
стал, таким образом, как бы «вторым официальным общерусским» митрополитом.  

Общерусский митр. Алексий [1353-1378] скончался 12 февраля 1378 г. Сам он видел 
своим преемником Сергия Радонежского (см. ниже), но тот отказался. В.К. Дмитрий IV 
[1363-1389] всѐ равно отказался видеть своим митрополитом незаконно назначенного 
Киприана, и собственноручно провозгласил митрополитом своего духовника, игумена 
Спасского монастыря Михаила. Патр. Константинопольский Макарий [1376-1379, 1390-
1391] отказался рукоположить Михаила, официально рукоположив именно Киприана 
«митр. Киевским и всея Руси», т.е. теперь уже законным преемником Алексия. 
Киприана. В 1379 г. Михаил умер, и Русская Церковь осталась вовсе без пастыря. В 
1380 г. константинопольский патр. Нил [1380-1388] вернул Киприану статус 
«Литовско-Киевского митр.», а в Великую Русь посвятил русского епископа Пимена. 
Формально это опять означало раскол, однако Дмитрий IV, быстро сориентировавшись, 
отказался признать Пимена и провозгласил о признании Киприана, чтобы не допустить 
раскола. Однако принятие фигуры Киприана для Государя было лишь вынужденным, а 
потому они так и не смогли найти общего языка. В 1382 г. они разругались, и Киприан 
снова отбыл в Киев, а Государь всѐ-таки признал у себя Пимена [1382-1384]. Однако, 
таким образом, церковный раскол и расчленение русского народа день ото дня только 
углублялись, и Государь, добившись низложения Пимена в декабре 1384 г., 
собственноручно провозгласил митрополитом архиеп. Суздальского [1382-1384] 
Дионисия [1384-1385], причѐм патриарх утвердил его. Дионисий, возвращаясь из 
Константинополя в Москву, был задержан литовцами в Киеве, где и умер в тюрьме 15 
октября 1385 г. Несколько лет Русская Церковь была без пастыря, до тех пор, когда 
Государь Василий II [1389-1425], чтобы не углублять раскол, признал общерусским 
митрополитом Киприана (1389). Так вновь под омофором одного митрополита духовно 
была соединена вся Русь, а усилия по углублению церковного раскола провалились. 

Однако эта ситуация была недолгой. Преемником Киприана стал грек, митр. 
Киевский и всея Руси Фотий [1408-1431], находившийся в Москве. По желанию Ягайлы 
его деятельность в Литве была объявлена «неправильной» и незаконно был поставлен 
для Литвы вышеупомянутый Григорий I в 1414 г., утверждѐнный собором в Новогрудке 
в 1415 г. Торопливость Витовта, который не захотел подкупить константинопольского 
патриарха, а пожелал поставить его перед фактом, привела к тому, что патр. Иосиф II 
[1416-1439] оскорбился, отказался утвердить литовское избрание, а после отставки 
Григория I вернул Киев и Литву по церковный омофор Фотия. Однако в 1432 г. В.К. 
Литовский – Свидригайло [1430-1432] – поставил для Литвы митрополитом еп. 
Смоленского Герасима, тогда как в Москве наречѐнным общерусским митрополитом 
стоял еп. Рязанский и Муромский [1431-1448] Иона [1431-1437, 1441-1461]. После того 
как Свидригайло сам казнил Герасима, Константинополь поставил общерусским митр. 
Киевским и всея Руси грека Исидора [1436-1441], которого признали и в Москве.  

К 1437 г., когда Исидор прибыл в Москву, Византия уже практически пала под 
натиском турок-османов. Бедственным положением константинопольской Церкви 
воспользовался, как говорилось, «папа» Евгений IV [1431-1447]: войдя в сношения с 
константинопольскими властями, он склонил их к унии с католичеством, обещая 
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Византии даже военную поддержку. По рекомендации «папы» патриарх должен был 
втянуть в орбиту унии Русь. В 1437 г. Иосиф II и император Иоанн VIII [1425-1448] 
отбыли в Феррару на общецерковный собор. В 1438 г. туда прибыл и русский 
митрополит Исидор. Уния была заключена 06 июля 1439 г., и Исидор подписал еѐ, 
получив титул кардинала. Весной 1441 г. Исидор вернулся в Москву и на первом своѐм 
служении в кремлѐвском храме Богородицы огласил Флорентийскую грамоту. Через 
три дня он был арестован: против него выступили Государь Василий III и его 
двоюродный брат Дмитрий Юрьевич Шемяка, заявившие о неприятии Флорентийской 
грамоты. Наречѐнным общерусским митрополитом вновь стал Иона. Константинополь 
отказался его утвердить, и в декабре 1448 г. общерусский церковный собор 
самостоятельно утвердил Иону главой Русской церкви. В 1459 г. специальный 
общерусский церковный собор официально огласил автокефалию, т.е. независимость от 
Константинополя Русской Церкви. Таким образом, только с этого момента Русская 
Церковь вернулась к тому политическому положению, какое было у неѐ до сер. 1030-х 
гг., т.е. к полной независимости от каких-либо Церквей. Иона умер 31 марта 1461 г., и 
новый глава Русской Церкви – Феодосий [1461-1464] – был избран и утверждѐн 
Русским Государем уже как митрополит Московский и всея Руси.  

Все эти события следует оценивать совершенно правильно. Первая попытка 
церковного раскола в 1300-х гг., вторая – 1354-1362 гг., третья – 1371-1420 гг. и, 
наконец, четвѐртая, увенчавшаяся успехом, в 1432-1458 гг. происходят от одного и того 
же корня. Этот корень – в гене предательства русских русскими, который в наше время 
можно смело именовать «укрáинством» и «белорусинством». Литва оказалась здесь 
очень выгодным помощником, аккумулировав в себе всех физических носителей этого 
гена. На новой почве предательство, нашедшее новых покровителей, вновь взросло.  

Однако все четыре попытки церковного раскола на Руси имеют несколько разных 
покровителей, что также нужно понимать. Вторая попытка, предпринятая Ольгердом, 
понятна: он был уверен, что сумеет покорить Москву, а, значит, ему нужен свой 
ставленник на русскую митрополию. Первая же попытка самая интересная. В 1300-
1310-х гг. Владимир-Волынский, Галич и Львов уже прочно взяли курс на сближение с 
Польшей, поэтому считать, что эта попытка является попыткой создания «независимой 
церкви» «независимого от Руси государства», нельзя. Скорее всего, подоплѐка здесь та 
же, что и во второй попытке, только сделано все было руками не поляков, диктовавших 
тогда Юго-Западным Рюриковичам, а руками самих этих Рюриковичей.  

Третья попытка началась как вторая, т.е. чисто литовская, в ходе войны с Москвой. 
Однако после провала политики Ольгерда, идея церковного раскола не исчезла. 
Патриарх Филофей был настроен специально в антирусском ключе, провозглашая 
Киприана при жизни Алексия. Устранение Алексия, сделавшего политику Дмитрия IV, 
было нужно тем, кто хотел ослабить Русь политически и духовно. Однако когда это не 
получилось официальным путѐм, попытки были перенесены в неофициальную 
плоскость. Победы Литвы над Русью в 1410-х гг. уже не могло быть в принципе, но 
псевдо-митрополит в 1414 г. был провозглашѐн. Надо думать, что к этому избранию 
руки приложили католики Ягайлы, которые могли оказать своѐ влияние и на Ольгерда и 
на патриарха ещѐ в 1370-х гг. Они понимали, что слаб тот, кто раздроблен, а духовное 
раздробление сильнее политического. Те же корни и в четвѐртой попытке раскола. 

Однако самое главное, на мой взгляд, в ином. Те, кто предпринимал попытки раскола 
в 1410/50-х гг. прекрасно знали, что земли, где вводился раскол, отторгнуты от Руси, и 
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его деятельность в Литве была объявлена «неправильной» и незаконно был поставлен 
для Литвы вышеупомянутый Григорий I в 1414 г., утверждѐнный собором в Новогрудке 
в 1415 г. Торопливость Витовта, который не захотел подкупить константинопольского 
патриарха, а пожелал поставить его перед фактом, привела к тому, что патр. Иосиф II 
[1416-1439] оскорбился, отказался утвердить литовское избрание, а после отставки 
Григория I вернул Киев и Литву по церковный омофор Фотия. Однако в 1432 г. В.К. 
Литовский – Свидригайло [1430-1432] – поставил для Литвы митрополитом еп. 
Смоленского Герасима, тогда как в Москве наречѐнным общерусским митрополитом 
стоял еп. Рязанский и Муромский [1431-1448] Иона [1431-1437, 1441-1461]. После того 
как Свидригайло сам казнил Герасима, Константинополь поставил общерусским митр. 
Киевским и всея Руси грека Исидора [1436-1441], которого признали и в Москве.  

К 1437 г., когда Исидор прибыл в Москву, Византия уже практически пала под 
натиском турок-османов. Бедственным положением константинопольской Церкви 
воспользовался, как говорилось, «папа» Евгений IV [1431-1447]: войдя в сношения с 
константинопольскими властями, он склонил их к унии с католичеством, обещая 
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на этих землях всѐ ещѐ живѐт русский народ. Таким образом, создание для него 
собственной полу-самосвятской псевдо-церкви есть попытка закрепления его не в 
качестве «русского народа», а в качестве некоего буфера между Русью и 
католицизмом: если у нас свой митрополит, значит мы не такие, чем те, у которых 
тоже свой митрополит, мы – «иные». Русский народ в Литве должен стать литвином 
или хоть чухонцем, но только не русским. Почему это было необходимо? Потому что 
идеи Самодержавного мира, скорее всего, всѐ же были известны идеологам мира 
богоборческого91. Они92 старались отторгнуть от Руси Русское Полесье как физически, 
так и духовно. А ведь именно Русское Полесье являлось не только прародиной Русского 
государства, но и общеславянской прародиной. Успех такого отторжения стал бы 
отторжением от Руси еѐ предков, а жить без предков нельзя. Первая пол. XV в. стала, 
таким образом, началом тайного, а не военного, как в XIII в., духовного крестового 
похода против Руси, похода с целью уничтожения Русского Мира так, как уже был 
выеден католицизмом духовный мир поляка или чеха.  

Интересно, что именно с того момента, когда окончательно появился в Литве свой 
православный «митрополит Киевский», польско-литовские идеологи и начали 
наступление на Православие. Я уже показал, что только католик признавался 
дворянином литовским или польским. В 1457 г. вышло поставление специально для 
Литвы. Оно гласило, что к занятию государственных и земских (местных) должностей в 
Литве отныне будут допускаться только «туземцы»93. Это подстегнуло как князей-
Рюриковичей, так и их бояр и дворян, так и верхушку русского купечества и 
свободного крестьянства к добровольному переходу в категорию «литвинов».  

Однако Православие продолжало сопротивляться в Литве. Тамошний «митр. 
Киевский» Мисаил [1474-1480] заявил о непризнании унии 1439 г. То же объявляли и 
последующие митрополиты. В ответ на это Казимир I [1440-1492] (с 1447 одновременно 
король Польши) основал в Вильно специально для борьбы с Православием монашеский 
орден бернардинов. В 1480 г. Казимир I запретил строить православные храмы в 
Вильно и Витебске. Князь Александр [1492-1506] (с 1501 одновременно король 
Польши) усилил борьбу с Православием94. Сигизмунд I [1506-1548] (одновременно 
король Польши) возвѐл в «митр. Киевские» Иосифа II [1508-1521], сторонника унии, но 
ещѐ не решавшегося вновь впасть в неѐ открыто. Однако этот же король в 1511 г. выдал 
специальный привилей православному духовенству, а в 1531 г. запретил виленскому 
католическому епископу судить православных.  

Единственным видом борьбы православных с католиками в Польше и Литве была 
литература. Русинский язык ещѐ продолжал действовать, но при Сигизмунде I и 
Сигизмунде II [1548-1572] (одновременно короле Польши), объединившим оба 
государства в 1569 г. в одно – Речь Посполитую, во все государственные сферы Литвы 
стал прочно проникать польский язык. Однако статуты 1566 и 1568 гг. гарантировали 
русинскому языку статус официального в судах. Замечу, что столь длительное 
сохранение старорусского языка не способствовало процветанию литературы. 
                                                            
91 Не так уж трудно было расшифровать истинный смысл посланий «книги Даниила», т.е. понять, 
что под единственным Царством, отмеченным Господом, было Царство славянское. 
92 Т.е. не власть предержащие, а именно идеологи. 
93 Савѐлов Л.М. Указ. соч. С. 43. 
94 На его эпоху приходится серия войн с Москвой. В результате происходящих событий состоялись 
массовые выезды русского дворянства из Литвы в Москву, а Русь возвратила себе окончательно 
Северскую землю и Смоленск.  
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Литовско-русские летописи кратки, отрывочны и описывают только внешнюю сторону 
событий. Печатающимся проповедником был только «митр. Киевский» Григорий II 
[1458-1473], но отличался он лишь ораторским талантом и воодушевлением. 
Отсутствие ревностных защитников всего русского и наличие лишь пассивного 
сопротивления привело к тому, что после 1569 г. наступление на русинство и 
Православие стало тотальным. К 1590-м гг., во всех сферах было декларировано 
употребление только польского языка: русьский остался лишь принадлежностью 
крестьянства95. Интересно здесь и то, что статуты 1566 и 1568 гг. фиксировали не тот 
русинский язык, который был языком «Слова о полку Игореве». Уже в 1540-х гг. 
польско-литовские власти высказали необходимость закрепить в своѐм письменном 
варианте «руський язык», отличный от церковнославянского и польского. 
Единственным доступным вариантом и стал «западнорусский» («старобелорусский» 
или «полоцко-виленский») литературно-деловой язык, т.е. по сути своей жаргонное 
наречие по отношению даже к языку «Слова о полку Игореве», хотя и близкое к нему96.  

Замечу, что в 1563 г. вышло постановление, согласно которому право занимать 
любые должности получили лица всех христианских исповеданий; православное и 
католическое дворянство было уравнено в правах. Но негласно политика оставалась той 
же: на бумаге права имели все, а на практике первенство имели католики. 
Православию в Польско-Литовском государстве места не было.  

Вернѐмся к краткому рассмотрению основных этапов собирания московскими 
Рюриковичами Русского государства. 

Семѐн Иоаннович [1340-1353] не только сохранил отцовское наследие, но и сумел 
приумножить его, хотя и не в материальном, а в моральном аспектах. Вступив во 
вражду с Ольгердом Литовским, из-за его нападения на пограничные области 
Новгородской земли (1346), Семѐн, тем не менее, выждал, пока амбиции Ольгерда 
столкнут того с Польшей. В 1349 г. Польша заключила союз с Ордой против Литвы. 
Выждав момент, в 1352 г. Семѐн начал поход на Литву, но Ольгерд, понимая, что не в 
силах воевать на два фронта, замирился с Семѐном тем, что отдал под его сюзеренитет 
Смоленское и Брянское княжества97. При Семѐне на Руси начала впервые для письма 
использоваться бумага, которая только с конца 1230-х гг. начала распространяться на 
Западе, заимствованная от испанских арабов98. Государь стал жертвой пришедшего на 
Русь чумного поветрия, скончавшись 27 апреля 1353 г. Ещѐ 11 марта от чумы умер 
митр. Феогност, а в течение марта от неѐ умерли двое малолетних сыновей Государя от 
его третьего брака; 06 июня от чумы умер младший сын Иоанна I Андрей, кн. 
Серпуховской [1341-1353].  

Новым кн. Московским стал Иоанн II [1353-1359], брат Семѐна. Хан Джанибек 
утвердил его общерусским В.К. в марте 1354 г., но свои претензии на престол выдвинул 
Константин Нижегородский, в чѐм, однако, не преуспел. Единственным политическим 
                                                            
95 С нач. XVII в. русско-литовское дворянство массово отказывается от употребления русьского-
русинского языка. Постепенно власти начинают запрещать этот язык в тех или иных официальных 
сферах. В 1696 в. русьский язык окончательно запрещается в делопроизводстве. В XVIII в. остатки 
русьского языка сохранились как «интермедии», т.е. короткие вставки в иноязычные тексты. 
96 Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1996. С. 125. 
97 Горский А.А. Указ. соч. С. 75-76. 
98 Изобретена в Китае в 105 г. В 1-й четв. VII в. начала использоваться в Корее и Японии. К сер. 
VIII в. использовалась в Средней Азии. На рубеже VIII/IX вв. начинает использоваться на Ближнем 
Востоке. В XI в. еѐ начинают изготавливать испанские арабы.  
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на этих землях всѐ ещѐ живѐт русский народ. Таким образом, создание для него 
собственной полу-самосвятской псевдо-церкви есть попытка закрепления его не в 
качестве «русского народа», а в качестве некоего буфера между Русью и 
католицизмом: если у нас свой митрополит, значит мы не такие, чем те, у которых 
тоже свой митрополит, мы – «иные». Русский народ в Литве должен стать литвином 
или хоть чухонцем, но только не русским. Почему это было необходимо? Потому что 
идеи Самодержавного мира, скорее всего, всѐ же были известны идеологам мира 
богоборческого91. Они92 старались отторгнуть от Руси Русское Полесье как физически, 
так и духовно. А ведь именно Русское Полесье являлось не только прародиной Русского 
государства, но и общеславянской прародиной. Успех такого отторжения стал бы 
отторжением от Руси еѐ предков, а жить без предков нельзя. Первая пол. XV в. стала, 
таким образом, началом тайного, а не военного, как в XIII в., духовного крестового 
похода против Руси, похода с целью уничтожения Русского Мира так, как уже был 
выеден католицизмом духовный мир поляка или чеха.  

Интересно, что именно с того момента, когда окончательно появился в Литве свой 
православный «митрополит Киевский», польско-литовские идеологи и начали 
наступление на Православие. Я уже показал, что только католик признавался 
дворянином литовским или польским. В 1457 г. вышло поставление специально для 
Литвы. Оно гласило, что к занятию государственных и земских (местных) должностей в 
Литве отныне будут допускаться только «туземцы»93. Это подстегнуло как князей-
Рюриковичей, так и их бояр и дворян, так и верхушку русского купечества и 
свободного крестьянства к добровольному переходу в категорию «литвинов».  

Однако Православие продолжало сопротивляться в Литве. Тамошний «митр. 
Киевский» Мисаил [1474-1480] заявил о непризнании унии 1439 г. То же объявляли и 
последующие митрополиты. В ответ на это Казимир I [1440-1492] (с 1447 одновременно 
король Польши) основал в Вильно специально для борьбы с Православием монашеский 
орден бернардинов. В 1480 г. Казимир I запретил строить православные храмы в 
Вильно и Витебске. Князь Александр [1492-1506] (с 1501 одновременно король 
Польши) усилил борьбу с Православием94. Сигизмунд I [1506-1548] (одновременно 
король Польши) возвѐл в «митр. Киевские» Иосифа II [1508-1521], сторонника унии, но 
ещѐ не решавшегося вновь впасть в неѐ открыто. Однако этот же король в 1511 г. выдал 
специальный привилей православному духовенству, а в 1531 г. запретил виленскому 
католическому епископу судить православных.  

Единственным видом борьбы православных с католиками в Польше и Литве была 
литература. Русинский язык ещѐ продолжал действовать, но при Сигизмунде I и 
Сигизмунде II [1548-1572] (одновременно короле Польши), объединившим оба 
государства в 1569 г. в одно – Речь Посполитую, во все государственные сферы Литвы 
стал прочно проникать польский язык. Однако статуты 1566 и 1568 гг. гарантировали 
русинскому языку статус официального в судах. Замечу, что столь длительное 
сохранение старорусского языка не способствовало процветанию литературы. 
                                                            
91 Не так уж трудно было расшифровать истинный смысл посланий «книги Даниила», т.е. понять, 
что под единственным Царством, отмеченным Господом, было Царство славянское. 
92 Т.е. не власть предержащие, а именно идеологи. 
93 Савѐлов Л.М. Указ. соч. С. 43. 
94 На его эпоху приходится серия войн с Москвой. В результате происходящих событий состоялись 
массовые выезды русского дворянства из Литвы в Москву, а Русь возвратила себе окончательно 
Северскую землю и Смоленск.  
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достижением Иоанна II стало согласие Орды (1355) на посажение в Муроме 
номинального князя – московского наместника. В остальном правление молодого 
Государя было, скорее, неудачным. Ещѐ Иоанн I успешно держал под контролем 
рязанцев, но новый кн. Рязанский, Олег Иоаннович [1350-1371, 1372-1402], всячески 
отстаивал независимость Рязани от Москвы. На рубеже 1354/55 гг. он захватил 
московскую Лопасню, с чем Иоанн II вынужден был смириться. В 1356 г. Ольгерд 
открыто захватил Брянск, присоединив его к Литве. Московский тысяцкий Алексей 
Петрович Хвост [1353-1357], стоявший за резкое сопротивление как Литве, так и Орде, 
был убит 03 февраля 1357 г. белым днѐм на городских улицах. После этого часть 
московского боярства бежало в Рязань. Однако новый ордынский хан Бердибек [1357-
1359] поддержал Иоанна II, после чего бежавшие бояре вернулись обратно (1358)99.  

Единственным идеологическим достижением правления Иоанна II стало появление 
на посту общерусского митрополита русского человека. Это был один из сыновей 
путного боярина Фѐдора Бяконта, который прибыл в Москву из Чернигова в 1290-х гг. 
Выше я говорил о введении в Москве культа Михаила Черниговского и о 
преемственности Москвой прав Чернигова. Видимо, с личностью Фѐдора Бяконта и 
нужно связывать эти идеологические подвижки. Бяконт дожил по меньшей мере до 
1330-х гг., ибо при Иоанне I он оставался в качестве наместника, отвечая за внутренний 
порядок и безопасность во время Государевых отлучек; предположительно он был 
некоторое время московским тысяцким100. Восприемником одного из его сыновей – 
Елевферия (в монашестве – Алексия, р. 1292/1300) стал князь Иоанн Данилович. 
В.К.Семѐн с согласия митр. Феогноста назначил Алексия между 1341/44 гг. 
наместником митрополита, т.е. говоря совр. языком «управляющим хозяйственными 
делами и канцелярией митрополии». В декабре 1352 г. Феогност объявил Алексия 
своим преемником, возродив специально для него пост еп. Владимирского [1352-1354], 
упразднѐнный в 1299 г. Завещанием Семѐна, Алексий назнался советником Иоанна II.  

На посту советника Государя Алексий, к сожалению, в 1350-х гг. не преуспел. Все 
неудачи Иоанна II объясняются, видимо, неверным выбором его второй супруги (1345), 
дочери боярина Василия Протасьевича Вельяминова-Взолмня (ум. 1353 от чумы), 
московского тысяцкого [1340-е гг. – 1353]. Еѐ брат – В.В.Вельяминов (ум. 1374) – 
считал себя «обойдѐнным наследством», не получив отцовского поста тысяцкого. 
Доказать этого невозможно, но именно он должен считаться первым (вероятно, 
единственным) кандидатом на роль заказчика убийства тысяцкого Хвоста (1357). 
Именно после Хвоста Вельяминов и стал тысяцким [1357-1374]. Т.е. из-за банального 
местничества произошли все потери правления Иоанна II. По смерти тысяцкого (1374) 
эта должность была переведена в разряд чисто церемониальных, не играющих никакой 
роли. Не согласившийся с этим старший сын покойного – Иван (ум. 1379) – бежал в 
Тверь, перейдя на сторону антимосковской стороны. Т.е. Иоанн II прислушивался, в 
первую очередь, к Вельяминовым, а не к Алексию.  

Между летом 1353 и летом 1354 гг. Алексий был в Константинополе, добившись 
своего утверждения, но осенью 1355 г. прибыл в Константинополь вновь, где пытался 
добиться упразднения церковного раскола и ликвидации «Литовской митрополии». Это 
не вышло, и зимой 1355/56 гг. Алексий вернулся в Москву. В январе 1359 г. Алексий 
отправился в Киев, чтобы попытаться решить противоречия с литовцами там, где 
                                                            
99 Горский А.А. Указ. соч. С. 78. 
100 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 271. 
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процент православных, ориентировавшихся на законного общерусского митрополита, 
был высок. Но там его приказом Ольгерда арестовали. За время его ареста «литовского 
митрополита» признала своим «владыкой» мятежная Тверь, а 13 ноября 1359 г. 33-
летний Иоанн II подозрительно «вовремя» скоропостижно скончался (отравлен?). 
Накануне вероятного убийства Русского Государя произошли резкие перемены в Орде: 
в августе-сентябре 1359 г. бейлербей (беклярбек)101 Мамай [1357/58 – 1380/81], не 
являвшийся Чингисидом, совершил переворот, в ходе которого Бердибек был убит, а 
ханом поставлен Кулпа [1359-1360], марионетка Мамая. Кулпа был Чингисидом 
неясного происхождения, ибо он объявил себя братом Бердибека, чему не поверили, 
восстав против него. Тогда сам Мамай в январе 1360 г. сверг Кулпу, казнил его и двух 
его сыновей, поставив новым марионеточным ханом Наурузом [январь – июнь 1360]. 
По-видимому, Кулпа был малоизвестным бастардом Джанибека или кого-то иного из 
Чингисидов. Ещѐ в конце 1359 г. один из Шейбанидов – Хызр – объявил себя ханом 
Улуса Джучи в Гюлистане. Чтобы не иметь оппозиции, Мамай пригласил его, сверг 
Науруза и сделал новым ханом [1360-1361]. Уже через год Мамай сверг его в пользу его 
же сына Темира [август – сентябрь 1361]. После его свержения в Орде началась 
непрерывная гражданская война: в 1359-1378 гг. сменилось 25 ханов (причѐм в иные 
периоды действовали сразу несколько ханов), а фактическим главой Орды был Мамай.  

Всѐ это не имело бы особенного значения, если бы не совпадение тюремного 
заключения митр. Алексия, церковной переориентации Твери, смерти Иоанна II и 
внезапного лишения московских Рюриковичей права быть общерусскими Государями. 
Московское княжение наследовал старший из двух сыновей Иоанна II от Вельяминовой 
– 9-летний Дмитрий Иоаннович [1359-1389] (его 5-летний брат умер спустя ещѐ пять 
лет и может вовсе не рассматриваться). За него стоял клан Вельяминовых, который, как 
показали предшествующие события, не отличался никакой политической 
дальновидностью и прозорливостью, хотя и обладал военной силой по причине 
эксплуатации должности тысяцкого. Поэтому, когда в Орде хан Науруз в июне решил 
сделать Великим Князем Андрея Константиновича, кн. Нижегородского [1355-1365], 
Вельяминовы были к этому, по-видимому, не готовы, считая, что как в 1340 и 1353 гг. 
смена власти произойдѐт автоматически. Князь Андрей, однако, отказался от этого 
поста, но хан отдал его его брату – Дмитрию III [1360-1363, зима-весна 1363], затем – 
кн. Нижегородскому [1365-1383], который не отказался от предложения. Фактически с 
ноября 1359 г. по июнь 1360 г. на Руси считалось, что Государем станет 
несовершеннолетний кн. Московский, ибо непрерывное правление с 1318 г. москвичей 
уже было достаточно длительным для возникновения такой тенденции. Поэтому все 
земли великокняжеского домена продолжали подчиняться Москве и платили налоги 
именно ей, но только в указанные 8 месяцев. С назначением иного Государя владения 
Московского княжества одним росчерком пера уменьшились до границ января-февраля 
1328 г., т.е. до того момента, когда Иоанн I победил тверичей и стал Государем.  

В связи с последним надо понимать, что Науруз сделал это назначение буквально за 
несколько дней до собственного свержения. Единственным человеком, кто знал о 
грядущей ликвидации Науруза был Мамай, следовательно, именно он поручил Наурузу 
отобрать у Москвы верховную власть. Почему? Невозможно допустить, чтобы Иоанн II 
в последний год своего правления не заплатил ордынский выход. Никаких 
                                                            
101 Должность, примерно соответствующая совр. премьер-министру, военному министру, 
главнокомандующему, министру безопасности одновременно.  
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достижением Иоанна II стало согласие Орды (1355) на посажение в Муроме 
номинального князя – московского наместника. В остальном правление молодого 
Государя было, скорее, неудачным. Ещѐ Иоанн I успешно держал под контролем 
рязанцев, но новый кн. Рязанский, Олег Иоаннович [1350-1371, 1372-1402], всячески 
отстаивал независимость Рязани от Москвы. На рубеже 1354/55 гг. он захватил 
московскую Лопасню, с чем Иоанн II вынужден был смириться. В 1356 г. Ольгерд 
открыто захватил Брянск, присоединив его к Литве. Московский тысяцкий Алексей 
Петрович Хвост [1353-1357], стоявший за резкое сопротивление как Литве, так и Орде, 
был убит 03 февраля 1357 г. белым днѐм на городских улицах. После этого часть 
московского боярства бежало в Рязань. Однако новый ордынский хан Бердибек [1357-
1359] поддержал Иоанна II, после чего бежавшие бояре вернулись обратно (1358)99.  

Единственным идеологическим достижением правления Иоанна II стало появление 
на посту общерусского митрополита русского человека. Это был один из сыновей 
путного боярина Фѐдора Бяконта, который прибыл в Москву из Чернигова в 1290-х гг. 
Выше я говорил о введении в Москве культа Михаила Черниговского и о 
преемственности Москвой прав Чернигова. Видимо, с личностью Фѐдора Бяконта и 
нужно связывать эти идеологические подвижки. Бяконт дожил по меньшей мере до 
1330-х гг., ибо при Иоанне I он оставался в качестве наместника, отвечая за внутренний 
порядок и безопасность во время Государевых отлучек; предположительно он был 
некоторое время московским тысяцким100. Восприемником одного из его сыновей – 
Елевферия (в монашестве – Алексия, р. 1292/1300) стал князь Иоанн Данилович. 
В.К.Семѐн с согласия митр. Феогноста назначил Алексия между 1341/44 гг. 
наместником митрополита, т.е. говоря совр. языком «управляющим хозяйственными 
делами и канцелярией митрополии». В декабре 1352 г. Феогност объявил Алексия 
своим преемником, возродив специально для него пост еп. Владимирского [1352-1354], 
упразднѐнный в 1299 г. Завещанием Семѐна, Алексий назнался советником Иоанна II.  

На посту советника Государя Алексий, к сожалению, в 1350-х гг. не преуспел. Все 
неудачи Иоанна II объясняются, видимо, неверным выбором его второй супруги (1345), 
дочери боярина Василия Протасьевича Вельяминова-Взолмня (ум. 1353 от чумы), 
московского тысяцкого [1340-е гг. – 1353]. Еѐ брат – В.В.Вельяминов (ум. 1374) – 
считал себя «обойдѐнным наследством», не получив отцовского поста тысяцкого. 
Доказать этого невозможно, но именно он должен считаться первым (вероятно, 
единственным) кандидатом на роль заказчика убийства тысяцкого Хвоста (1357). 
Именно после Хвоста Вельяминов и стал тысяцким [1357-1374]. Т.е. из-за банального 
местничества произошли все потери правления Иоанна II. По смерти тысяцкого (1374) 
эта должность была переведена в разряд чисто церемониальных, не играющих никакой 
роли. Не согласившийся с этим старший сын покойного – Иван (ум. 1379) – бежал в 
Тверь, перейдя на сторону антимосковской стороны. Т.е. Иоанн II прислушивался, в 
первую очередь, к Вельяминовым, а не к Алексию.  

Между летом 1353 и летом 1354 гг. Алексий был в Константинополе, добившись 
своего утверждения, но осенью 1355 г. прибыл в Константинополь вновь, где пытался 
добиться упразднения церковного раскола и ликвидации «Литовской митрополии». Это 
не вышло, и зимой 1355/56 гг. Алексий вернулся в Москву. В январе 1359 г. Алексий 
отправился в Киев, чтобы попытаться решить противоречия с литовцами там, где 
                                                            
99 Горский А.А. Указ. соч. С. 78. 
100 Борисов Н.С. Указ. соч. С. 271. 
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антиордынских выступлений на Руси не происходило уже много лет. Однако имелось 
следующее обстоятельство. Как говорилось, в 1349 г. Польша вошла в антилитовский 
союз с Ордой. Однако ранее этого в антитевтонский и антимосковский союз с Ордой 
хотел войти Ольгерд, послав для этого к Джанибеку своего брата Карийотаса (Кориата) 
с двумя его сыновьями. Однако в 1349 г. Джанибек пленил Карийотаса и выдал его в 
Москву В.К.Семѐну102. Причина этого ясна: литовское нападение на Новгородскую 
землю в 1346 г. и просьба Семѐна. В цитированной работе высказано мнение, что Семѐн 
женил Карийотаса на своей сестре, а уже в 1356 г. один из сыновей Карийотаса – 
Дмитрий (ум. 1399) женился на дочери Иоанна II. Тем самым Семѐн попытался создать 
противовес Ольгерду в его собственной семье: сам Ольгерд в 1349/50 гг. женился на 
дочери покойного Александра Тверского Ульяне (ум. 1391), которая затем стала 
матерью Ягайлы. Точное время смерти Карийотаса неизвестно, но это случилось между 
1358/65 гг. Весьма важно, что в этот период укладывается тот переворот, который 
осуществил на Руси Мамай (1360). Итак, не следует ли допустить, что переворот на 
Руси произошѐл из-за того, что Мамай находился в тайном сговоре с Ольгердом? Во 
всяком случае Мамаю и его марионеточным ханам было безразлично, кто именно будет 
платить им дань на Руси. Т.е. единственным бенефициаром переворота на Руси был 
исключительно Ольгерд.  

Узнав о случившемся, митр. Алексий сумел подкупить своих тюремщиков и бежал из 
заключения. Но он прибыл в Москву летом-осенью 1360 г., когда повлиять на 
свершившееся уже не было возможности. Вельяминовы пользовались сколько-нибудь 
существенным влиянием вплоть до смерти вдовствующей княгини (ум. 26 декабря 
1364), но, по причине отсутствия политической прозорливости, они приняли 
руководство Алексия, ставшего неформальным главой правительства (хотя никакой 
подобной должности в Москве тогда не существовало). Летом 1361 г. Дмитрия 
Московского привезли к хану Хызру, и в Орду одновременно прибыл Дмитрий III со 
своими сторонниками. Хызр отказался пойти навстречу Москве, и Дмитрий 
Московский со своими послами уехали, тогда как Дмитрий III остался. Это ещѐ раз 
подтверждает более тесную связь последних с Мамаем, чем следовало бы.  

Осенью 1362 г. ситуация в Орде окончательно прояснилась. Мамай господствовал в 
еѐ западной, более близкой к Руси части, от Днепра до Волги. Заволжская часть Орды, 
включая столицу – Сарай – Мамаю не подчинялась: он временно захватывал Сарай в 
некоторые годы. Ханом при Мамае был сын Узбека Абдаллах [1361-1370], затем 
сменѐнный Мухаммедом Булаком [1370-1380]. Однако официальными ханами Улуса 
Джучи считались только те, кто был коронован именно в Сарае. Поэтому Мамаевы 
ханы были официальными лишь в следующие моменты: Абдаллах [1367-1368, 1369-
1370], Мухаммед Булак [1370-1372, январь – июнь 1375, июль – осень 1375]. В сентябре 
1362 г. в Сарае утвердился брат Хызра, который уже не опирался на Мамая, – Мюрид 
[1362-1364], контролировавший Сарай до осени 1364 г. Именно к Мюриду послал 
Дмитрия Московского митр. Алексий. Митрополит умело сыграл на ханских 
противоречиях. Азиаты очень часто отличаются эдакой «противностью» друг по 
отношению к другу: своего рода инверсионным поведением (когда один говорит «а», 
другой непременно отменит его решение, сказав «не-а»). Так произошло и в этом 
случае: поскольку Хызр подчинялся Мамаю и не дал ярлыка московскому князю, то его 
                                                            
102 Rowell C.S. Lithuania ascending: a pagan empire within East-Central Europe, 1295-1345. Cambridge; 
New York; Melbourne, 1994. P. 114. 
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брат Мюрид, напротив, быстро выдал ярлык Великого Князя именно кн. Московскому, 
ставшему Дмитрием IV [январь 1363, 1363-1389]. В январе 1363 г. Дмитрий III 
освободил столичный Владимир, куда въехал Дмитрий IV. Но, как оказалось, 
одновременно с Алексием попытался «поиграть в политику» и тысяцкий Вельяминов: 
он послал за ярлыком своему племяннику именно к Мамаеву Абдаллаху103. И здесь 
опять сыргала свою роль пресловутая «противность»: Мамай, узнав, что Мюрид 
собирается удовлетворить ходатайство Москвы, решил сыграть на опережение, и 
Абдаллах тоже выдал разрешающий ярлык. Поведение рассвирепевшего Мюрида было 
предсказуемо: он расценил это не как тупость Вельяминова, а как намеренное 
оскорбление лично себе. Мюрид тут же вернул ярлык Дмитрию III, и тот, 
воспользовавшись отсутствием в столице Государя, занял Владимир. Здесь уже 
Вельяминов сумел продемонстрировать то, чем он действительно умел заниматься, т.е. 
военное дело: московское войско выгнало Дмитрия III из Владимира, и осадило его в 
Суздале, где он официально отказался от трона в пользу Дмитрия IV. Тем не менее, 
Мюрид не отзывал своего ярлыка, и с точки зрения Сарая именно Дмитрий III должен 
был являться общерусским монархом. Однако со свержением осенью 1364 г. Мюрида 
этот вопрос утратил актуальность, ибо ярлык, выданный Мюридом «самоупразднился». 
Осенью 1364 г. у одного из очередных сарайских ханов сын Дмитрия Константиновича 
выхлопотал отцу новый ярлык на столичное княжение, но тот отказался от него, 
понимая, что Орда уже никому не сможет помочь, а Москва за полтора года вернула 
себе контроль над всеми ранее утерянными территориями. Митр. Алексий понял, что 
ситуацию нужно закрепить, и когда в июне 1365 г. Дмитрия попытался лишить 
нижегородского княжения его же брат, то Алексий настоял, чтобы Дмитрий IV дал 
родственнику войско, с помощью которого тот и стал кн. Нижегородским. В 
благодарность за это Алексий устроил бракосочетание Дмитрия IV с дочерью Дмитрия 
Нижегородского, состоявшееся в январе 1366 г.  

Воспользовавшись резким упадком Орды, Русь начала показывать себя в военном 
отношении, причѐм довольно неплохо. В 1365 г. Олег Рязанский, а в 1367 г. Дмитрий 
Нижегородский разбивают в открытых сражениях ханов-Чингисидов, которые 
оспаривали власть в Сарае и не считались официальными ханами. Также в эти годы на 
историческую сцену мощно выходит т.н. «ушкуйническое движение». Его до сих пор 
многие в историографии пытаются представлять в виде либо разновидности «русского 
казачества» (позитивные оценки), либо в виде «русской разбойной вольницы» 
(негативные оценки). Выше я упоминал трѐх членов моего рода – Нездилу 
Прокшинича, Василия Богуславлевича (былинного «Василия Буслаева») (Новгород) и 
Ивана Вячеславича (Перемышль), говоря, что они возглавляли военизированные 
структуры, могущие быть уподобленные совр. военному спецназу. Это действительно 
так104. Нездилу летопись упоминает под 1200 г. в виде «Нездила пехцинич (разночтения 
– похчинич и пьхичиниць)». Именование пьхичиниць является не отчеством, а указанием 
на военную профессию своего носителя. Понять это помогает следующее105: 1) для 

                                                            
103 Горский А.А. Указ. соч. С. 81. 
104 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия X-XVI вв. и еѐ потомки: 
генеалогическое исследование. Запорожье, 2015. С. 54-55, 131-132; Он же. К истокам русского 
военного спецназа // ГПВД:ВНЖ. 2016. № 3(8). 
105 Быков А.В. Новгородское войско XI-XV веков // Автореф… дис. канд. ист. н. Великий Новгород, 
2006.  
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антиордынских выступлений на Руси не происходило уже много лет. Однако имелось 
следующее обстоятельство. Как говорилось, в 1349 г. Польша вошла в антилитовский 
союз с Ордой. Однако ранее этого в антитевтонский и антимосковский союз с Ордой 
хотел войти Ольгерд, послав для этого к Джанибеку своего брата Карийотаса (Кориата) 
с двумя его сыновьями. Однако в 1349 г. Джанибек пленил Карийотаса и выдал его в 
Москву В.К.Семѐну102. Причина этого ясна: литовское нападение на Новгородскую 
землю в 1346 г. и просьба Семѐна. В цитированной работе высказано мнение, что Семѐн 
женил Карийотаса на своей сестре, а уже в 1356 г. один из сыновей Карийотаса – 
Дмитрий (ум. 1399) женился на дочери Иоанна II. Тем самым Семѐн попытался создать 
противовес Ольгерду в его собственной семье: сам Ольгерд в 1349/50 гг. женился на 
дочери покойного Александра Тверского Ульяне (ум. 1391), которая затем стала 
матерью Ягайлы. Точное время смерти Карийотаса неизвестно, но это случилось между 
1358/65 гг. Весьма важно, что в этот период укладывается тот переворот, который 
осуществил на Руси Мамай (1360). Итак, не следует ли допустить, что переворот на 
Руси произошѐл из-за того, что Мамай находился в тайном сговоре с Ольгердом? Во 
всяком случае Мамаю и его марионеточным ханам было безразлично, кто именно будет 
платить им дань на Руси. Т.е. единственным бенефициаром переворота на Руси был 
исключительно Ольгерд.  

Узнав о случившемся, митр. Алексий сумел подкупить своих тюремщиков и бежал из 
заключения. Но он прибыл в Москву летом-осенью 1360 г., когда повлиять на 
свершившееся уже не было возможности. Вельяминовы пользовались сколько-нибудь 
существенным влиянием вплоть до смерти вдовствующей княгини (ум. 26 декабря 
1364), но, по причине отсутствия политической прозорливости, они приняли 
руководство Алексия, ставшего неформальным главой правительства (хотя никакой 
подобной должности в Москве тогда не существовало). Летом 1361 г. Дмитрия 
Московского привезли к хану Хызру, и в Орду одновременно прибыл Дмитрий III со 
своими сторонниками. Хызр отказался пойти навстречу Москве, и Дмитрий 
Московский со своими послами уехали, тогда как Дмитрий III остался. Это ещѐ раз 
подтверждает более тесную связь последних с Мамаем, чем следовало бы.  

Осенью 1362 г. ситуация в Орде окончательно прояснилась. Мамай господствовал в 
еѐ западной, более близкой к Руси части, от Днепра до Волги. Заволжская часть Орды, 
включая столицу – Сарай – Мамаю не подчинялась: он временно захватывал Сарай в 
некоторые годы. Ханом при Мамае был сын Узбека Абдаллах [1361-1370], затем 
сменѐнный Мухаммедом Булаком [1370-1380]. Однако официальными ханами Улуса 
Джучи считались только те, кто был коронован именно в Сарае. Поэтому Мамаевы 
ханы были официальными лишь в следующие моменты: Абдаллах [1367-1368, 1369-
1370], Мухаммед Булак [1370-1372, январь – июнь 1375, июль – осень 1375]. В сентябре 
1362 г. в Сарае утвердился брат Хызра, который уже не опирался на Мамая, – Мюрид 
[1362-1364], контролировавший Сарай до осени 1364 г. Именно к Мюриду послал 
Дмитрия Московского митр. Алексий. Митрополит умело сыграл на ханских 
противоречиях. Азиаты очень часто отличаются эдакой «противностью» друг по 
отношению к другу: своего рода инверсионным поведением (когда один говорит «а», 
другой непременно отменит его решение, сказав «не-а»). Так произошло и в этом 
случае: поскольку Хызр подчинялся Мамаю и не дал ярлыка московскому князю, то его 
                                                            
102 Rowell C.S. Lithuania ascending: a pagan empire within East-Central Europe, 1295-1345. Cambridge; 
New York; Melbourne, 1994. P. 114. 
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новгородцев, включая бояр, до XII в. более приоритетной карьерой была война, нежели 
хозяйственная деятельность; 2) новгородское войско того времени являлось 
общеземельным ополчением; 3) до сер. XIII в. костяк новгородского ополчения 
составляли бояре, а само ополчение в большинстве случае сражалось в пешем строю, 
специально спешиваясь, даже имея коней; 4) вместе с тем, в XII-XIII вв. происходит 
постепенное расслоение новгородского ополчения на «вятших» – тяжеловооружѐнных 
конников и «молодших» или «пешцев»; 5) при этом, до сер. XIV в. в числе ополченцев 
обеих категорий над чѐрным людом превалируют бояре и чиновники различного 
уровня; 6) только со 2-й пол. XIV в. вятшие воины начали исключительно ходить в 
дальние походы, а «пешцами» стали именовать либо городское ополчение чѐрного 
люда, либо тех (даже и бояр), кто прибыл к месту дальней битвы на судах; 7) в 
результате в XIV-XV вв. пешцами стали называть только пешую судовую рать, т.н. 
«ушкуйников»; 8) в XV в. новгородское военное дело стало прерогативой только вятших 
бояр и ушкуйников, которые вместе составили фактически профессиональное войско. 

Таким образом, если сын весьма крупного новгородского боярина в 1200 г. носил 
прозвание пьхичиниць, каковое фактически тождество названию военной прослойки 
пешцев, он никак не мог относиться к тому, что стали подразумевать под этим 
термином позднее, то есть к слабовооружѐнной части войска из городских низов. 
Явственно видя генеалогическую связь пешца-боярина 1200 г. с позднейшими 
ушкуйниками XIV в., понятно, что, будучи воеводой, Нездила Прокшинич в 1200 г. 
возглавлял группу профессиональных воинов, из которых выросли поздние ушкуйники.  

Также выше я упомянул, что новгородский боярин Лука Варфоломеевич (ум. 
1342/43), сын посадника Варфоломея Юрьевича, сторонника Государя Юрия III (см. 
выше), мой прямой предок,  в 1-й трети XIV в. присоединил к Новгородской земле, т.е. 
в целом к Русскому государству, верховья Камы и Вятки, а такде Двинскую землю 
(будущий Архангелогородский край). Это действительно так106, и это напрямую связано 
с «ушкуйническим движением», которое и было основано этим боярином. Начало 
новгородского ушкуйничества официально приурочивается к 1320 г. Летопись здесь 
впервые употребляет соответствующий термин, сообщая: «А Лоука ходи на Моурманы 
(Норвегию – В.Т.), а немци избиша оушкуи Игната Малыгина»107. Это известие – самое 
первое в череде всех следующих летописных сообщений об ушкуйничестве108. Боярин 
Лука вѐл непрерывные походы в 1320/30-х гг. осуществлялись в вышеуказанные земли, 
где он в результате и погиб (в Двинской земле) зимой 1342/43 гг. Замечу, что в итоге 
его походов указанные территории не просто были колонизованы новгородцами, но по 
причине наличия там большого числа земельных вотчин бояр Мишиничей, где велось 
сложение русского былинного эпоса, Двинская земля стала главной хранительницей 
русского духа в веках.  

Так же выше я показал, что после того, как в 1270 г. Корельская земля была 
официально включена в состав Новгородского княжества, первым официальным 
Корельским кормленщиком стал боярин Михаил Мишинич [1270 – 1272/1273], который 
передал эту должность в младшую ветвь своего рода, став новгородским посадником 
[окт.-нояб. 1272, 1273-1280], а затем неревское боярство было наследственными 

                                                            
106 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 131-132. 
107 Новгородская IV летопись // ПСРЛ. М., 2000. Т. 4. С. 258. 
108 Петров А.В. От язычества к Святой Руси. Новгородские усобицы (к изучению древнерусского 
вечевого уклада). СПб., 2003. С. 257.  
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новгородскими Корельскими кормленщиками, т.е. главами Корельской земли, вплоть 
до 1478 г., успешно защищая русско-шведскую границу. Это действительно так109. 
Вкратце (аргументацию см. в приведѐнных ссылках) я показал следующее.  

Боярин Лука погиб в Двинской земле вследствие неких происков со стороны 
текущей новгородской власти. Сразу по его смерти его брат – Матфей Коска, посадник 
[1333-1334, 1345-1346], – и сын – Онцифор Лукинич (ум. 1367, мой прямой предок) 
предпринимают восстание против властей, которое оказывается неудачным. Онцифор 
унаследовал все или часть воинских отрядов своего отца. С их помощью он, будучи 
официальным воеводой, разгромил шведов в 1348 г. С их помощью, вернувшись после 
новгородско-шведской войны, он 16 июня 1350 г. произвѐл переворот, возведя себя 
самолично в посадники [1350-1354], став безраздельным диктатором Великого 
Новгорода. Корельское кормление держала в это время младшая ветвь моего рода, т.н. 
Григорьевичи (см. ген. таблицы). Мишиничи 1-й пол. XIV в., вначале поддерживая 
Москву, из-за близости к себе опирающегося на литовцев Александра Тверского 
(Псков), начали поддаваться Литве уже в последнее посадничество [1331-1332] 
Варфоломея Юрьевича. Гедимин в 1331 г. вынудил Новгород принять князем-
кормленщиком своего сына, Наримунта. Но Новгород в лице Варфоломея, не сделал 
Наримунта Гедиминовича собственно новгородским князем, лишь дав ему в кормление 
Ладогу, Орешек, Корелу со всей Корельской землѐй и половину Копорья; причѐм эта 
дача была произведена «в отчину и дедину» потомкам его. Наримунт прибыл лично в 
1333 г. и сидел на кормлении до 1335 г. Затем он отбыл в Полоцк и уже не возвратился. 
В данных ему новгородских землях остался на кормлении его сын – Александр 
Наримунтович (его резиденция находилась в г. Орешек), которого отец забрал в 1338 г.  
Т.е., строго говоря боярин Варфоломей ещѐ не имел литовской ориентации, как 
неизвестна она и у его сына Луки. Однако упомянутый Матфей Варфоломеевич, 
принимавший Наримунта в 1333 г., в 1340 г. был одним из глав новгородского войска, 
выступавшего против В.К.Семѐна. Ветвь Григорьевичей во всѐм подчинялась старшей 
ветви – Мишиничам, – в частности, тогдашний Корельский кормленщик в 1333 г. был 
одним из послов в Литву, лично сопровождавшим Наримунта в Новгород.  

Сразу по своѐм воцарении диктатором, Онцифор ок. 1350/52 гг. отобрал Корельское 
кормление у ветви Григорьевичей в пользу своих детей и их потомков, расплатившись с 
родственниками большим количеством земель в Двинской области: Григорьевичи вовсе 
отказались от участия в политической жизни Новгорода, превратившись в двинских 
вотчинников. Потомки Онцифора – мои прямые предки – вплоть до присоединения 
Новгорода к Москве (1478) именуются в литературе Онцифоровичами. Но их 
политическое кредо резко расходилось со старшей роднѐй. Мишиничи со времени 
посадника Матфея прочно держались пролитовской ориентации, тогда как 
Онцифоровичи были против Литвы. Надо полагать, что диктатор Онцифор уже не имел 
пролитовских настроений. В бытности у власти он провѐл в 1354 г. политическую 
реформу. Установленный реформой 1291 г. «Государственный совет» («совет господ»), 
являвшийся коллегиальным высшим управленческим органом Новгорода, 
реорганизовывался: от каждого городского конца в него входили теперь пожизненные 
т.н. «старые посадники» (5 чел.), которые дополнительно избирали формального главу 
государства, т.н. «степенного посадника», функции военачальника при котором 
                                                            
109 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 128-136; Он же. Институт 
Корельского кормления в Новгородскую эпоху // Novogardia. 2019. № 2. 
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новгородцев, включая бояр, до XII в. более приоритетной карьерой была война, нежели 
хозяйственная деятельность; 2) новгородское войско того времени являлось 
общеземельным ополчением; 3) до сер. XIII в. костяк новгородского ополчения 
составляли бояре, а само ополчение в большинстве случае сражалось в пешем строю, 
специально спешиваясь, даже имея коней; 4) вместе с тем, в XII-XIII вв. происходит 
постепенное расслоение новгородского ополчения на «вятших» – тяжеловооружѐнных 
конников и «молодших» или «пешцев»; 5) при этом, до сер. XIV в. в числе ополченцев 
обеих категорий над чѐрным людом превалируют бояре и чиновники различного 
уровня; 6) только со 2-й пол. XIV в. вятшие воины начали исключительно ходить в 
дальние походы, а «пешцами» стали именовать либо городское ополчение чѐрного 
люда, либо тех (даже и бояр), кто прибыл к месту дальней битвы на судах; 7) в 
результате в XIV-XV вв. пешцами стали называть только пешую судовую рать, т.н. 
«ушкуйников»; 8) в XV в. новгородское военное дело стало прерогативой только вятших 
бояр и ушкуйников, которые вместе составили фактически профессиональное войско. 

Таким образом, если сын весьма крупного новгородского боярина в 1200 г. носил 
прозвание пьхичиниць, каковое фактически тождество названию военной прослойки 
пешцев, он никак не мог относиться к тому, что стали подразумевать под этим 
термином позднее, то есть к слабовооружѐнной части войска из городских низов. 
Явственно видя генеалогическую связь пешца-боярина 1200 г. с позднейшими 
ушкуйниками XIV в., понятно, что, будучи воеводой, Нездила Прокшинич в 1200 г. 
возглавлял группу профессиональных воинов, из которых выросли поздние ушкуйники.  

Также выше я упомянул, что новгородский боярин Лука Варфоломеевич (ум. 
1342/43), сын посадника Варфоломея Юрьевича, сторонника Государя Юрия III (см. 
выше), мой прямой предок,  в 1-й трети XIV в. присоединил к Новгородской земле, т.е. 
в целом к Русскому государству, верховья Камы и Вятки, а такде Двинскую землю 
(будущий Архангелогородский край). Это действительно так106, и это напрямую связано 
с «ушкуйническим движением», которое и было основано этим боярином. Начало 
новгородского ушкуйничества официально приурочивается к 1320 г. Летопись здесь 
впервые употребляет соответствующий термин, сообщая: «А Лоука ходи на Моурманы 
(Норвегию – В.Т.), а немци избиша оушкуи Игната Малыгина»107. Это известие – самое 
первое в череде всех следующих летописных сообщений об ушкуйничестве108. Боярин 
Лука вѐл непрерывные походы в 1320/30-х гг. осуществлялись в вышеуказанные земли, 
где он в результате и погиб (в Двинской земле) зимой 1342/43 гг. Замечу, что в итоге 
его походов указанные территории не просто были колонизованы новгородцами, но по 
причине наличия там большого числа земельных вотчин бояр Мишиничей, где велось 
сложение русского былинного эпоса, Двинская земля стала главной хранительницей 
русского духа в веках.  

Так же выше я показал, что после того, как в 1270 г. Корельская земля была 
официально включена в состав Новгородского княжества, первым официальным 
Корельским кормленщиком стал боярин Михаил Мишинич [1270 – 1272/1273], который 
передал эту должность в младшую ветвь своего рода, став новгородским посадником 
[окт.-нояб. 1272, 1273-1280], а затем неревское боярство было наследственными 
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исполнял избираемый с ним же «степенный тысяцкий». После реформы Онцифор 
сложил с себя посадничьи полномочия и «ушѐл на покой». 

При Корельском кормленщике Сидоре Максимовиче [1370-е гг. – 1400-е гг.], внуке 
Онцифора, вновь возникла ситуация с принятием Новгородом литовцев. Литовский 
князь Патрикий Наримонтович в 1383 г. получил в кормление те же земли, что были 
некогда у его отца: гг. Орехов и Корелу, половину г. Копорья, с. Лужское110. Однако 
уже в 1384 г. горожане Орехова и Корелы приехали в Новгород с какими-то жалобами 
на Патрикия. Тот «возмутил» Славенский конец, тогда как вся Софийская сторона в 
составе трѐх концов выступила против литовского князя. До боестолкновений не 
дошло, т.к. было решено отнять у Патрикия его кормления, а дать вместо него 
гг.Ладогу, Старую Русу и Нарвский берег111. В неприятии ореховцами и корельцами 
литовского князя надо видеть не столько нежелание самих горожан и не так и 
оставшиеся неизвестными «проступки» князя, сколько закулисную деятельность 
Сидора Максимовича и вообще Онцифоровичей. Налицо разительный контраст: 
Григорьевичи в 1333 г. согласились принять литовца, а Онцифоровичи в 1384 г. его 
прогнали. Как я показал в своих цитированных работах, когда в 1470/80-х гг. Государь 
репрессировал многих Мишиничей за их пролитовские настроения, последних 
Корельских кормленщиков, братьев Леонтьевичей, не репрессировали в политическом 
отношении, лишь ликвидировав их должность и отняв часть земельных владений: при 
этом они остались в Новгороде, а равно остались во дворянстве. Вне всякого сомнения 
это произошло из-за того, что они смогли представить события 1384 года в глазах 
Государя в виде своего древнейшего неприятия литовцев, за что и были оправданы. 

В источниках нет никакой информации о том, имели ли Мишиничи и Онцифоровичи 
какое-либо отношение к «ушкуйническому движению» после 1354 г., т.е. после ухода 
от власти Онцифора. Однако надо быть уверенными в том, что, даже перестав 
официально возглавлять эти отряды, Онцифор мог продолжать курировать их 
поведение и финансировать их, учитывая, что бывший диктатор умер в 1367 г. 
Ушкуйники выходят на сцену открыто в 1360 г., совершая успешный поход на Орду: 
татары были побиты по Волге до устья Камы, взят г. Жукотин (близ совр. д. Данауровка 
Чистопольского района, Татарстан; сейчас не существует); этот поход состоялся при 
хане Хызре. Затем их походы на татар предпринимались регулярно, раз в два-три года: 
до 1375 г. состоялось 8 крупных походов, не считая мелких. В 1374 и 1375 гг. 
ушкуйники дважды штурмом захватывали и грабили ордынскую столицу Сарай. В 1369 
и 1370 гг. они взяли гг. Кострому и Ярославль, где в тот момент сидели тверские 
наместники. С ушкуйниками связано возникновение их государственности в Вятке. 
Город Вятка был основан новгородцами ещѐ в 1181 г., однако впервые он упоминается 
во время их похода на Сарай в 1374 г. Уже в 1378 г. Вятка выступает как аналог 
Новгорода: управляемая ушкуйнической олигархией, она заключает договор о союзе с 
Нижегородским княжеством. В 1471 г. вятские ушкуйники в третий раз в истории 
штурмом взяли ордынский Сарай. Двумя походами (1457, 1459) Москва поставила 
Вятку под свой контроль, а походами 1487 и 1489 гг. выселила оттуда всю местную 
знать, окончательно присоединив Вятку к Руси.  

Итак, совершенно отчѐтливо видно, что поход ушкуйников против Хызра можно 
рассматривать в виде мести за совершѐнный им на Руси переворот, т.е. – в пользу 
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771 
 

Дмитрия Московского. То же самое следует усматривать в факте изгнания тверичей из 
Костромы и Ярославля, а также двукратного взятия Сарая. Иными словами, Онцифор 
Лукинич и, видимо, его сыновья, в 1360/70-х гг. активно поддерживали Москву, 
помогая ей, однако, не гласно, а через неформально контролируемой ими части 
ушкуйников. Разумеется, не следует думать, что Онцифировичи руководили всеми 
ушкуйниками в целом, а тем более – впоследствии – Вяткой. Непосредстенным 
подтверждением моих слов является летописная информация о том, что в 1366 г. 
ушкуйники из Новгорода самовольно ходили на Волгу (одним из их воевод был Есиф 
Варфоломеевич), на что Дмитрий IV притворно «разгневался», на что Новгород 
ответил, что били-то ушкуйники басурман, а не княжий люд, на что Государь перестал 
будировать эту тему112. Верно было сказано, что боярин Есиф Варфоломеевич – это 
брат Луки Варфоломеевича, т.е. дядя Онцифора113. Т.е. действительно Онцифор 
Лукинич и все его потомки изначально стояли за законную общерусскую центральную 
власть, повторяя в этом своих предков – первых Мишиничей и Малышевичей. Равно 
следует видеть, что монгольское нашествие, погубив потомков древних Сеславичей в 
Южной Руси, не привело к замыканию их же потомков в Северной Руси в узко-
новгородских рамках. Присоединение к Русскому государству Архангелогородского 
края, основание «ушкуйнического движения», которое серьѐзно помогло Дмитрию IV в 
его противостоянии с Литвой-Тверью и Ордой, наконец тот факт, что Онцифоровичи – 
в противовес собственной старшей родне (Мишиничам) – возглавляли в Великом 
Новгороде антилитовскую партию, являются очень весомыми вкладами моих прямых 
предков в общерусскую историю послемонгольского времени.  

В этих обстоятельствах Литва с помощью Твери предпринимает попытку вновь 
справиться с Москвой по той же схеме, которая уже удавалась в 1360 г., но с новыми 
нюансами. Родившийся в Пскове (ок. 1333) у бежавшего Александра Тверского сын 
Михаил по смерти отца получил удел в составе Тверского княжества, став кн. 
Микулинским [1339-1368]. Он поддерживал лишение Москвы Великого Княжения, а 
потом был против его возвращения ей, за что его родственник – Василий Вашинский 
(см. выше) – воевал с ним (1362). С 1364 г. Михаил вступил в территориальный спор с 
москвичами за Белый Городок (Белгородок). Спор вылился в вопрос о наследовании 
тверского стола, и в 1367 г. Михаил отправился в Литву, где получил от Ольгерда 
отряды интервентов, с помощью которых и стал новым кн. Тверским [1368-1399]. 
Дмитрий IV выслал свои отряды в пользу Михаила Кашинского, а Михаила Тверского 
позвали в Москву, где арестовали. Однако в это время в Москву прибыли ордынские 
послы, которые выступили на стороне Михаила: его отпустили, и он бежал в Литву. 
Осенью 1368 г. Ольгерд лично вторгся с армией на Русь: так началась литовско-русская 
война (1368-1372). Поскольку с 1367 г. Сарай контролировался мамевой марионеткой, 
то в выступлении Орды на стороне Твери следует видеть волю именно Мамая. Как 
видно, после «очень вовремя» оказались в Москве, освободив Михаила Тверского. 
Можно быть, таким образом, уверенными в том, что Ольгерд задумал свою войну 
много раньше, а с воцарением в Орде мамаевой марионетки (1367) время для этой 
войны наступило. Иными словами, события 1367/68 гг., в которых Мамай опять 
оказался на стороне Литвы, ретроспективно доказывает, что он был на еѐ стороне и в 
1360 г., т.е. я не ошибся, указав, кто был главным бенефициаром того переворота. 
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исполнял избираемый с ним же «степенный тысяцкий». После реформы Онцифор 
сложил с себя посадничьи полномочия и «ушѐл на покой». 

При Корельском кормленщике Сидоре Максимовиче [1370-е гг. – 1400-е гг.], внуке 
Онцифора, вновь возникла ситуация с принятием Новгородом литовцев. Литовский 
князь Патрикий Наримонтович в 1383 г. получил в кормление те же земли, что были 
некогда у его отца: гг. Орехов и Корелу, половину г. Копорья, с. Лужское110. Однако 
уже в 1384 г. горожане Орехова и Корелы приехали в Новгород с какими-то жалобами 
на Патрикия. Тот «возмутил» Славенский конец, тогда как вся Софийская сторона в 
составе трѐх концов выступила против литовского князя. До боестолкновений не 
дошло, т.к. было решено отнять у Патрикия его кормления, а дать вместо него 
гг.Ладогу, Старую Русу и Нарвский берег111. В неприятии ореховцами и корельцами 
литовского князя надо видеть не столько нежелание самих горожан и не так и 
оставшиеся неизвестными «проступки» князя, сколько закулисную деятельность 
Сидора Максимовича и вообще Онцифоровичей. Налицо разительный контраст: 
Григорьевичи в 1333 г. согласились принять литовца, а Онцифоровичи в 1384 г. его 
прогнали. Как я показал в своих цитированных работах, когда в 1470/80-х гг. Государь 
репрессировал многих Мишиничей за их пролитовские настроения, последних 
Корельских кормленщиков, братьев Леонтьевичей, не репрессировали в политическом 
отношении, лишь ликвидировав их должность и отняв часть земельных владений: при 
этом они остались в Новгороде, а равно остались во дворянстве. Вне всякого сомнения 
это произошло из-за того, что они смогли представить события 1384 года в глазах 
Государя в виде своего древнейшего неприятия литовцев, за что и были оправданы. 

В источниках нет никакой информации о том, имели ли Мишиничи и Онцифоровичи 
какое-либо отношение к «ушкуйническому движению» после 1354 г., т.е. после ухода 
от власти Онцифора. Однако надо быть уверенными в том, что, даже перестав 
официально возглавлять эти отряды, Онцифор мог продолжать курировать их 
поведение и финансировать их, учитывая, что бывший диктатор умер в 1367 г. 
Ушкуйники выходят на сцену открыто в 1360 г., совершая успешный поход на Орду: 
татары были побиты по Волге до устья Камы, взят г. Жукотин (близ совр. д. Данауровка 
Чистопольского района, Татарстан; сейчас не существует); этот поход состоялся при 
хане Хызре. Затем их походы на татар предпринимались регулярно, раз в два-три года: 
до 1375 г. состоялось 8 крупных походов, не считая мелких. В 1374 и 1375 гг. 
ушкуйники дважды штурмом захватывали и грабили ордынскую столицу Сарай. В 1369 
и 1370 гг. они взяли гг. Кострому и Ярославль, где в тот момент сидели тверские 
наместники. С ушкуйниками связано возникновение их государственности в Вятке. 
Город Вятка был основан новгородцами ещѐ в 1181 г., однако впервые он упоминается 
во время их похода на Сарай в 1374 г. Уже в 1378 г. Вятка выступает как аналог 
Новгорода: управляемая ушкуйнической олигархией, она заключает договор о союзе с 
Нижегородским княжеством. В 1471 г. вятские ушкуйники в третий раз в истории 
штурмом взяли ордынский Сарай. Двумя походами (1457, 1459) Москва поставила 
Вятку под свой контроль, а походами 1487 и 1489 гг. выселила оттуда всю местную 
знать, окончательно присоединив Вятку к Руси.  

Итак, совершенно отчѐтливо видно, что поход ушкуйников против Хызра можно 
рассматривать в виде мести за совершѐнный им на Руси переворот, т.е. – в пользу 
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В конце ноября армия Ольгерда осадила Москву, но осада продержалась лишь трое 
суток: Ольгерд вынужденно повернул обратно, поскольку получил известие о 
вторжении в Литву орденских рыцарей. В ответ москвичи нанесли поражение 
смоленским и брянским вассалам Ольгерда, но вынуждены были отдать все спорные 
территории Твери. В феврале 1370 г. литовцы потерпели поражение от крестоносцев, 
узнав о чѐм, Дмитрий IV осадил Тверь, а Михаил Тверской бежал в Литву. В декабре 
1370 г. армия Ольгерда с ним лично вновь вторглась на Русь, осадил Москву вторично. 
Что произошло далее, в точности неизвестно. По русским летописям, Ольгерд из-за 
наличия крупных сил у Русского Государя согласился на полугодичное перемирие. По 
литовским источникам, Дмитрий принѐс вассальную присягу Ольгерду, а литовская 
граница прошла по Можайску и Коломне. Во всяком случае, в январе 1371 г. Михаил 
Тверской отправился в Сарай, контролируемый Мамаем, где получил ярлык на Великое 
Княжение, а Дмитрий IV от имени хана Мухаммеда Бюлека был низложен. Уже 10 
апреля 1371 г. Михаил вернулся в Тверь с этим ярлыком. Ситуацию спасло лишь то, что 
Мамай, как и в первый раз (когда его хан Абдаллах всѐ-таки выдал Дмитрию 
разешительный ярлык), оказался патологически жаден. Дмитрий IV отказался 
повиноваться ярлыку, но лично отправился в Орду, где банально перекупил Мамая 
ценой очень большой мзды; осенью 1371 г. ярлык у Михаила Тверского был отозван114.  

Весной 1372 г. Ольгерд прислал Михаилу новое войско, с помощью которого 
тверичи сумели взять Торжок и Дмитров. В июле Ольгерд в третий раз лично вторгся с 
армией на Русь. Однако Дмитрий IV сумел собрать достаточно сил, чтобы 
заблокировать литовцам путь под Любутском (совр. с. Троицкое Калужской обл.), где 
был заключѐн сепаратный литовско-русский мир, скреплѐнный браком кн. Владимира 
Серпуховского на дочери Ольгерда. На этом литовская помощь Твери завершилась. Но 
можно полагать, что если бы не мамаева жадность, то в нач. 1370-х гг. Ольгерд мог бы 
победить Москву, и завершилась бы именно русская история. 

Литовско-русский договор 1372 г. оказался весьма важен в политическом смысле 
тем, что в нѐм Ольгерд именовал Великое Княжение отчиной Дмитрия IV. Т.е. впервые 
в послемонгольское время должность Государя была отделена от земли, которая 
формально закреплялась за этой должностью. Иными словами, Ольгерд признавал, что 
Великое Княжение не зависит от Орды, являясь принадлежностью только Московского 
Дома115. С 1372 г. Москве покорилась вся не-литовская Русь. Даже Олег Рязанский с 
1372 г. стал московским союзником. Поскольку он не выступал в литовско-русской 
войне какой-либо из сторон, Мамай санкционировал татарский набег на Рязанщину в 
1373 г., но из-за выступления москвичей татары мгновенно ушли. В 1374 г. Михаил 
Тверской принял бежавшего Ивана Вельяминова (см. выше) и напал на Торжок и 
Углич. Против Твери выступили все, включая Смоленск и Рязань, и Михаил (1375) 
признал себя вассалом Москвы и независимость Кашина, обязался участовать в войнах 
на московской стороне (но в 1380 г. тверских войск на Куликовом поле не было).  

Ситуация 1374/75 гг. окончательно обострила отношения Дмитрия IV и Мамая. 
Сухаммед Булак был изгнан из Сарая в 1372 г. и Мамая вѐл войну за его возвращение, 
которое состоялось лишь в январе 1375 г. Для ведения войны нужны были деньги, и 
Мамай потребовал от Руси экстраординарной дани (фактически, вместе с обычной 
ежегодной выплатой, это была бы двойная дань), однако от выполнения этого 
                                                            
114 Горский А.А. Указ. соч. С. 84. 
115 Там же. С. 85. 
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требования Государь отказался, сославшись на то, что Мамай не является Чингисидом, 
а формально покоряться Русь должна сарайскому хану, каковой никаких «спецвыплат» 
не требовал116. Мамай направил 3-тыс. войско на Нижний Новгород, но Дмитрий 
Нижегородский не отложился от Москвы, а наоборот – разгромил татар, пленив 
ордынского посла. В ноябре 1374 г. княжеский съезд в Переяславле оформил военный 
союз всей Северо-Восточной Руси во главе с Дмитрием IV против Мамая117. В марте 
1375 г. пленѐнные в Нижнем остатки посольства были перебиты, а Мамай в ответ 
совершил набег на нижегородские волости – Киш и Запьянье. Именно после всего этого 
состоялся вышеописанный разгром Михаила Тверского. В московско-тверском 
договоре 1375 г. Михаил Тверской признал то же, что и Ольгерд в 1372 г. – Великое 
Княжение является отчиной московского князя.  

В конце 1375 г. мамаевы татары воевали Запьянье и разорили г. Новосиль. В ответ на 
это весной 1377 г. московско-нижегородское войско побило ордынских князей в 
г.Болгаре, взяв с них большой денежный выкуп. Летом 1377 г. московско-
нижегородское войско встало заслоном на р. Пьяне, ожидая нападения татар на Нижний 
Новгород. Однако воеводы оказались слишком безпечны, и татары, напав 
«неожиданно», разгромили русское войско, затем взяли и сожгли Нижний. Осенью того 
же года татары воевали Засурье. Летом 1378 г. Мамай решил разгромить 
непосредственно Московское княжество, вторично в июле разорив Нижний. Однако 11 
августа 1378 г. на р.Воже в пределах Рязанской земли московско-рязанское войско 
наголову разгромило татар.  

С осени 1378 г. Мамай начал готовиться к крупномасштабному походу на Русь. К 
лету 1380 г. он заключил союз с Ягайлой Литовским и Олегом Рязанским. В его войско 
были включены подчинѐнные Орде народы Кавказа и Поволжья, наѐмники-генуэцы118. 

                                                            
116 Егоров В.Л. Золотая Орда перед Куликовской битвой // Куликовская битва. М., 1980. С. 204-205; 
Горский А.А. Указ. соч. С. 86-87. 
117 Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. М., 1975. С. 63-64; Горский А.А. Указ. 
соч. С. 90. 
118 Наличие последних в ордынском войске является самым интересным фактом. Чѐрное море стало 
открыто для католических купцов и шпионов после падения Константинополя ещѐ в 1204 г. Уже к 
1206 г. генуэзцы полностью завладели Чѐрным морем и южным побережьем Крыма, а в том же 
году венецианцы заняли Сурож (Сугдею). См.: Скржинская Е.Ч. Генуэзцы в Константинополе в 
XIV веке // ВВ. 1947. Т. 1. С. 213. Вскоре генуэзцы вытеснили из Чѐрного моря венецианцев, а в 
1266 г. возвели в Крыму свой центр – Кафу (совр. Феодосию). В 1357 г. генуэзцы захватили 
Чембало (совр. Балаклаву), в 1365 г. – Солдайю (совр. Судак). Не позднее 1374 г. их консульства 
были в Горзоне (Херсонесе), Ялите (совр. Ялте), Пертинике (совр. Партените близ Гурзуфа), Луске 
(совр. Алуште), Воспоро (совр. Керчи). Одной из целей генуэзцев была торговля и, прежде всего, 
русскими рабами. Татары намеренно отлавливали русских людей и привозили их в Крым, откуда 
ими торговали по всей Европе. В XIV-XV вв., напр., во французском г. Руссильоне русское рабство 
было весьма распространено настолько, что русские рабы и их потомки составляли ок. четверти 
всех местных жителей. См.: Лучицкий И. Русские рабы и рабство в Руссильоне в XIV и XV вв. // 
Университетские известия. К., 1886. № 11. Действия католиков-генуэзцев направлялись 
«папством». В 1253 г. «папа» Иннокентий IV издал буллу о приобщении населения Крыма к 
католицизму; в 1288 г. такую же буллу издал «папа» Николай IV [1288-1292]. В 1320 г. в Кафе 
было учреждено католическое епископство с границами от Сарая (Волга) до Варны (Болгария). В 
1-й пол. XIV в. генуэзцы вели активную католическую проповедь в Крыму и на Северном Кавказе. 
См.: Богданова Н.М. Церковь Херсона в X-XV веках // Византия. Средиземноморье. Славянский 
мир. М., 1991. Укрепившись у южных границ Руси, католики в сер. XIV в. предприняли попытку 
того, что им не удалось в сер. XIII в. В 1348 г. «папа» Климент VI [1342-1352] провозглашает 
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В конце ноября армия Ольгерда осадила Москву, но осада продержалась лишь трое 
суток: Ольгерд вынужденно повернул обратно, поскольку получил известие о 
вторжении в Литву орденских рыцарей. В ответ москвичи нанесли поражение 
смоленским и брянским вассалам Ольгерда, но вынуждены были отдать все спорные 
территории Твери. В феврале 1370 г. литовцы потерпели поражение от крестоносцев, 
узнав о чѐм, Дмитрий IV осадил Тверь, а Михаил Тверской бежал в Литву. В декабре 
1370 г. армия Ольгерда с ним лично вновь вторглась на Русь, осадил Москву вторично. 
Что произошло далее, в точности неизвестно. По русским летописям, Ольгерд из-за 
наличия крупных сил у Русского Государя согласился на полугодичное перемирие. По 
литовским источникам, Дмитрий принѐс вассальную присягу Ольгерду, а литовская 
граница прошла по Можайску и Коломне. Во всяком случае, в январе 1371 г. Михаил 
Тверской отправился в Сарай, контролируемый Мамаем, где получил ярлык на Великое 
Княжение, а Дмитрий IV от имени хана Мухаммеда Бюлека был низложен. Уже 10 
апреля 1371 г. Михаил вернулся в Тверь с этим ярлыком. Ситуацию спасло лишь то, что 
Мамай, как и в первый раз (когда его хан Абдаллах всѐ-таки выдал Дмитрию 
разешительный ярлык), оказался патологически жаден. Дмитрий IV отказался 
повиноваться ярлыку, но лично отправился в Орду, где банально перекупил Мамая 
ценой очень большой мзды; осенью 1371 г. ярлык у Михаила Тверского был отозван114.  

Весной 1372 г. Ольгерд прислал Михаилу новое войско, с помощью которого 
тверичи сумели взять Торжок и Дмитров. В июле Ольгерд в третий раз лично вторгся с 
армией на Русь. Однако Дмитрий IV сумел собрать достаточно сил, чтобы 
заблокировать литовцам путь под Любутском (совр. с. Троицкое Калужской обл.), где 
был заключѐн сепаратный литовско-русский мир, скреплѐнный браком кн. Владимира 
Серпуховского на дочери Ольгерда. На этом литовская помощь Твери завершилась. Но 
можно полагать, что если бы не мамаева жадность, то в нач. 1370-х гг. Ольгерд мог бы 
победить Москву, и завершилась бы именно русская история. 

Литовско-русский договор 1372 г. оказался весьма важен в политическом смысле 
тем, что в нѐм Ольгерд именовал Великое Княжение отчиной Дмитрия IV. Т.е. впервые 
в послемонгольское время должность Государя была отделена от земли, которая 
формально закреплялась за этой должностью. Иными словами, Ольгерд признавал, что 
Великое Княжение не зависит от Орды, являясь принадлежностью только Московского 
Дома115. С 1372 г. Москве покорилась вся не-литовская Русь. Даже Олег Рязанский с 
1372 г. стал московским союзником. Поскольку он не выступал в литовско-русской 
войне какой-либо из сторон, Мамай санкционировал татарский набег на Рязанщину в 
1373 г., но из-за выступления москвичей татары мгновенно ушли. В 1374 г. Михаил 
Тверской принял бежавшего Ивана Вельяминова (см. выше) и напал на Торжок и 
Углич. Против Твери выступили все, включая Смоленск и Рязань, и Михаил (1375) 
признал себя вассалом Москвы и независимость Кашина, обязался участовать в войнах 
на московской стороне (но в 1380 г. тверских войск на Куликовом поле не было).  

Ситуация 1374/75 гг. окончательно обострила отношения Дмитрия IV и Мамая. 
Сухаммед Булак был изгнан из Сарая в 1372 г. и Мамая вѐл войну за его возвращение, 
которое состоялось лишь в январе 1375 г. Для ведения войны нужны были деньги, и 
Мамай потребовал от Руси экстраординарной дани (фактически, вместе с обычной 
ежегодной выплатой, это была бы двойная дань), однако от выполнения этого 
                                                            
114 Горский А.А. Указ. соч. С. 84. 
115 Там же. С. 85. 
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Общая численность татарской армии колебалась от 100 до 250 тыс. чел. Не терял 
времени и Дмитрий IV, собрав ополчение со всей Северо-Восточной Руси. На 
грядущую схватку Государя благословили как митр. Киприан, так и Сергий 
Радонежский (1314/22 – 1392)119. 

Следует понимать, что Мамай в эти годы не контролировал Сарай, поэтому, 
совокупив крупную армию, он всѐ-таки оперировал не всей мощью Орды. Кроме того, 
именно в эти годы стал заметен выход из ордынской усобицы. Так в результате террора, 
устроенного сарайским ханом Урусом [1372-1374, июнь-июль 1375], был казнѐн отец 
Чингисида Тохтамыша, бежавшего в Самарканд к Тимуру. Тот оказал помощь 
Тохтамышу, благодаря чему последний начал постепенное завоевание Орды. В 1378 г. 
Тохтамыш занял т.н. «Белую» или «Синюю» Орду (часть Орды от Урала (запад) до 
Иртыша (восток) и оз. Балхаш с Сырдарьѐй (юг)). К апрелю 1380 г. занял всю Орду до 
Волги, включая Сарай, став законным ордынским ханом [1380-1395].  

В августе 1380 г. для недопущения соединения Мамая с очень медленно 
двигавшимися литовцами, русские войска выступили в верховья Дона. Государь 07 
сентября перешѐл на правый берег Дона близ устья р.Непрядвы. Тем самым Государь 
вынудил Мамая вступить в бой до прихода литовцев. Куликовская битва 08 сентября 
окончилась поражением Мамая. Он бежал в свою ставку, но на него начал наступление 
Тохтамыш, в результате чего Мамай бежал в Крым, где вскоре был убит. Зимой 1380 – 
весной 1381 г. посольства от русских князей уже были в Орде. Тохтамыш был 
официально признан ордынским ханом, и были восстановлены вассальные отношению 
Руси к Орде:  
                                                                                                                                                                                                          
новый «крестовый поход» против Руси. Он написал одну за одной 7 булл: 1) первая предписывала 
не продавать «врагам католической веры» – русским – оружие, железо, лошадей и продовольствие, 
2) вторая – предлагала Ордену помочь Швеции в еѐ борьбе с Новгородом за устье Невы, 3) в 
третьей и четвѐртой «папа» обращался за союзом против Руси к Польше, 4) в оставшихся буллах 
«папа» отпустил все грехи, совершѐнные против русских, подобно отпущениям, которые делались 
крестоносцам, шедшим в Палестину. См.: Рамм Б.Я. Указ. соч. С. 211-212. Итак, «папство» 
создавало к 1348 г. единый фронт антирусской агрессии – с Запада и с Юга (из Крыма). Очень 
важно было бы католицизму призвать себе на помощь и Орду. Татары регулярно воевали с 
крымскими генуэзцами – в 1299, 1308, 1317-1318, 1322, 1327, 1338 и 1344-1347 гг. Но после смерти 
Джанибека (1357) у Орды с генуэзцами вдруг наступает мир, длившийся до войны 1396-1397 гг. Из 
одного этого делался важный вывод: о теснейшей связи Мамая и генуэзцев. См.: Тихомиров М.Н. 
Указ. соч. С. 93-94; Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Т. 1. Симферополь, 1951. С. 59-61; 
Греков И.Б. Указ соч. С. 313; Гумилѐв Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989. С. 17 и сл.; 
Прохоров Г.М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. М., 1978. С. 5 и сл. 
Таким образом, цель Мамаева похода 1380 г. может быть отнюдь не только в намерении наказать 
русских за неуплату дани. «Сказание о Мамаевом побоище», написанное в 1380-х гг., говорит, что 
Мамай собирался изгнать русских князей и сесть на их место. См.: Сказания и повести о 
Куликовской битве / Сост.: Л.А.Дмитриев, О.П.Лихачѐва Л., 1982. С. 346. Есть мнение, что такие 
идеи были подсказаны Мамаю генуэзцами, и победа 1380 г. есть победа не столько над татарами, 
сколько над католицизмом. См.: Кожинов В.В. История Руси и русского слова. М., 2001. С. 402. В 
свою очередь, это даже лучше объясняет решительное выступление Руси против татар Мамая, чем 
объяснение, базирующееся только на том, что Мамай был незаконным правителем Орды. 
119 Основатель монастыря во имя Святой Троицы (совр. Троице-Сергиева лавра) (1337/42 гг.) и его 
второй игумен [1354-1392]. Фактически Сергий стал в Северной Руси тем, чем когда-то в Южной 
был Антоний Печѐрский; монастырь же Сергия фактически был аналогом Киевской лавры. По 
сути, за век до автокефалии Русской Церкви Сергий сделал автокефальным – независимым ни от 
кого извне – русское монашество. Кроме того, он был крупным исихастом своего времени и 
основателем русского старчества (старцев – подвижников, духовных руководителей). 
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«Дмитрий Донской не позволил Мамаю восстановить власть над русскими 
землями. Но другим, невольным результатом Куликовской победы стало 
нарушение существовавшего почти 20 лет неустойчивого равновесия между 
двумя частями Орды – западной (Мамаевой) и восточной (Заволжской): разгром 
Мамая способствовал объединению их под властью законного хана. Объективно 
более всего конкретной политической выгоды от поражения Мамая на 
Куликовом поле получил Тохтамыш»120.  

Куликовская победа привела всѐ же к очень важным последствиям:  
«С конца XIV в. происходит возрождение общерусского патриотизма. Толчком 
здесь явно послужила победа на Куликовом поле, – к ней вообще относятся 35 
из 55 случаев употребления «патриотических формул» в произведениях конца 
XIV-XV в. Вновь начинает звучать рефрен «за землю Русскую». Но на ведущее 
место выходит формула «за веру христианскую», неизвестная в домонгольский 
период и почти не встречающаяся в первое столетие ордынского ига. Прежде 
мотив смерти за веру звучал в русской литературе в соответствии с 
общехристианскими представлениями о мученичестве – смерть отдельных 
людей, не оказывающих сопротивления, от рук иноверцев за приверженность 
Христианству; теперь массы людей идут за веру в бой с оружием в руках. 
Павшие в бою с татарами приравниваются к святым мученикам… Активно 
также используются выражения «за святыя церкви» и «за христиан». 
Преобладание формул, несущих религиозную окраску, можно связывать как с 
тем, что после принятия Ордой ислама в 1-й пол. XIV в. на конфликтах с ней 
появился отпечаток религиозного противостояния, так и с усилением 
конфессиональной изоляции Московской Руси: после принятия в Великом 
княжестве Литовском в конце XIV в. католичества в качестве официальной 
религии, завоевания Османской империей Болгарии, Сербии и Константинополя 
(конец XIV – сер. XV в.), подчинения ей Молдавии и Валахии (2-я пол. XV в.) 
Московское великое княжество осталось единственным православным 
государством, представлявшим реальную силу; как следствие этого защита 
правой веры стала синонимом защиты Отечества»121.  

Т.е. очень важным надо признать тот факт, что в сознании не только русского 
простонародья, но и верховной власти воззрения на своѐ государство вернулись к 
периоду до 1130-х гг., когда Русской землей была вся Русь в целом. Наконец, 
Куликовская победа показала, что Русь сильна не просто как государство, но как 
единственное на тот момент времени подлинно Православное государство. Поскольку 
же Православие есть естественное продолжение древнего Самодержавия, то Русь, 
сознавая то или нет, продолжала соответствовать пророчествам «книги Даниила» о 
единственном Царстве, отмеченном Божьей благодатью. 

В 1380/1381 г. ни Тохтамыш, ни Дмитрий IV не подняли вопрос о выплате 
удерживаемого в Москве с 1374 г. ордынского выхода. Летом 1381 г. посол Тохтамыша 
отправился на Русь для получения дани за 1380-й год. Однако Государь пожелал 
сохранить свой вассалитет Орде без выплаты дани: посол вернулся ни с чем. В ответ 
Тохтамыш решил принудить русских к выплате военным путѐм. Быстрым набегом 
                                                            
120 Горский А.А. «Всего еси исполнена земля Русская…»: личности и ментальность русского 
средневековья. М., 2001. С. 125. 
121 Там же. С. 69. 
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Общая численность татарской армии колебалась от 100 до 250 тыс. чел. Не терял 
времени и Дмитрий IV, собрав ополчение со всей Северо-Восточной Руси. На 
грядущую схватку Государя благословили как митр. Киприан, так и Сергий 
Радонежский (1314/22 – 1392)119. 

Следует понимать, что Мамай в эти годы не контролировал Сарай, поэтому, 
совокупив крупную армию, он всѐ-таки оперировал не всей мощью Орды. Кроме того, 
именно в эти годы стал заметен выход из ордынской усобицы. Так в результате террора, 
устроенного сарайским ханом Урусом [1372-1374, июнь-июль 1375], был казнѐн отец 
Чингисида Тохтамыша, бежавшего в Самарканд к Тимуру. Тот оказал помощь 
Тохтамышу, благодаря чему последний начал постепенное завоевание Орды. В 1378 г. 
Тохтамыш занял т.н. «Белую» или «Синюю» Орду (часть Орды от Урала (запад) до 
Иртыша (восток) и оз. Балхаш с Сырдарьѐй (юг)). К апрелю 1380 г. занял всю Орду до 
Волги, включая Сарай, став законным ордынским ханом [1380-1395].  

В августе 1380 г. для недопущения соединения Мамая с очень медленно 
двигавшимися литовцами, русские войска выступили в верховья Дона. Государь 07 
сентября перешѐл на правый берег Дона близ устья р.Непрядвы. Тем самым Государь 
вынудил Мамая вступить в бой до прихода литовцев. Куликовская битва 08 сентября 
окончилась поражением Мамая. Он бежал в свою ставку, но на него начал наступление 
Тохтамыш, в результате чего Мамай бежал в Крым, где вскоре был убит. Зимой 1380 – 
весной 1381 г. посольства от русских князей уже были в Орде. Тохтамыш был 
официально признан ордынским ханом, и были восстановлены вассальные отношению 
Руси к Орде:  
                                                                                                                                                                                                          
новый «крестовый поход» против Руси. Он написал одну за одной 7 булл: 1) первая предписывала 
не продавать «врагам католической веры» – русским – оружие, железо, лошадей и продовольствие, 
2) вторая – предлагала Ордену помочь Швеции в еѐ борьбе с Новгородом за устье Невы, 3) в 
третьей и четвѐртой «папа» обращался за союзом против Руси к Польше, 4) в оставшихся буллах 
«папа» отпустил все грехи, совершѐнные против русских, подобно отпущениям, которые делались 
крестоносцам, шедшим в Палестину. См.: Рамм Б.Я. Указ. соч. С. 211-212. Итак, «папство» 
создавало к 1348 г. единый фронт антирусской агрессии – с Запада и с Юга (из Крыма). Очень 
важно было бы католицизму призвать себе на помощь и Орду. Татары регулярно воевали с 
крымскими генуэзцами – в 1299, 1308, 1317-1318, 1322, 1327, 1338 и 1344-1347 гг. Но после смерти 
Джанибека (1357) у Орды с генуэзцами вдруг наступает мир, длившийся до войны 1396-1397 гг. Из 
одного этого делался важный вывод: о теснейшей связи Мамая и генуэзцев. См.: Тихомиров М.Н. 
Указ. соч. С. 93-94; Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Т. 1. Симферополь, 1951. С. 59-61; 
Греков И.Б. Указ соч. С. 313; Гумилѐв Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989. С. 17 и сл.; 
Прохоров Г.М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. М., 1978. С. 5 и сл. 
Таким образом, цель Мамаева похода 1380 г. может быть отнюдь не только в намерении наказать 
русских за неуплату дани. «Сказание о Мамаевом побоище», написанное в 1380-х гг., говорит, что 
Мамай собирался изгнать русских князей и сесть на их место. См.: Сказания и повести о 
Куликовской битве / Сост.: Л.А.Дмитриев, О.П.Лихачѐва Л., 1982. С. 346. Есть мнение, что такие 
идеи были подсказаны Мамаю генуэзцами, и победа 1380 г. есть победа не столько над татарами, 
сколько над католицизмом. См.: Кожинов В.В. История Руси и русского слова. М., 2001. С. 402. В 
свою очередь, это даже лучше объясняет решительное выступление Руси против татар Мамая, чем 
объяснение, базирующееся только на том, что Мамай был незаконным правителем Орды. 
119 Основатель монастыря во имя Святой Троицы (совр. Троице-Сергиева лавра) (1337/42 гг.) и его 
второй игумен [1354-1392]. Фактически Сергий стал в Северной Руси тем, чем когда-то в Южной 
был Антоний Печѐрский; монастырь же Сергия фактически был аналогом Киевской лавры. По 
сути, за век до автокефалии Русской Церкви Сергий сделал автокефальным – независимым ни от 
кого извне – русское монашество. Кроме того, он был крупным исихастом своего времени и 
основателем русского старчества (старцев – подвижников, духовных руководителей). 
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летом 1382 г., пройдя через Серпухов, 23 августа Тохтамыш осадил Москву; Государь 
ушѐл в Кострому; 26 августа Москва была взята и сожжена. Направлены были также 
войска на Звенигород, Волок, Можайск, Юрьев, Дмитров и Переяславль, но взят был 
только последний. На обратном пути Тохтамыш взял Коломну и разорил Рязанскую 
землю. Однако не следует считать, что на этом война окончилась: взятие Москвы было 
лишь еѐ эпизодом. Домитрий IV сохранил свои войска и сразу же нанѐс удар по Олегу 
Рязанскому, а Владимира Серпуховского направил на перехват Михаила Тверского, 
кинувшегося к Тохтамышу за разрешением на переворот; войско Владимира 
Серпуховского не сумело перехватить тверского князя, но разгромило татарские 
отряды, которые шли к тверичам122.  

Осенью 1382 г. Тохтамыш прислал посла на Русь с требованием к Дмитрию лично 
прибыть к хану. Государь не поехал и даже не отправил посла, что свидетельствовало о 
продолжении войны123. Весной 1383 г. он послал в Орду посольство во главе с сыном-
наследником, туда же явился и Михаил Тверской. Посредством переговоров был 
достигнут следующий компромисс124: 1) Тохтамыш удовлетоврился получением ани за 
время с того момента, когда он воцарился в Сарае, а вопросы о погашении даней за 
период неуплаты при Маме не поднимались; 2) размер «ордынского выхода» стал ниже, 
чем был при Узбеке; 3) Кашин терял независимость и отдавался обратно Твери; 4) 
Тверь обязалась не претендовать на Великое Княжение, за что получала независимость 
от Москвы – сама Тверь теперь стала собственным «великим княжением Тверским»; 5) 
Великое Княжение Владимирское признавалось наследственным владением 
Московского Дома125; 6) княжич-наследник Дмитрия оставался в Орде заложником.  

В 1385 г. Олег Рязанский едва не возродил старую эпоху усобиц, напав на Коломну и 
разбив войско Владимира Серпуховского. Однако Сергий Радонежский убедил Олега 
заключить с Москвой «вечный мир», скрепив его браком сына на дочери Дмитрия IV.  

Осенью 1386 г. Василий Дмитриевич бежал из Орды через Подолию и Литву, 
вернувшись в Москву в январе 1388 г. Вскоре после этого Дмитрий IV скончался 19 мая 
1389 г. По его завещанию Василий II [1389-1425] наделялся всем Великим Княжением 
как отчиной, с чем был согласен и Тохтамыш, согласно договора 1383 г. Кроме этого, 
этот пункт завещания фактически ликвидировал на Руси «лествичную» систему 

                                                            
122 Горский А.А. Москва и Орда. С. 107. 
123 Там же. С. 108. 
124 Там же. С. 108-113, 117; Он же. «Всего еси исполнена земля Русская…». С. 132. 
125 Т.е. Московское и Владимирское княжество сливались. Т.к. правящей династией признавался 
Московский Дом, то государственной столицей стала Москва. Но надо ясно представлять, что не 
было никаких документов о провозглашении Москвы государственной столицей, а Великий Князь 
теперь становился не Владимирским, а Московским. Русско-ордынский договор 1383 г. именно это 
всего лишь подразумевал, а не декларировал. Поэтому, чисто юридически с 1383 г. до 1547 г. 
русских столиц было две – Москва и Владимир-на-Клязьме, хотя фактически столицей была только 
Москва. По этой же причине вплоть до Царской коронации 1547 г. не могло произойти никакого 
изменения в «нумерации» монархов. В подавляющем большинстве литературы преемник Дмитрия 
IV именуется «Василием I», хотя на самом деле он был Василием II, ибо Василием I был, как 
известно, брат Александра Невского. Те же авторы, кто аргументируют нумерацию Василия 
«первым», пытаясь аргументировать это переходом Великоо Княжения на Москву от Владимира, 
т.е. сводя смену «нумерации» к смене столицы, лукавят и ошибаются одновременно. Ошибаются в 
том, что смены столицы юридически не произошло. Лукавят в том, что не меняют «нумерации» 
прочих монархов: Иоанна III (ум. 1505) в случае согласия с тем, что Дмитрию IV наследовал 
«Василий I», надо считать «Иоанном I», тогда как в литературе он всегда нумеруется «третьим».  
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престолонаследования, ведь по оной трон должен был занять Владимир Серпуховской. 
Благодаря договору 1383 г., Василию II уже не потребовалось приезжать в Орду за 
ярлыком лично: ярлык ему был автоматически привезѐн послом в августе 1389 г. 

В завещание Дмитрия IV также вошѐл такой пункт: «А переменит (ликвидирует – 
В.Т.) Бог Орду, дети мои не имуть давать выхода в Орду, и которыи сын мои возмет 
дань на своем уделе, то тому и есть»; верно замечалось об этом:  

«Фиксируется надежда, что при жизни нынешнего или следующего поколения 
отпадѐт необходимость уплаты выхода»126.  

С 1391 г. Тохтамыш начал войну с Тимуром, вследствие чего его положение серьѐзно 
ухудшилось. Воспользовавшись ситуацией, а также тем, что хану были нужны деньги 
для ведения войны, Государь лично отбыл в Орду летом 1392 г., где купил ярлыки на 
Нижегородское княжество, Муром, Тарусу и Мещѐру. Уже в октябре того же года все 
эти земли были присоединены к великокняжескому домену127.  

В 1395 г. Тимур вторгся в Орду128, и Тохтамыш был свергнут. Он бежал в Сибирь, 
где фактически основал новое государство, пока что пребывавшее в составе Орды – 
Сибирское или Тюменское ханство, возглавляя его до своей гибели в 1406 г. Тем не 
менее, он ещѐ пытался вернуть власть в Орде, обратившись за помощью к Витовту 
Литовскому. Витовт не преуспел: 12 августа 1399 г. он был разгромлен татарами на 
Ворскле, а татары ответным походом дошли до Луцка. В том же году в Орде произошѐл 
переворот: появился новый диктатор наподобие Мамая, не-Чингисид Едигей (ум. 1419). 
В отличие от Мамая он контролировал всю Орду, в которой не произошло раскола. 

Наследники Нижегородского Дома Рюриковичей с 1399 г. пытались вернуть свои 
владения. Они всячески старались навести татар на Русь, дабы вернуть княжество. 
Едигей сам был заинтересован в войне, ибо Василий II сразу по свержении Тохтамыша 
перестал платить «выход», мотивируя это тем, что Едигей был «узурпатором»129. Всѐ 
это, а также демонстративное общение Василия II с детьми Тохтамыша, привели к 
вторжению врага на Русь в ноябре 1408 г. Татары осаждали Москву, а также взяли и 
разграбили Нижний Новгород, Городец, Коломну, Переяславль, Ростов, Дмитров, 
Серпухов, Верею, Клин, а на обратном пути – в декабре – Троицкий монастырь и 
Рязань. В политическом аспекте поход Едигея ни к чему не привѐл, ибо Василий II 
продолжал не платить «выход»130. Проблема состоялась в ином: наследники 
Нижегородского Дома добились от контролируемого Едигеем хана-марионетки ярлыка 
на восстановление своего княжества (1408-1415 гг.). В 1411 г. Едигей был изгнан сыном 
Тохтамыша Джалал ад-дин [1412-1413]. В 1414 г. Едигей вернул свою власть, которой 
Москва опять отказался повиноваться: зимой 1414/15 гг. Василий II военным походом 
ликвидировал марионеточную независимость Нижнего Новгорода131.  

В 1416 г. Едигея вновь изгнали из Орды, но в 1417-1419 гг. он опять контролировал 
еѐ вплоть до своей гибели. Витовт сумел поставить на ордынском троне своего 
ставленника, Улу-Мухаммеда [1419-1422, 1423-1424, 1426-1427, 1428, 1428-1432]. 
                                                            
126 Горский А.А. Москва и Орда. С. 118. 
127 Там же. С. 119-123. 
128 Войска Тимура дошли до границы Рязанщины, сожгли г. Елец, но дальше не пошли: Тимур 
изначально не собирался завоѐвывать ненужные ему территории, имея целью лишь покорение 
Орды. Тем не менее, Василий II выступал с войсками к Оке, ожидая нападения.  
129 Горский А.А. Москва и Орда. С. 133. 
130 Греков И.Б. Указ. соч. С. 264-266. 
131 Горский А.А. Москва и Орда. С. 135-136. 
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летом 1382 г., пройдя через Серпухов, 23 августа Тохтамыш осадил Москву; Государь 
ушѐл в Кострому; 26 августа Москва была взята и сожжена. Направлены были также 
войска на Звенигород, Волок, Можайск, Юрьев, Дмитров и Переяславль, но взят был 
только последний. На обратном пути Тохтамыш взял Коломну и разорил Рязанскую 
землю. Однако не следует считать, что на этом война окончилась: взятие Москвы было 
лишь еѐ эпизодом. Домитрий IV сохранил свои войска и сразу же нанѐс удар по Олегу 
Рязанскому, а Владимира Серпуховского направил на перехват Михаила Тверского, 
кинувшегося к Тохтамышу за разрешением на переворот; войско Владимира 
Серпуховского не сумело перехватить тверского князя, но разгромило татарские 
отряды, которые шли к тверичам122.  

Осенью 1382 г. Тохтамыш прислал посла на Русь с требованием к Дмитрию лично 
прибыть к хану. Государь не поехал и даже не отправил посла, что свидетельствовало о 
продолжении войны123. Весной 1383 г. он послал в Орду посольство во главе с сыном-
наследником, туда же явился и Михаил Тверской. Посредством переговоров был 
достигнут следующий компромисс124: 1) Тохтамыш удовлетоврился получением ани за 
время с того момента, когда он воцарился в Сарае, а вопросы о погашении даней за 
период неуплаты при Маме не поднимались; 2) размер «ордынского выхода» стал ниже, 
чем был при Узбеке; 3) Кашин терял независимость и отдавался обратно Твери; 4) 
Тверь обязалась не претендовать на Великое Княжение, за что получала независимость 
от Москвы – сама Тверь теперь стала собственным «великим княжением Тверским»; 5) 
Великое Княжение Владимирское признавалось наследственным владением 
Московского Дома125; 6) княжич-наследник Дмитрия оставался в Орде заложником.  

В 1385 г. Олег Рязанский едва не возродил старую эпоху усобиц, напав на Коломну и 
разбив войско Владимира Серпуховского. Однако Сергий Радонежский убедил Олега 
заключить с Москвой «вечный мир», скрепив его браком сына на дочери Дмитрия IV.  

Осенью 1386 г. Василий Дмитриевич бежал из Орды через Подолию и Литву, 
вернувшись в Москву в январе 1388 г. Вскоре после этого Дмитрий IV скончался 19 мая 
1389 г. По его завещанию Василий II [1389-1425] наделялся всем Великим Княжением 
как отчиной, с чем был согласен и Тохтамыш, согласно договора 1383 г. Кроме этого, 
этот пункт завещания фактически ликвидировал на Руси «лествичную» систему 

                                                            
122 Горский А.А. Москва и Орда. С. 107. 
123 Там же. С. 108. 
124 Там же. С. 108-113, 117; Он же. «Всего еси исполнена земля Русская…». С. 132. 
125 Т.е. Московское и Владимирское княжество сливались. Т.к. правящей династией признавался 
Московский Дом, то государственной столицей стала Москва. Но надо ясно представлять, что не 
было никаких документов о провозглашении Москвы государственной столицей, а Великий Князь 
теперь становился не Владимирским, а Московским. Русско-ордынский договор 1383 г. именно это 
всего лишь подразумевал, а не декларировал. Поэтому, чисто юридически с 1383 г. до 1547 г. 
русских столиц было две – Москва и Владимир-на-Клязьме, хотя фактически столицей была только 
Москва. По этой же причине вплоть до Царской коронации 1547 г. не могло произойти никакого 
изменения в «нумерации» монархов. В подавляющем большинстве литературы преемник Дмитрия 
IV именуется «Василием I», хотя на самом деле он был Василием II, ибо Василием I был, как 
известно, брат Александра Невского. Те же авторы, кто аргументируют нумерацию Василия 
«первым», пытаясь аргументировать это переходом Великоо Княжения на Москву от Владимира, 
т.е. сводя смену «нумерации» к смене столицы, лукавят и ошибаются одновременно. Ошибаются в 
том, что смены столицы юридически не произошло. Лукавят в том, что не меняют «нумерации» 
прочих монархов: Иоанна III (ум. 1505) в случае согласия с тем, что Дмитрию IV наследовал 
«Василий I», надо считать «Иоанном I», тогда как в литературе он всегда нумеруется «третьим».  
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Свергнутый в 1422 г. хан бежал в Литву, где находился с осени 1422 по осень 1423 и с 
лета 1424 по весну 1425 гг.132 В марте 1423 г. митр. Фотий доставил Витовту завещание 
Василия II, в котором тот объявлял его, Витовта, гарантом прав юного наследника 
общерусского престола: Василий Васильевич был сыном от брака (1390) Василия II и 
дочери Витовта Софьи (1371/75 – 1453), родившись в марте 1415 г. Т.е. могла 
повториться ситуация 1359 г., когда переворот удался из-за малолетства тогдашнего 
наследника; Государев брат Юрий Дмитриевич, кн. Звенигородский [1389-1421] и 
Галицкий [1389-1433], выдвинул претензии, вспомнив о «лествице». В Литве весной-
летом 1423 г. была княгиня Софья с малолетним наследником, из-за чего Витовт 
заставил Улу-Мухаммеда заранее выдать княжичу ярлык, признав его права на трон133.  

На рубеже 1410/1420-х гг. по указанию Государя создаѐтся «Слово о житии и о 
преставлении Великого Князя Дмитриа Иоанновича, Царя Русьскаго». В этом 
документе 7 раз покойный Государь именовался «Царѐм»134. Важно, что в этом же 
документе «Царѐм» именуется также В.К.Владимир I135. Как уже говорилось выше, это 
была чрезвычайно важная идеологическая подвижка. 

Василий II скончался 27 февраля 1425 г., и ему наследовал 10-летний Василий III 
[1425-1433, 1433-1434, 1434-1445, 1445-1446, 1446-1462]. В том же 1425 г. Юрий 
Дмитриевич попытался получить в Орде себе ярлык, но не преуспел: это стало началом 
последней феодальной усобицы в русской истории. Витовт чувствовал себя весьма 
вольготно, и в 1427/28 гг. его признали своим сюзереном Борис Александрович, кн. 
Тверской [1426-1461], Иван Фѐдорович, кн. Рязанский [1427-1456], Иван 
Владимирович, кн. Пронский [1378/1401 – 1430] и Рязанский [1408-1409]. Но Юрий 
Дмитриевич признал себя в марте 1428 г. вассалом племянника, ибо опасался Витовта. 
Последний умер в октябре 1430 г., а в июле 1431 г. умер опекавший юного Государя 
митр. Фотий. Противоречия между дядей и племянником сразу же обострились, и оба 
выехали в Орду в августе 1431 г. Улу-Мухаммед летом 1432 г. подтвердил права 
Василия III, но постановил отдать Юрию Дмитров в качестве компенсации.  

Василий III по возвращении отказался отдать Дмитров. Из-за этого в апреле 1433 г. 
он был свергнут, и его дядя воцарился как Юрий IV [апрель – сентябрь 1433, март-июнь 
1434]. Свергнутый Государь был сослан в Коломну, но туда начала приходить 
московская знать, и в сентябре 1433 г. Юрий IV сложил полномочия, отпустив 
племянника. Война продолжилась, ибо сопротивление оказывали дети Юрия. Отец 
вскоре присоединился к ним, и в марте 1434 г. взял Москву вторично: Государь бежал в 
Великий Новгород. После этого Юрию IV начали присягать вассалы, но 05 июня он 
умер. Ему наследовал сын – Василий IV [июнь-июль 1434]. Государь же перебрался в 
Нижний Новгород, откуда намеревался пойти в Орду. Однако против Василия IV 
восстали собственные младшие братья, и он вынужден был бежать от них: Василий III 
вернулся на трон. Он, однако, продолжил войну, но был разбит и пленѐн в 1436 г., 
после чего заточѐн с выкалыванием одного глаза (ум. в тюрьме в 1448).  

После этого оппозицию Василию III возглавил сын Юрия IV – Дмитрий Юрьевич, кн. 
Галицкий [1433-1452]. Ситуация осложнилась исходом из Орды окончательно 

                                                            
132 Горский А.А. Москва и Орда. С. 137-138. 
133 Там же. С. 138. 
134 Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 1. М., 1998. С. 111-116. 
135 Одновременно титул «Царя» был присвоен Владимиру I в сборнике Житий от 1414 г. См.: 
Горский А.А. «Всего еси исполнена земля Русская…» С. 156. 
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изгнанного Улу-Мухаммеда, который захватил осенью 1437 г. взял г.Белѐв. Посланное 
против него войско Василия III было в декабре разбито татарами. В июле 1439 г. Улу-
Мухаммед 10 дней осаждал Москву: либо, по наущению Дмитрия Галицкого136, либо 
пытаясь заставить Василия III помочь ему в возвращении ордынского трона. Зимой 
1444/45 гг. Улу-Мухаммед занял Нижний Новгород, весной 1445 г. – Муром. 
Государево войско, которому на помощь не пришли войска Дмитрия Галицкого, было 
разбито под Суздалем 07 июля 1445 г., а сам Государь был пленѐн137. Дмитрий 
Галицкий, согласно пресловутой «лествице», тут же объявляет себя Великим Князем 
Дмитрием V [июль – сентябрь 1445, февраль – декабрь 1446]. За большой выкуп Улу-
Мухаммед отпустил Государя 01 октября и даже дал ему татар для возвращения трона: 
Дмитрий V бежал из Москвы. Однако уже 12 февраля 1446 г. Василий III был схвачен 
заговорщиками, которым помогал Борис Тверской, а 16 февраля – в отместку за 
частичное ослепление Василия IV – ему выжгли оба глаза и сослали в Углич.  

Во время своего краткого правления Дмитрий V успел выпустить монеты с надписью 
«Господарь Земли Руской»: так впервые официально был использован термин 
Государь138. Затем эту идею перенял окончательно победивший Василий III, 
чеканивший свои монеты с надписью «Господарь всея Руси». Полное ослепление 
монарха и распространившиеся слухи о готовящемся убийстве его детей начали 
отвращать от Дмитрия V сторонников. В сентябре Дмитрий вынужден был выпустить 
Василия из ссылки, дав ему в удел Вологду. Туда начали стекаться сторонники 
Государя, и даже Борис Тверской перешѐл на его сторону. Тем не менее, Дмитрий V 
собирался сопротивляться и выдвинул своѐ войско к Волоку Ламскому ещѐ в сер. 
ноября. Однако 25 декабря малочисленный отряд, составленный из, вероятнее всего, 
«военного спецназа» Василия III и Бориса Тверского, внезапным набегом занял Москву, 
где не было никаких войск узурпатора. Испугавшись возможного окружения, узурпатор 
бежал в Галич. В феврале 1447 г. Василий III вновь занял Москву, а до августа 1447 г. 
от узурпатора отошли все его сторонники. Летом 1447 г. последний капитулировал, 
признав себя вассалом Государя, но отказывался сдаться, понимая, что будет казнѐн. В 
апреле 1449 г. он сделал попытку взять реванш, пойдя с войском на Кострому. Не сумев 
даже начать штурма, Дмитрий отступил. Осенью 1449 г. он бежал в Великий Новгород, 
где получил убежище, данное ему пролитовскими боярами. Оттуда он, однако, 
вернулся в свой Галич: в сражении под Галичем 27 января 1450 г. Дмитрий проиграл, 
весной уже был в Новгороде, затем отбыл в Устюг. После этого он мигрировал между 
Новгородом и Устюгом, и к нему переметнулась Вятка. В сентябре 1452 г. он нападал 
на Кашин, но Борис Тверской его не поддержал. В июле 1453 г. Дмитрий был отравлен 
в Новгороде, на чѐм и завершилась последняя княжеская усобица на Руси. Эксгумация 
его останков, проведѐнная в 1987 г., подтвердила, что он был отравлен мышьяком139.  

Следующей задачей Василия III стало наказание Великого Новгорода за 
укрывательство узурпатора и пролитовские настроения. В январе 1456 г. Государево 
войско вышло в поход. Уже 04 февраля новгородцы были разбиты под Старой Русой. 
                                                            
136 Греков И.Б., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории: русские земли в XIII-XV веках. М., 1988. С. 264. 
137 В августе Улу-Мухаммед оставил Нижний Новгород и перенѐс свою столицу в г. Казань, став 
основателем [1438-1445] т.н. «Казанского ханства». Поскольку Казань была построена в 1438 г., 
ханом он считается с этого времени, хотя перенѐс туда столицу лишь спустя 7 лет. 
138 Золтан А. К предыстории русск. Государь // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
1983. T. 29. 
139 Янин В.Л. Некрополь новгородского Софийского собора. М., 1988. С. 210-217. 
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Через несколько дней в д. Яжелбицы был подписан мирный договор, согласно которого 
у Новгорода отнимались права внешних сношений, законодательных инциатив, высшей 
судебной инстанцией признавался общерусский Государь, от Новгорода к Москве 
присоединялись Вологда, Бежецкий Верх, Волок Ламский и Устюг. 

В 1461 г. Псков принял себе наместника из Москвы и отказался от ведения 
самостоятельной внешней политики. Ещѐ одна победа пришла к Василию III 
неожиданно: Орда окончательно развалилась. Сибирское/Тюменское ханство уже жило 
своей жизнью. В Крыму была сделана первая попытка провозгласить отдельное от 
Орды ханство ещѐ в 1395 г., но Едигей пресѐк эту попытку. Сын неудавшегося хана 
1395 года – Хаджи-Гирей – занял Крым в 1428 г., но был изгнан оттуда Улу-
Мухаммедом. У последнего началалась война с новым ханом Кичи-Мухаммедом [1428, 
1423-1459]. В этих обстоятельствах в 1431 г. Хаджи-Гирей вернулся в Крым и сумел 
отбить нападения обоих ханов, но в 1434 г. потрепел новое поражение от Улу-
Мухаммеда и бежал к литовской границе. В 1440 г. Казимир IV официально объявил 
Хаджи-Гирея I [1441-1466] ханом Крымского ханства, и в 1441 г. он окончательно занял 
Крым. В 1461 г. Хаджи-Гирей I выдал Казимиру IV ярлык на его владения, в числе 
которых был перечислен Великий Новгород140: пролитовская партия сделала ставку на 
внешние силы, чем ускорила решение «новгородского вопроса». 

В Орде ханский престол оспаривал Сейид-Ахмат I [1432-1455], который попытался в 
1445 г. подавить Хаджи-Гирея, но не преуспел. Дети Кичи-Мухаммеда наследовали 
сарайский трон: Махмуд [1459-1465] и Ахмат [1465-1481]. Махмуд был свергнут 
братом и бежал в в г. Хаджи-Тархан (совр. Астрахань), а его государство получило 
кабинетное название «Астраханского ханства», где Махмуд стал первым ханом [1465-
1471]. Зачастую в историографии считается, будто Орда прекратила существование, а 
территория, подчинявшаяся Сараю кабинетно именуется т.н. «Большой Ордой». Однако 
юридически изменений не произошло: по-прежнему существовал Улус Джучи, 
сарайский хан которого считал, что повелевает всеми отколовшимися территориями.  

Василий III при своей жизни начинает именоваться Царѐм: с нач. 1440-х гг. в 
сочинениях Симеона Суздальского (ум. после 1441) и Пахомием Логофетом (ум. после 
1484); тогда же опять титулуется Царѐм Владимир I141. В 1461 г. Царѐм именует 
Василия III митр. Иона142. Государь умирает 27 марта 1462 г., оставляя трон сыну, 
Иоанну III [1462-1505], который формально был соправителем при отце с 1449 г. За 
признание последнего Государь уплатил «ордынский выход», но не Сейид-Ахмату, 
который в отместку в 1450-х гг. совершил ряд набегов на Русь, а Кичи-Мухаммеду.  

Ещѐ в 1459 г., т.е. сразу по смерти Кичи-Мухаммеда, Государь перестал выплачивать 
«выход» хану Махмуду, формально увязывая это с войной Махмуда и его брата 
Ахмата143. В 1465 г. Махмуд пошѐл с ордой на Русь, чтобы заставить возобновить 
выплаты, но в его отсутствие по Сараю ударил Хаджи-Гирей. Махмуд вынужден был 
вернуться, и в начавшейся схватке он, проиграв, был вытеснен в Астрахань. Выплата 
«выхода» Ахмату была возобновлена до 1471 г.144  

                                                            
140 В 1472 г. такой же ярлык дал Казимиру IV новый крымский хан Менгли-Гирей I [1468-1474, 
1475-1476, 1479-1514]. 
141 Горский А.А. Москва и Орда. С. 150. 
142 Там же. 
143 Там же. С. 155. 
144 Там же. С. 155-156. 
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Уже в 1463 г. Ярославское княжество добровольно влилось в Государев домен. После 
смерти бездетного дяди, Иоанн III сделал то же самое с Дмитровским княжеством. Не 
позже 1433 г. Ростовское княжество получило московского наместника, но половина 
княжества по-прежнему управлялась местными князьями. В 1474 г. последние продали 
свои права Государю, став служилой знатью.  

Главой пролитовской партии была вдова посадника-Мишинича Исаака Андреевича 
Борецкого [1438-1439, февраль – август 1453] (ум. до 1470) Марфа (ум. после 1478) и еѐ 
сыновья, дети посадника Борецкого. К моменту нового столкновения с Москвой, еѐ 
старший сын был степенным посадником – Дмитрий Исаакович Борецкий [февраль – 
июль 1471]. Они пригласили в Новгород князем-противником Государя Михаила 
Олельковича [1470-1471], двоюродного племянника Казимира IV. Он прибыл уже в 
ноябре 1470 г., но в марте 1471 г. он покинул город, чтобы принять участие в дележе 
наследства брата, умершего в Киеве. Тем не менее, Государь совершенно справедливо 
увидал в этом попытку передаться под «латинство». В мае объединѐнные со всей Руси 
войска выступили на Новгород: в битве на р. Шелони 14 июля 1471 г. новгородцы были 
разбиты, а в их обозе был найден договор о сюзеренитете над ними Казимира IV. В 
Двинской земле, в битве на р. Шиленьге 27 июля были разбиты тамошние сторонники 
пролитовской партии. Мирный договор был подписан 11 августа в с. Коростынь (совр. 
д. Коростынь Шимского района Новгородской обл.). В Дговоре было указано, что 
Великий Новгород становится неотъемлемой частью Государевой отчины, а  
новгородская церковная структура полностью подчиняется отныне Русской Церкви; 
часть Двинской земли отходила Государю в виде контрибуции.  

Ещѐ в 1451 г. в виде противовеса Новгороду в новгородском Пермском крае было 
создано княжество (Чердынь), возглавленное местной коми-знатью. Весной 1472 г. 
сюда прибыло русское войско, поставив укрепления и лишив Пермское княжество 
формальной автономии: весной 1505 г. оно было упразднено окончательно. В ходе 
войны с язычниками 1499-1500 гг. к Руси отошли басс. Печоры и Верхней Вычегды.  

Весной 1477 г. в числе прочих новгородских жалобщиков двое мелких чиновников 
именовали Иоанна III не «господином», что предполагало равенство, пусть и 
формальное, Великого Князя и Великого Новгорода, а Государем, что подразумевало 
признание Великого Князя своим сюзереном. Иоанн ухватился за этот предлог, 
потребовав такого признания от всего Новгорода, получил отказ, что было расценено 
оскорблением. В октябре 1477 г. Государевы войска выступили на Новгород, который 
сдался 15 января 1478 г. Новгородский вечевой колокол был вывезен в Москву, а 
наиболее опасные новгородские бояре репрессированы сразу. В 1478…1499 гг.145 
Государь обновил владельцев на ~ 87% новгородских земель. Земли конфисковывались 
и передавались – на поместном праве – новым владельцам, пополнявшим дворянское 
ополчение. В ходе этих выселений был окончательно ликвидирован новгородский 
«немецкий двор», т.е. район компактного заселения иноземцами146.  
                                                            
145 В основном процесс выселения начался с 1484 г. 
146 Борисов Н.С. Иван III. М., 2000. С. 455. Мой прямой предок – последний Корельский 
кормленщик – боярин Токарь-Лукьян Леонтьевич (1420/30-е гг. – после 1499/1500), его братья и 
племянники, т.е. весь клан Онцифоровичей, репрессирован не был. У каждого из них были отняты 
часть земель, а также всѐ новгородское боярство, оставленное в Новгороде, лишилось боярского 
статуса, не будучи уравненным в правах с боярством московским. Они все стали т.н. своеземцами, 
каковой статус соответствовал московским детям боярским. Кроме того, можно полагать, что 
вплоть до 1499/1500 гг. бывший Корельский кормленщик негласно оказывал помощь московскому 

780 
 

Через несколько дней в д. Яжелбицы был подписан мирный договор, согласно которого 
у Новгорода отнимались права внешних сношений, законодательных инциатив, высшей 
судебной инстанцией признавался общерусский Государь, от Новгорода к Москве 
присоединялись Вологда, Бежецкий Верх, Волок Ламский и Устюг. 

В 1461 г. Псков принял себе наместника из Москвы и отказался от ведения 
самостоятельной внешней политики. Ещѐ одна победа пришла к Василию III 
неожиданно: Орда окончательно развалилась. Сибирское/Тюменское ханство уже жило 
своей жизнью. В Крыму была сделана первая попытка провозгласить отдельное от 
Орды ханство ещѐ в 1395 г., но Едигей пресѐк эту попытку. Сын неудавшегося хана 
1395 года – Хаджи-Гирей – занял Крым в 1428 г., но был изгнан оттуда Улу-
Мухаммедом. У последнего началалась война с новым ханом Кичи-Мухаммедом [1428, 
1423-1459]. В этих обстоятельствах в 1431 г. Хаджи-Гирей вернулся в Крым и сумел 
отбить нападения обоих ханов, но в 1434 г. потрепел новое поражение от Улу-
Мухаммеда и бежал к литовской границе. В 1440 г. Казимир IV официально объявил 
Хаджи-Гирея I [1441-1466] ханом Крымского ханства, и в 1441 г. он окончательно занял 
Крым. В 1461 г. Хаджи-Гирей I выдал Казимиру IV ярлык на его владения, в числе 
которых был перечислен Великий Новгород140: пролитовская партия сделала ставку на 
внешние силы, чем ускорила решение «новгородского вопроса». 

В Орде ханский престол оспаривал Сейид-Ахмат I [1432-1455], который попытался в 
1445 г. подавить Хаджи-Гирея, но не преуспел. Дети Кичи-Мухаммеда наследовали 
сарайский трон: Махмуд [1459-1465] и Ахмат [1465-1481]. Махмуд был свергнут 
братом и бежал в в г. Хаджи-Тархан (совр. Астрахань), а его государство получило 
кабинетное название «Астраханского ханства», где Махмуд стал первым ханом [1465-
1471]. Зачастую в историографии считается, будто Орда прекратила существование, а 
территория, подчинявшаяся Сараю кабинетно именуется т.н. «Большой Ордой». Однако 
юридически изменений не произошло: по-прежнему существовал Улус Джучи, 
сарайский хан которого считал, что повелевает всеми отколовшимися территориями.  

Василий III при своей жизни начинает именоваться Царѐм: с нач. 1440-х гг. в 
сочинениях Симеона Суздальского (ум. после 1441) и Пахомием Логофетом (ум. после 
1484); тогда же опять титулуется Царѐм Владимир I141. В 1461 г. Царѐм именует 
Василия III митр. Иона142. Государь умирает 27 марта 1462 г., оставляя трон сыну, 
Иоанну III [1462-1505], который формально был соправителем при отце с 1449 г. За 
признание последнего Государь уплатил «ордынский выход», но не Сейид-Ахмату, 
который в отместку в 1450-х гг. совершил ряд набегов на Русь, а Кичи-Мухаммеду.  

Ещѐ в 1459 г., т.е. сразу по смерти Кичи-Мухаммеда, Государь перестал выплачивать 
«выход» хану Махмуду, формально увязывая это с войной Махмуда и его брата 
Ахмата143. В 1465 г. Махмуд пошѐл с ордой на Русь, чтобы заставить возобновить 
выплаты, но в его отсутствие по Сараю ударил Хаджи-Гирей. Махмуд вынужден был 
вернуться, и в начавшейся схватке он, проиграв, был вытеснен в Астрахань. Выплата 
«выхода» Ахмату была возобновлена до 1471 г.144  

                                                            
140 В 1472 г. такой же ярлык дал Казимиру IV новый крымский хан Менгли-Гирей I [1468-1474, 
1475-1476, 1479-1514]. 
141 Горский А.А. Москва и Орда. С. 150. 
142 Там же. 
143 Там же. С. 155. 
144 Там же. С. 155-156. 
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Михаил Борисович, последний кн. Тверской [1461-1485], овдовел в 1483 г. и новым 
браком решил сочетаться с внучкой Казимира IV. Русский Государь верно усмотрел в 
этом повод к войне, объявив оную Твери. Михаил Тверской 10 сентября бежал в Литву 
(где умер в 1505), а 15 сентября Государь вошѐл в Тверь, присоединив Тверь к Руси.  

В конце правления Государь сделал попытку вернуть в состав Руси земли, 
отторгнутые Литвой. В ходе войн 1487-1494 и 1499-1503 гг. с Литвой и 1500-1503 гг. с 
Ливонией Русь вернула себе Чернигово-Северскую землю, Гомельщину, Бельский, 
Вяземский и Торопецкий уезды Смоленщины, выйдя к верховьям Днепра. Ливонский 
Орден обязался платить за г. Юрьев (Дерпт, Тарту), как за русский город, дань. 

Государь пристальное внимание уделял всем границам державы. До конца 1460-х гг. 
нижегородская окраина пребывала в состоянии покоя, что обусловило начавшееся 
возрождение края. Это было связано с возникновением в этих местах т.н. «большака». 
После окончательного освоения района от Касимова до Нижнего Новгорода возникла 
необходимость связать этот район с Москвой специальной дорогой. В связи с этим в 
начале 2-й пол. XV в. возникает Владимиро-Муромско-Нижегородский гужевой тракт. 
Эта дорога носила множество различных названий: столбовая дорога, большак, 
Крымка, Касимовский тракт, Владимирка, Муромская дорога. Под именем 
«Муромской дорожки», известной своими «разбойничками», тракт вошѐл в народные 
песни. Дорога начиналась в Москве, спускалась до Касимова, где разветвлялась. Одна 
из веток шла вниз, на Крым, вторая – на Тулу и Владимир, от Владимира она шла через 
Купавну, с. Рогожи (совр. г. Ногинск) опять к Москве. Третья ветка поднималась по Оке 
к Мурому, затем вдоль правого берега Оки через Берѐзопольскую волость тракт шѐл на 
Нижний Новгород. Позднее тракт был продолжен на Саратов и Самару, а затем – в 
Сибирь. С XVIII в. именно по Владимирке вели в Сибирь ссыльных и каторжников. 

Возникший тракт привѐл к усиленному торговому движению, узловым участком 
которого был Нижний Новгород. Для защиты от казанских и астраханских татар в 
Нижнем был поставлен постоянный крупный военный гарнизон – «застава», вѐдший 
как необходимые центру, так и самостоятельные военные операции в Поволжье: 
Государь в 1468 г. выслал сторожей в приграничные города Муром, Нижний Новгород, 
Кострому и Галич, поручив им охрану восточных рубежей от нападений из Казани. 

К нач. 1500-х гг. оборонительная линия деревянных крепостей и укреплѐнных 
городов протянулась вдоль Оки от Нижнего Новгорода к Мурому и Касимову147, 
дальнейшее направление предусматривало включение в еѐ состав Серпухова, Тулы и 
Козельска. В 1-й четв. XVI в. была организована сторожевая служба на берегах Оки, 
                                                                                                                                                                                                          
наместнику в деле управления карелами и русско-шведской границей в этом районе. Русско-
шведская война 1495-1497 гг. имела целью вернуть те новгородские земли, что были отданы 
Швеции по Ореховецкому договору (1323). Однако в достижении этой цели Иоанн III не преуспел. 
147 Этот оборонительный рубеж часто называется «древней засечной чертой». Засеки – это 
оборонительная линия, значительная часть которой состояла из сечѐного и поваленного леса. 
Оборонительная линия включала острожки и крепости, соединѐнные валами и лесами, которые в 
случае ожидаемого набега врагов срубались, отчего и назывались засеками. Оборонительная линия 
дополнялась в наиболее опасных местах лесными завалами или засеками в прямом смысле слова, в 
безлесных районах сооружались земляные валы, чередуясь с частоколами. Естественными 
оборонительными сооружениями являлись реки со сплавными брѐвнами с гвоздями, кольем, 
набитым в дно реки. В местах пропуска населения на засечных воротах сооружались деревянные и 
земляные форты с башнями и подъѐмными мостами, стояли артиллерийские орудия. Такой вид 
засечные черты приняли во времена Иоанна IV (Царя Иоанна I), а до той поры засеки, хотя и 
играли свою важную роль, были организованы хуже и слабее. 
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Угры, Остра, Упы и других пограничных рек, получившая название береговой службы. 
Первоначально сторожевая и станичная служба осуществлялась на наиболее 
вероятных путях вторжения крупных сил ордынцев и на основных торговых 
маршрутах. Для еѐ несения привлекались по найму жители пограничных городов или 
районов, ежегодно нѐсшие еѐ по месяцу. К сер. XVI в. под контроль были взяты 
практически все степные дороги, по которым ордынцы ходили на Русь. Наиболее 
сильно прикрывались северское, рязанское и нижегородско-казанское направления.  

В случае нижегородско-казанского направления это было обусловлено следующим. 
До 1462 г. на татарские набеги Василий III смотрел, что называется, сквозь пальцы. 
Более того, – он должен был выплачивать Казани контрибуцию за своѐ освобождение 
из плена. Однако когда после смерти хана Махмутека [1445-1465] и его старшего сына 
Халила [1465-1467] на трон сел младший сын – Ибрагим [1467-1479], определѐнные 
силы в Казани пригласили занять ханский престол брату Махмутека, служилому 
касимовскому татарину Касиму. Тот обратился за помощью к Иоанну III, но отряд, 
посланный Государем, не смог помочь Касиму. Отношения с Казанью после 1467 г., 
таким образом, становятся открыто враждебными, и начинаются обоюдные военные 
действия. Государь посылал против Казани из Нижнего войска в 1469, 1478, 1482, 1484, 
1485 и 1487 гг., но лишь последний завершился взятием города и посажением на 
ханский трон русского ставленника Мухаммеда-Эмина [1487-1495, 1502-1518].  

Также Государь успешно решил «ордынский вопрос». Ещѐ в 1463 г. архиеп. 
Новгородский Иона [1458-1470] пророчествовал Государю, что в его правление должно 
состояться освобождение Руси от  Орды148. В 1472 г. хан Ахмат потребовал увеличения 
«ордынского выхода», Государь отказал, и хан повѐл татар на Русь. Столкнувшись с 
русскими войсками на Оке у Алексина, хан отступил149. Государь принял решение 
перестать соблюдать даже формальные атрибуты ордынской зависимости между 12 
ноября 1472 и 13 февраля 1473 гг. и перестал выплачивать «выход»150  Уже зимой 
1473/74 гг. в Москву прибыло посольство от Менгли-Гирея I с декларацией отказа от 
дани и предложением союзничества151. Переговоры затянулись из-за свержения хана, 
потом – из-за его нежелания отказаться от союза с Казимиром IV. Поэтому, союзный 
договор был заключѐн только в апреле 1480 г.152 Именно в эти, 1470-е гг., в Кирилло-
Белозѐрский список «Задонщины» вновь вставляется утверждение о Царском 
достоинстве Владимира I153. В летописание вставляются эпитеты для хана Бату – 
«безбожный», «окаянный» и др.154 Я.Длугош, умерший в мае 1480 г. поместил в своей 
работе под 1479 г. запись о том, что Иоанн III «свергнул варварское иго» 155.  

В 1476 г. Ахмат вызвал Русского Государя в Орду, что произошло впервые с 1382 г. 
Как не поехал в Орду Дмитрий IV, так не сделал того же Иоанн III. К весне 1480 г. 
Ахмат заключил союз с Казимиром IV. Весной же взбунтовались родные братья 
Государя – Андрей (1446-1493) и Борис (1449-1494), которые вошли в сношения с 
                                                            
148 Горский А.А. «Всего еси исполнена земля Русская…» С. 145. 
149 Горский А.А. Москва и Орда. С. 156-157. 
150 Там же. С. 170. 
151 Там же. С. 163. 
152 Там же. С. 164. 
153 «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / Ред.: Д.С.Лихачѐв, Л.А.Дмитриев. 
М.; Л., 1966. С. 548. 
154 Горский А.А. Москва и Орда. С. 168. 
155 Dlugosz J. Historia Polonica // Opera omnia. Krakow, 1878. Т. 14. S. 697. 
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Михаил Борисович, последний кн. Тверской [1461-1485], овдовел в 1483 г. и новым 
браком решил сочетаться с внучкой Казимира IV. Русский Государь верно усмотрел в 
этом повод к войне, объявив оную Твери. Михаил Тверской 10 сентября бежал в Литву 
(где умер в 1505), а 15 сентября Государь вошѐл в Тверь, присоединив Тверь к Руси.  

В конце правления Государь сделал попытку вернуть в состав Руси земли, 
отторгнутые Литвой. В ходе войн 1487-1494 и 1499-1503 гг. с Литвой и 1500-1503 гг. с 
Ливонией Русь вернула себе Чернигово-Северскую землю, Гомельщину, Бельский, 
Вяземский и Торопецкий уезды Смоленщины, выйдя к верховьям Днепра. Ливонский 
Орден обязался платить за г. Юрьев (Дерпт, Тарту), как за русский город, дань. 

Государь пристальное внимание уделял всем границам державы. До конца 1460-х гг. 
нижегородская окраина пребывала в состоянии покоя, что обусловило начавшееся 
возрождение края. Это было связано с возникновением в этих местах т.н. «большака». 
После окончательного освоения района от Касимова до Нижнего Новгорода возникла 
необходимость связать этот район с Москвой специальной дорогой. В связи с этим в 
начале 2-й пол. XV в. возникает Владимиро-Муромско-Нижегородский гужевой тракт. 
Эта дорога носила множество различных названий: столбовая дорога, большак, 
Крымка, Касимовский тракт, Владимирка, Муромская дорога. Под именем 
«Муромской дорожки», известной своими «разбойничками», тракт вошѐл в народные 
песни. Дорога начиналась в Москве, спускалась до Касимова, где разветвлялась. Одна 
из веток шла вниз, на Крым, вторая – на Тулу и Владимир, от Владимира она шла через 
Купавну, с. Рогожи (совр. г. Ногинск) опять к Москве. Третья ветка поднималась по Оке 
к Мурому, затем вдоль правого берега Оки через Берѐзопольскую волость тракт шѐл на 
Нижний Новгород. Позднее тракт был продолжен на Саратов и Самару, а затем – в 
Сибирь. С XVIII в. именно по Владимирке вели в Сибирь ссыльных и каторжников. 

Возникший тракт привѐл к усиленному торговому движению, узловым участком 
которого был Нижний Новгород. Для защиты от казанских и астраханских татар в 
Нижнем был поставлен постоянный крупный военный гарнизон – «застава», вѐдший 
как необходимые центру, так и самостоятельные военные операции в Поволжье: 
Государь в 1468 г. выслал сторожей в приграничные города Муром, Нижний Новгород, 
Кострому и Галич, поручив им охрану восточных рубежей от нападений из Казани. 

К нач. 1500-х гг. оборонительная линия деревянных крепостей и укреплѐнных 
городов протянулась вдоль Оки от Нижнего Новгорода к Мурому и Касимову147, 
дальнейшее направление предусматривало включение в еѐ состав Серпухова, Тулы и 
Козельска. В 1-й четв. XVI в. была организована сторожевая служба на берегах Оки, 
                                                                                                                                                                                                          
наместнику в деле управления карелами и русско-шведской границей в этом районе. Русско-
шведская война 1495-1497 гг. имела целью вернуть те новгородские земли, что были отданы 
Швеции по Ореховецкому договору (1323). Однако в достижении этой цели Иоанн III не преуспел. 
147 Этот оборонительный рубеж часто называется «древней засечной чертой». Засеки – это 
оборонительная линия, значительная часть которой состояла из сечѐного и поваленного леса. 
Оборонительная линия включала острожки и крепости, соединѐнные валами и лесами, которые в 
случае ожидаемого набега врагов срубались, отчего и назывались засеками. Оборонительная линия 
дополнялась в наиболее опасных местах лесными завалами или засеками в прямом смысле слова, в 
безлесных районах сооружались земляные валы, чередуясь с частоколами. Естественными 
оборонительными сооружениями являлись реки со сплавными брѐвнами с гвоздями, кольем, 
набитым в дно реки. В местах пропуска населения на засечных воротах сооружались деревянные и 
земляные форты с башнями и подъѐмными мостами, стояли артиллерийские орудия. Такой вид 
засечные черты приняли во времена Иоанна IV (Царя Иоанна I), а до той поры засеки, хотя и 
играли свою важную роль, были организованы хуже и слабее. 
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Казимиром. Однако Государь успел уладить вопрос с ними путѐм увеличения их 
уделов, чтобы не довести накануне войны ситуацию до гражданского конфликта156. Тем 
не менее, ситуация оставалась сложной: Государь опасался удара Литвы и Орды с двух 
сторон и колебался, стоит ли воевать? Ордынская армия выступила в поход в июне и 
уже в сентябре вышла к левому притоку Оки Угре, пройдя по литовским владениям. 
Ничем иным Казимир не помог Ахмату, ибо у него было неспокойно в самой Литве, а 
Менгли-Гирей совершил набег на южные районы Литвы. Государь 30 сентября 
вернулся с Оки в Москву, где часть бояр стала советовать ему покориться Орде снова. 
В эти колебания вмешался архиеп. Ростовский, Ярославский и Белозѐрский Вассиан 
[1467-1481]. Вассиан написал Государю послание, в котором прямо именовал его 
Царѐм, а Русь – Царством157. В ответ на вопрос Иоанна III, может ли он встать против 
«ордынского царя», Вассиан справедливо отвечал: «Не яко на царя, но яко на 
разбойника, и хищника, и богоборца… И се убо который пророк пророчествова, или 
апостол который, или святитель, научи сему богостудному и скверному самому 
называющуюся царю повиноватися тебе, великому Русских стран христьанскому 
Царю!»; далее Вассиан уточнял, что и Бату в 1240-х гг. был не «царѐм», а пришѐл 
разбойником158. Т.е. Вассиан отказывал в праве на Царское происхождение всем 
Чингисидам, объявляя годы их владычества над Русью нелегитимными.  

Государь 03 октября вернулся в войска, а 08 октября хан сделал неудачную попытку 
переправиться через Угру. После этого началось т.н. «стояние на Угре». Хан боялся 
перейти в наступление, а Иоанн III продолжал опасаться решиться на последний шаг: 
действительно, привычка – вторая натура. За время стояние Государь всѐ-таки 
смалодушничал, решив покориться и отправил посла с предложением хану увести 
войско в ответ на сохранение Москвой ордынской зависимости159. Однако, на этом 
примере воочию видно, что всѐ и всегда преодпределено Самим Господом. Когда некто 
должен в своей жизни поступить именно так, а не иначе, то даже, если он в последний 
момент начинает идти назад, Господь Сам ведѐт ситуацию так, чтобы исполнилось 
предначертанное. Хан упустил ситуацию из-за своей гордыни: он потребовал личного 
приезда и унижения от Иоанна III. Тот отказался, тогда унижаться стал хан – 
потребовав приезда Государева сына или брат, а потом – хотя бы боярина. Государь с 
28 октября начал перегруппировку войск, готовясь всѐ-таки к бою, но Ахмат 11 ноября 
начал отступление, возвращаясь в Орду.  

Против Ахмата тут же выступили ногайцы и Сибирское ханство: 06 января 1481 г. 
Ахмат был убит Ибаком, ханом Сибирским [1468-1495], ханом Орды [1481, 1487, 1491-
1495]. В Орде начались усобицы, а Крымское ханство продолжало пребывать в союзе с 
Москвой, направленном именно против Орды. Последним ордынским ханом был 
Шейх-Ахмед [1495-1502]. В ходе русско-литовской войны 1500-1503 гг. литовцы 
постегнули Шейх-Ахмеда на набеги на Русь. Не желая воевать на несколько фронтов 
сразу, Государь в 1501 г. согласился на переговоры с Ордой, выразив готовность опять 
                                                            
156 Андрей был арестован в сентябре 1492 и умер в тюрьме в ноябре 1493 гг. Аресту подверглись и 
его дети – Иван (ок. 1477 – 1523) и Дмитрий (ок. 1481 – после 1540) Андреевичи. Они содержались 
в тюрьме в кандалах. Иван умер в кандалах в 1523 г. С Дмитрия кандалы сняли в 1540 г., но 
оставили в тюрьме (точная дата его смерти неизвестна). Борис сумел вымолить прощение.  
157 Памятники литературы Древней Руси: вторая половина XV века / Сост.: Л.А.Дмитриев, 
Д.С.Лихачѐв. М., 1982. С. 522, 524, 530, 534. 
158 Там же. С. 528, 532. 
159 Горский А.А. Москва и Орда. С. 174-175. 
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стать ордынским холопом160. В декабре 1501 г. в Москву прибыло ордынское 
посольство, а в марте 1502 г. Иоанн III выплатил Шейх-Ахмеду сумму, равную 
прежнему «ордынскому выходу» минимум за год или даже за несколько лет161. Если не 
считать реальности выплаты, это была дипломатическая игра для отвода глаз, ибо 
Иоанн одновременно отправил послов к Менгли-Гирею с предложением нанести по 
Орде решающий удар. Однако либо Государь тут опять смалодушничал, либо не 
понимал, что азиаты сделаны не из того теста: если однажды признать их 
превосходство, они будут требовать покорности едва ли не вечно. В мае 1502 г. крымцы 
вышли в поход, и в июне Орда была уничтожена: еѐ правопреемником объявил себя 
Менгли-Гирей162. Именно выплата «ордынского выхода» весной 1502 г. стала поводом 
к разрыву Менгли-Гиреем союзничества с Русью: раз ты опять покорился моему врагу, 
значит, ты должен покоряться отныне мне, его победителю: классический принцип 
азиата. В 1507 г. произошѐл первый в истории набег крымских татар на Русь – в 
окрестности Козельска и Белѐва. С тех пор война с крымцами была непрерывной, как 
указывалось, вплоть до окончательного прекращения выплат «поминок» в 1686 г. 

В 1480-х гг., объединив Северо-Восточную Русь (см. рис.), и выйдя из-под Орды, 
Иоанн III принял титул Божией милостью Великого Государя Русской земли Великого 
Князя Иоанна Васильевича Царя всеа Руси163. В далтьнейшем титул «Царя», как всѐ-
таки ещѐ неофициальный, то удалялся, то вновь добавлялся в титулование. 
Одновременно, как уже указывалось, Иоанн III упорядочил идеологию введением 
государственного герба – двуглавого орла, имевшего русское происхождение. 

В 1486, 1486/87 и 1489/90 гг. к Иоанну III приезжал посол от «императора Запада». 
После прощупывания почвы от имени императора было сделано предложение 
«даровать» Иоанну королевский титул, на что был получен отказ с формулировкой: 
«Мы Божиею милостью Государи на своей земле от первых своих прародителей, а 
поставление имеем от Бога.., а поставлениа как есмя наперед сего не хотели ни от 
кого, так и ныне не хотим»164. В этой знаменательной фразе видно, во-первых, 
нежелание стать имперским вассалом, а во-вторых, коль скоро Русский Государь имеет 
поставление только от Бога и ни от кого иного, это – суть Самодержавная формула. 

В 1472 г. «папа» Павел II [1464-1471] инициировал брак Иоанна III с Зоей-Софией 
Палеолог (ум. 1502). Помимо несбывшегося желания, чтобы она приобщила Русь к 
унии с католицизмом, «папа» надеялся склонить Иоанна к войне с турками-османами от 
имени всей Европы: гибель турок и/или русских была одинаково выгодна Западу165. Но 
Государь отказал «папству», поступив совершенно правильно. Он видел, что воевать 
будет только Русь, а она ещѐ была не в силах справиться с крепкой Турцией.  

Большего Государь просто сделать не успел, скончавшись 27 октября 1505 г. Однако 
после себя он оставил политически и идеологически независимую сильную державу. 
Главным направлением, куда следовало вести наступление, оставалось южное, с тем, 
чтобы вернуть всю Русь под владычество Русского Царя и в лоно Святого Православия.  

 
                                                            
160 Горский А.А. Москва и Орда. С. 181. 
161 Там же. С. 182. 
162 Там же. С. 183. 
163 Сб. РИО. СПб., 1884. Т. 41. С. 41 и сл. 
164 Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 52-54.  
165 Базилевич К.В. Внешняя политика русского централизованного государства: вторая половина 
XV в. М., 1952. С. 75-77. 
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называющуюся царю повиноватися тебе, великому Русских стран христьанскому 
Царю!»; далее Вассиан уточнял, что и Бату в 1240-х гг. был не «царѐм», а пришѐл 
разбойником158. Т.е. Вассиан отказывал в праве на Царское происхождение всем 
Чингисидам, объявляя годы их владычества над Русью нелегитимными.  

Государь 03 октября вернулся в войска, а 08 октября хан сделал неудачную попытку 
переправиться через Угру. После этого началось т.н. «стояние на Угре». Хан боялся 
перейти в наступление, а Иоанн III продолжал опасаться решиться на последний шаг: 
действительно, привычка – вторая натура. За время стояние Государь всѐ-таки 
смалодушничал, решив покориться и отправил посла с предложением хану увести 
войско в ответ на сохранение Москвой ордынской зависимости159. Однако, на этом 
примере воочию видно, что всѐ и всегда преодпределено Самим Господом. Когда некто 
должен в своей жизни поступить именно так, а не иначе, то даже, если он в последний 
момент начинает идти назад, Господь Сам ведѐт ситуацию так, чтобы исполнилось 
предначертанное. Хан упустил ситуацию из-за своей гордыни: он потребовал личного 
приезда и унижения от Иоанна III. Тот отказался, тогда унижаться стал хан – 
потребовав приезда Государева сына или брат, а потом – хотя бы боярина. Государь с 
28 октября начал перегруппировку войск, готовясь всѐ-таки к бою, но Ахмат 11 ноября 
начал отступление, возвращаясь в Орду.  

Против Ахмата тут же выступили ногайцы и Сибирское ханство: 06 января 1481 г. 
Ахмат был убит Ибаком, ханом Сибирским [1468-1495], ханом Орды [1481, 1487, 1491-
1495]. В Орде начались усобицы, а Крымское ханство продолжало пребывать в союзе с 
Москвой, направленном именно против Орды. Последним ордынским ханом был 
Шейх-Ахмед [1495-1502]. В ходе русско-литовской войны 1500-1503 гг. литовцы 
постегнули Шейх-Ахмеда на набеги на Русь. Не желая воевать на несколько фронтов 
сразу, Государь в 1501 г. согласился на переговоры с Ордой, выразив готовность опять 
                                                            
156 Андрей был арестован в сентябре 1492 и умер в тюрьме в ноябре 1493 гг. Аресту подверглись и 
его дети – Иван (ок. 1477 – 1523) и Дмитрий (ок. 1481 – после 1540) Андреевичи. Они содержались 
в тюрьме в кандалах. Иван умер в кандалах в 1523 г. С Дмитрия кандалы сняли в 1540 г., но 
оставили в тюрьме (точная дата его смерти неизвестна). Борис сумел вымолить прощение.  
157 Памятники литературы Древней Руси: вторая половина XV века / Сост.: Л.А.Дмитриев, 
Д.С.Лихачѐв. М., 1982. С. 522, 524, 530, 534. 
158 Там же. С. 528, 532. 
159 Горский А.А. Москва и Орда. С. 174-175. 
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В рассматриваемый период Русь впервые в своей истории столкнулась с 
философствованиями и проистекающими отсюда вольнодумствованиями. Источником 
этих еретических воззрений был, что естественно, Запад. Поэтому первым и основным 
форпостом распространения их на русской почве были Новгород и Псков.  

Во 2-й пол. XIV в. на Русском Севере среди низшего духовенства и в среде лично 
свободных горожан появляется ересь т.н. стригольников. Информации о них очень 
немного: впервые их упоминает Моисей, архиеп. Новгородский [1325-1331, 1352-1359], 
в 1375/76 гг. их руководители были казнены в Новгороде, затем в 1383 г. патр. 
Константинопольский Нил передавал на Русь обличительную грамоту против них. 
Стригольники призывали объяснять Святое Писание с позиции «разума», отрицали 
самую Церковь и религиозные обряды, включая причастие. Миряне, по их мнению, 
должны пасти сами себя, т.к. священники и монахи не есть истинные пастыри. 
Фактически сохранившиеся данные позволяют отнести стригольников к варианту 
богомилов/альбигойцев, а также, – если бы они были на Западе, – их можно было бы 
причислять к предтечам «реформации»166. С еретиками долго не могли справиться: в 
1416, 1427 и 1429 гг. митр. Фотий писал послания в Псков с обличением оных. 
Впоследствии Иосиф Волоцкий (1439-1515), второй игумен Пафнутьево-Боровского 
монастыря [1477-1478], основатель и первый игумен Волоколамского Успенского 
(Иосифо-Волоцкого) монастыря [1479-1515], в своей работе «Просветитель» (до 1504)  
указал, что был подготовлен массовый арест абсолютно всех до единого стригольников, 
которые были заточены и уморены в тюрьме, чем ересь была искоренена.  

Однако Иосиф Волоцкий был не совсем прав, говоря это: стригольников не 
истребили полностью, ибо на их почве во 2-й пол. XV в. в тех же районах возникает 
новая ересь. Она была представлена т.н. «антитринитариями». Ее тотчас же русские 
люди назвали ересью «жидовствующих», объявив, что рассуждать так могут лишь те, 
кто перешел в иудаизм167. «Жидовствующие» отрицали Троицу, святость Богородицы, 
поклонение иконам (видя в них, как и иудеи, идолопоклонство), самую Церковь. 
Фактически это действительно были всѐ те же вариации катаров. Кстати, на примере 
стригольников видно, что лишь намечаемое и трудно доказуемое участие иудейства в 
распространении катаризма в Европе (каковое надѐжно выявляется лишь 
применительно к XV в.) на Руси оказывается явственно с самого начала: есть все 
основания выводить термин «стригольник» из сочетания иудейских терминов sātār 
«скрывать, делать тайным» и gāla(h) «эмигрировать, быть изгнанным; открывать, 
обнажать» в виде тайные изгнанники или хранящие откровение168. Вторая 
интерпретация напрямую сближает стригольников с катарами. Вполне возможно, что 
через Новгород в XIV в. на Русь попытались проникнуть иудеи в явном или скрытом 
виде: есть данные о наличии «жидовствующих» в самой Москве уже при Иоанне I, 
однако они были жѐстко уничтожены; иудейство породило стригольников, к кому в 
конце XV в. добавились новоприбывшие через Новгород же иудеи169. Очень характерно 
                                                            
166 Впервые показано: Никитский А.И. Очерк внутренней истории Пскова. СПб., 1873. С. 229. 
Уточнено и поддержано: Петрушко В.И. Очерки по истории Русской Церкви: с древнейших времѐн 
до середины XV в. М., 2019. С. 454.  
167 См, напр.: Карташѐв А.В. Очерки по истории русской Церкви. М., 1991. Т. 1. С. 489-505; 
Прохоров Г.М. Прение Григория Паламы «с хионы и турки» и проблема «жидовская 
мудрствующих» // ТОДРЛ. 1972. Т. 27. 
168 Прохоров Г.М. Указ. соч. С. 356. 
169 Там же. С. 357. 
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– в свете рассмотренного о европейском ведовстве, – что русские «жидовствующие» 
отличались хорошим знанием чародейства (чернокнижия) и астрологии170.  

В весьма неплохой работе было показано, что истоки русского «жидовствования» 
лежат в иудейской Каббале171. Автор напрямую выводил на «христианских 
каббалистов», последователей Пико и говорил, что ересь «жидовствующих» была 
идеологическим диверсионным актом против Русского государства. Важно, в этой 
связи, что по приглашению Курицыных в 1484 г. в Москву прибыл видный 
«христианский каббалист», поляк, придворный венгерский астролог М.Былица (1433/34 
– 1493/94). В рамках «жидовствования» разрабатывалось  

«новое философское воззрение, которое должно было прийти на смену 
традиционному мировосприятию русского человека, покоящемуся на 
православных ценностях»172. 

Борьбу с «жидовствующими» воглавил архиеп. Новгородский Геннадий [1484-1504]. 
Чувствуя большую гибельность от иудейства, Геннадий пошѐл даже на сотрудничество 
с католиками. Он пригласил к себе доминиканских монахов, переводивших латинские 
антиеретические трактаты, и призывал ориентироваться на испанского короля, 
железной рукой очищавшего Испанию от еретиков. Он резонно выступал против 
диспутов с врагами Православия. Он, при этом, исходил из того, что еретики слишком 
образованны, а наши люди чувствуют сердцем, где Правда, но с трудом могут 
доказать правоту своих чувств. С другой стороны, он был прав, т.к. незачем Правде 
спорить с кривдой, ибо вера святая познаѐтся именно сердцем, а лишь после – разумом.  

В 1490 г. ересь «жидовствующих» была осуждена специальным церковным собором 
в Москве: они были официально названы «сатанинским воинством». Однако еретики 
прочно засели в самом Государевом Дворе. В число «жидовствующих» вошли два брата 
– дьяки Курицыны, княжеский книгопереписчик Чѐрный. Тайно принадлежал к ереси 
даже общерусский митр. Зосима [1490-1494]. Проблема осложнялась тем, что в эти 
годы шѐл активный спор вокруг Церкви. Правительство старалось не допускать роста 
церковных владений за счѐт земель мелких служилых дворян. Церковь же 
сопротивлялась попыткам отбора у неѐ церковного имущества. Иосиф Волоцкий и 
партия «иосифлян» доказывали право и необходимость для Церкви владеть землями. 
Противником его стал монах Нил Сорский (ок. 1433 – 1508) и партия «нестяжателей», 
выступавшие против церковного обогащения. В этой обстановке проповедь 
«жидовствующих» против церковной иерархии и монашества была на руку Иоанну III, 
т.к. оправдывала намечаемую им конфискацию новгородских владычных земель. Кроме 

                                                            
170 Прохоров Г.М. Указ. соч. С. 358. Удивительно ли, что историк-иудей в своей работе 
постулировал антихристиан «жидовствующих» как носителей «светлого ренессансного начала», 
противостоящего-де «мрачному русскому средневековью». См.: Лурье Я.С. Русские современники 
Возрождения: книгописец Ефросин, дьяк Фѐдор Курицын. Л., 1988. С. 115. 
171 Смирнов В.Г. Государевы вольнодумцы: загадка Русского Средневековья. М., 2011. С. 29-34. 
172 Там же. С. 65. Теснейшая связь «жидовствующих» с иудаизмом показана в ряде иных работ: 
Топоров В.Н. «Спор» или «дружба» // AEQUINOX. Сб. ст. памяти о. А.Меня. М., 1991. С. 139-140; 
Эттингер Ш. Влияние евреев на «ересь жидовствующих» в Московской Руси // Jews and Slavs. 
1995. Vol. 4; Алексеев А.И. К изучению творческой истории «Книги на еретиков» Иосифа 
Волоцкого // Древняя Русь. 2008. № 1(31). С. 5; Таубе М. Ересь «жидовствующих» и переводы с 
еврейского в средневековой Руси // История еврейского народа в России. М., 2010; Алексеев А.И. 
Дискуссионные вопросы изучения религиозных движений в средневековой Руси // Древняя Русь. 
2017. № 3(69). С. 7. 
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того, Государь не поддерживал резкие заявления иосифлян о превосходстве церковной 
власти над светской, ибо это нарушало симфонию властей. Поэтому, чтобы сдерживать 
иосифлян, Иоанн III держал «в запасе» еретиков, не давая команды на их ликвидацию.  

Весьма важно знать, что основателем ереси «жидовствующих» был Захария 
(«Схария») – сын генуэзца-еврея Винченцо де Гизольфи, род которого обосновался в 
Крыму с XIII в. Захария-«Схария» прибыл в Новгород в 1470 г. Его первых учеников – 
монахов Алексея и Дениса Иоанн III в 1480 г. назначил настоятелями Успенского и 
Архангельского соборов соответственно. Семья Гизольфи имела тесные связи с 
иудейской диаспорой в генуэзской колонии Матрега на Таманском полуострове. Также 
семья Гизольфи имела сношения с молдавским господарем Штефаном [1457-1504], 
отцом Елены Волошанки, с которым стала враждебной уже к концу 1470-х гг. Дьяки 
Курицыны действовали послами в 1482-1486 гг. в Северном Причерноморье, где и 
могли быть «завербованы» генуэзцами и иудеями.  

Вскоре ситуация изменилась. Здесь надо понимать, что после великокняжеской 
семьи в конце XV в. второй по влиянию и богатству была боярская семья князей 
Патрикеевых, происходивших от сына вышеупомянутого Наримунта Гедиминовича 
Патрикея (ок. 1340 – после 1408), перешедшего на Русь (1408). После присоединения 
Новгорода Боярская Дума распределила полученные земли среди высшей знати. 
Крупнейшие владения получили Патрикеевы и их зять князь С.И.Ряполовский (ум. 
1499). Однако с 1484 г. Иоанн III начал изымать новгородские земли, в т.ч. ранее 
распределѐнные, в пользу новосоздаваемого мелкого дворянства. Это вызвало немалое 
недовольство Патрикеевых, и между ними с Государем начался конфликт. Патрикеевы 
сгруппировались вокруг наследника Государя – Иоанна Молодого (сына Иоанна III от 
первого брака), который умер рано (1490). После него осталась вдова – дочь одного из 
молдавских господарей Елена Стефановна Волошанка и их общий сын – Дмитрий. В 
1498 г. 14-летний Дмитрий был коронован соправителем отца173 и провозглашѐн его 
официальным наследником. Узнав о готовящейся коронации, сын Софии Палеолог, – 
Василий встал во главе заговора, желавшего свергнуть отца. Заговор был раскрыт, его 
участники казнены, а Василий заточѐн. Казалось бы, партия Софии проиграла. Но в 
январе 1499 г. вдруг все Патрикеевы и Ряполовский были арестованы и частью казнены, 
частью пострижены в монахи, а их имущество – конфисковано.  

Вероятно, это было сделано ибо князья Патрикеевы мешали Иоанну III утвердить 
поместную, а не вотчинную организацию служилого дворянства. Однако падение 
Патрикеевых навлекло тень на Елену Волошанку с Дмитрием, т.к. из кругов Софии 
Палеолог вышла информация о том, что княгиня потворствует «жидовствующим». В 
марте 1499 г. Василий был освобождѐн и получил в удел Новгород и Псков. В августе 
1501 г. Василий был объявлен соправителем отца, а в апреле 1502 г. Елена Волошанка и 
Дмитрий были арестованы и заточены. На церковном соборе 1503 г. «жидовствующие» 
были осуждены, а Иоанн III решил прекратить изъятие церковных земель, за что 
получил полную поддержку иосифлян. В декабре 1504 г. еретики были осуждены на 
смертную казнь; в январе 1505 г. в тюрьме убили Елену Волошанку и оковали в 
кандалы Дмитрия Внука (умер в тюрьме в 1509)174.  

                                                            
173 Сам Иоанн III в 1449 г. был объявлен соправителем отца, но официальная коронация для этого 
была впервые проведена именно для Дмитрия Внука.  
174 В полной мере «жидовствующие» не были истреблены, сохранившись, видимо, на самом 
низовом уровне. Их прямыми потомками является секта т.н. «субботников», существующая 
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Чувствуя большую гибельность от иудейства, Геннадий пошѐл даже на сотрудничество 
с католиками. Он пригласил к себе доминиканских монахов, переводивших латинские 
антиеретические трактаты, и призывал ориентироваться на испанского короля, 
железной рукой очищавшего Испанию от еретиков. Он резонно выступал против 
диспутов с врагами Православия. Он, при этом, исходил из того, что еретики слишком 
образованны, а наши люди чувствуют сердцем, где Правда, но с трудом могут 
доказать правоту своих чувств. С другой стороны, он был прав, т.к. незачем Правде 
спорить с кривдой, ибо вера святая познаѐтся именно сердцем, а лишь после – разумом.  

В 1490 г. ересь «жидовствующих» была осуждена специальным церковным собором 
в Москве: они были официально названы «сатанинским воинством». Однако еретики 
прочно засели в самом Государевом Дворе. В число «жидовствующих» вошли два брата 
– дьяки Курицыны, княжеский книгопереписчик Чѐрный. Тайно принадлежал к ереси 
даже общерусский митр. Зосима [1490-1494]. Проблема осложнялась тем, что в эти 
годы шѐл активный спор вокруг Церкви. Правительство старалось не допускать роста 
церковных владений за счѐт земель мелких служилых дворян. Церковь же 
сопротивлялась попыткам отбора у неѐ церковного имущества. Иосиф Волоцкий и 
партия «иосифлян» доказывали право и необходимость для Церкви владеть землями. 
Противником его стал монах Нил Сорский (ок. 1433 – 1508) и партия «нестяжателей», 
выступавшие против церковного обогащения. В этой обстановке проповедь 
«жидовствующих» против церковной иерархии и монашества была на руку Иоанну III, 
т.к. оправдывала намечаемую им конфискацию новгородских владычных земель. Кроме 

                                                            
170 Прохоров Г.М. Указ. соч. С. 358. Удивительно ли, что историк-иудей в своей работе 
постулировал антихристиан «жидовствующих» как носителей «светлого ренессансного начала», 
противостоящего-де «мрачному русскому средневековью». См.: Лурье Я.С. Русские современники 
Возрождения: книгописец Ефросин, дьяк Фѐдор Курицын. Л., 1988. С. 115. 
171 Смирнов В.Г. Государевы вольнодумцы: загадка Русского Средневековья. М., 2011. С. 29-34. 
172 Там же. С. 65. Теснейшая связь «жидовствующих» с иудаизмом показана в ряде иных работ: 
Топоров В.Н. «Спор» или «дружба» // AEQUINOX. Сб. ст. памяти о. А.Меня. М., 1991. С. 139-140; 
Эттингер Ш. Влияние евреев на «ересь жидовствующих» в Московской Руси // Jews and Slavs. 
1995. Vol. 4; Алексеев А.И. К изучению творческой истории «Книги на еретиков» Иосифа 
Волоцкого // Древняя Русь. 2008. № 1(31). С. 5; Таубе М. Ересь «жидовствующих» и переводы с 
еврейского в средневековой Руси // История еврейского народа в России. М., 2010; Алексеев А.И. 
Дискуссионные вопросы изучения религиозных движений в средневековой Руси // Древняя Русь. 
2017. № 3(69). С. 7. 
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Если генуэзцы выполняли в 1380 г. одну политико-идеологическую диверсию против 
Руси, то они выполняли такую же диверсию и в 1470-1504 гг.175 Трон Иоанна III 
атаковался и «папой» и «императором Запада»: обоим было отказано. Почему бы тогда 
не попробовать расшатать страну идеологически и растлить еѐ духовно? Они могли 
думать о католической проповеди, но под видом оной псевдо-проповедники могли 
преследовать совсем иные цели. Период 1499…1502 гг. мог оказаться тем временем, 
когда Государь понял истинную вредность лжеучения. Тогда же он мог увидеть 
опасность, если покровители «жидовствующих» окажутся на русском престоле: почему 
и происходит перемена наследника.  

Необходимо также обратить внимание на такой важный историко-идеологический 
момент, как появление новой территориальной терминологии на Руси. 

Речь идѐт о том, что в 1303 г. впервые появились термины «Малая Русь» и «Великая 
Русь»176. Несмотря на то, что с конца XIX по нач. XXI вв. «укрáинофилы» упирали на 
неправомочность этих терминов, решив, что первый из них придумали носители 
второго, чтобы принизить первых, на самом деле обсуждаемые термины появились 
совершенно нейтрально и исторически обусловлено. В 1303 г. термин «Малая Русь» 
употребил константинопольский патр. Афанасий I, провозглашая учреждение 
«Галицкой митрополии». Происхождение этого термина я показывал в гл 1. наст. тома.  

Двоичное деление Руси стало основным. Однако к нему было добавлено ещѐ одно 
деление – цветовое. Речь шла о трѐх частях бывшей домонгольской Руси: 1) литовского 
района Киева-Мозера-Мстиславля-Витебска-Орши-Полоцка-Смоленска-Северщины, 2) 
Московского государства, 3) польского района Галичины. В немецких, византийских, 
венгерских и литовских источниках XIV-XV вв. можно найти упоминания о Белой, 
Красной и Чѐрной Руси. В это время чаще всего понятие Белой Руси относилось к 
литовскому району, Чѐрной – к Москве, Красной – к польскому району177. В XVI-XVII 
вв. стремление соотнести три русских района с цветообозначением закрепилось в 
традицию. Однако цветосоотнесение не было устойчивым. В 1539 г. Белой Русью 
обозначался север Новгородщины, Чѐрной – Псковщина. В 1540 г. Чѐрной Русью была 
Малороссия между Десной и Днепром. В 1575 г. Белая Русь имела своим центром 
Москву, а в 1687 и 1711 гг. – располагалась в Полоцкой земле178.  

Как верно указал А.С.Мыльников (1929-2003), к нач. XVII в. цветосоотнесение 
«стало приобретать государственно-правовой, политический оттенок» и 
использовалось «в качестве наглядного способа противопоставления 
восточнославянских земель Польско-Литовского государства»179. В итоге закрепилась 
двоичность цветоделения: на Белую и Чѐрную (= Красной) Руси. В промежуток с 1540 
по 1743 гг. основные источники в подавляющем большинстве случаев сходились на 
том, что Белая Русь – это Московия с добавлением русских земель литовского района, а 
                                                                                                                                                                                                          
доныне. См.: Прохоров Г.М. Указ. соч. С. 359-360. Гипотетически можно предположить, что с ними 
связаны и прочие секты, вплоть до указанных «щекотунов», т.е. всех, в идеологии которых можно 
увидеть какой-либо намѐк на катаризм и «реформацию». 
175 Кожинов В.В. Указ. соч. С. 457-462. 
176 Соловьѐв А.В. Великая, Малая и Белая Русь // ВИ. 1947. № 7; Мыльников А.С. Картина 
славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и 
этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999. С. 66. 
177 Мыльников А.С. Указ. соч. С. 58. 
178 Ширяев Е.Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Чѐрная и Литва в картах. Минск, 1991. С. 9. 
179 Мыльников А.С. Указ. соч. С. 60. 
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Чѐрная (она же Красная) – русские земли польского района180. Такая цветовая 
двоичность совпадала и с двоичностью греческого толка.  

Таким образом, надо чѐтко представлять следующее. Цветовое деление было 
искусственно и не было отечественной практикой. Греческое деление было 
искусственно, но в отличие от цветового, оно имело логичное объяснение. Но главное в 
ином: в течение всего времени, когда возникли, сложились и зарепились греческое и 
цветовое деления, т.е. с нач. XIV до сер. XVIII вв., население, проживающее в трѐх 
русских регионах, продолжало рассматриваться в качестве единого тела:  

«Соответственно троичному (цветовому – В.Т.) и двоичному делению Руси в 
научных сочинениях того времени термины «Русь», «русские»/«руские» 
употреблялись в трѐх значениях: во-первых, в широком – как обозначение 
восточных славян в целом, а у Стрыйковского даже всего славянского мира: 
«русские славянские народы»; во-вторых, в среднем – как обозначение 
«западнорусского».. этноса Польско-Литовского региона; в-третьих, в узком – 
как обозначение.. этноса Юго-Западной Руси с эпицентром во Львове. 
Логически и фразеологически двоичный и троичный подходы предполагали 
существование фундаментальной общности восточного славянства. Ибо 
прилагательные «Великая» и «Малая» относились к исходному родовому 
понятию «Русь», «троякость» которой воспринималось как целостное 
триединство, как своего рода мистическая «этническая Троица»181.  

Таким образом, надо решительно отвергнуть две группы воззрений на 
рассматриваемый вопрос: 1) узконационалистическую «укрáинофильскую», 2) 
советскую, «интернационалистскую». Согласно первой, официально родившейся во 2-й 
пол. XIX в., изначально существовал только один «руский» народ, создавший 
государство «Киевскую Русь». Часть этого народа, ушедшая на север, смешалась с 
финно-уграми и потеряла свою этничность, начав постоянную вражду с южной, 
«руской» частью. Для своего спасения «руская» часть ушла под Польшу и Литву, а 
северяне стали «московитами». Последние с целью унизить «подлинно руских» назвали 
их малороссами, а их земли Малой Русью. Тогда, чтобы отличить себя от северян, 
начавших также именовать себя русскими, «подлинно руские» стали именовать себя 
«укрáинцами», уверяя, что они были этими «укрáинцами» ещѐ с домонгольских времѐн, 
а, вероятно, и ранее182. Замечу, что об образовании «белоруской части» укрáинская 
концепция не говорит. Узконационалистическая же белорусская концепция повторяет 
во всем укрáинскую, лишь выпячивая вперед термин «белоруская» а не «укрáинская». 

                                                            
180 Мыльников А.С. Указ. соч. С. 64-66. 
181 Там же. С. 73. 
182 С языковой точки зрения об этом хорошо написал г-н Толочко: «Своеобразным 
подтверждением языкового единства древнерусских земель может быть и такой исторический 
факт. В XII в. шло активное заселение и хозяйственное освоение Суздальско-Залесского края. 
Особенно мощным был колонизационный поток из Южной Руси. Если согласиться с теми, кто 
доказывает, что уже в это время сформировалась тут укрáинская народность и еѐ язык, то 
справедливо ожидать в Суздальско-Залесском крае такие же языковые признаки, какие позднее 
стали характерными для укрáинского Поднепровья. Другими словами, выходцы из Южной Руси, 
если они были в XII-XIII вв. уже укрáинцами, должны были принести с собою на северо-восток не 
только гидронимическую и топонимическую номенклатуру (Лебедь, Почайна, Ирпень, Трубеж, 
Десна, Переяслав, Галич, Перемышль, Звенигород и др.), но и укрáинский язык. Однако ничего 
подобного тут не случилось». См.: Толочко П.П. Київська Русь. К., 1996. С. 250. 
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175 Кожинов В.В. Указ. соч. С. 457-462. 
176 Соловьѐв А.В. Великая, Малая и Белая Русь // ВИ. 1947. № 7; Мыльников А.С. Картина 
славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и 
этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999. С. 66. 
177 Мыльников А.С. Указ. соч. С. 58. 
178 Ширяев Е.Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Чѐрная и Литва в картах. Минск, 1991. С. 9. 
179 Мыльников А.С. Указ. соч. С. 60. 
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Согласно второй группе воззрений, весьма близкой, кстати, к первой, считалось, что 
на отторгнутых Литвой и Польшей землях в XIV…XVI вв. сложились новые 
этнические общности – «укрáинская» и «белорусская» народности. В качестве 
основных признаков этих народностей вперед выставлялись характерные фонетические 
особенности в языке, т.е. местные говоры-диалекты получали (как, кстати, и в 
узконационалистических концепциях) права «отдельных языков». Указывалось также 
на отличия в одежде и в быту от великороссов.  

В след. томе я покажу тот политический антураж, в соответствии с которым в 
употребление были запущены обе эти концепции. Здесь скажу лишь, что они были 
детьми своих веков – XIX-XX-XXI вв. С помощью первых концепций было удобно 
отторгать от единой Руси еѐ прародину, т.е. лишать русских их предков. С помощью 
второй можно было вести борьбу за возвращение отторгнутых частей, либо самим 
отторгать и вновь принимать искусственно отторгнутые ранее члены. Этническая 
специфика литовского и польского русских районов не позволяла рассматривать 
проживающее там русское население в качестве инородцев для оставшихся русских за 
исключением лишь того случая, когда таковое население добровольно становилось 
условными «литвинами», т.е. принимало обычаи и веру государства-поработителя. 
Покуда тот или иной русин на Закарпатье, в Львове или Полоцке с Минском считал 
себя собственно русином, был православным, говорил на своѐм русском диалекте, он 
был и оставался русским. Как только прежний русин становился католиком (или 
позднее униатом) и полонизировался, он переставал быть русским. Но, т.к. он 
продолжал сохранять русских предков и русские корни, ему никто не заказывал дорогу 
назад, через обязательное покаяние. Языковые особенности русских в польских и 
литовских районах были таковы, каковы были домонгольские разговорные диалекты, 
начавшие унифицироваться со 2-й пол. XII в. Население этих областей не стало 
отдельными народами – это были русские, не лучшие, но и не худшие «московитов», 
просто живущие в провинции. И это русское единство сознавалось всегда: самими 
русскими и их противниками. Именно поэтому с XIX в. и появились на свет как 
узконационалистические, так и советско-большевицкие концепции, направленные 
строго на раскол единого общерусского тела. Единственными же наименованиями 
псевдо-государств «Укрáины» и «Белоруссии» могут быть географические, такие, 
которые официально употреблялись  в XVIII-XIX вв. и до 1917 г.: Южная Русь 
(«Укрáина») и Юго-Западная Русь (Юго-Западный Край, «Белоруссия»). 

Также надо остановиться на идеологической ошибке, совершѐнной при Иоанне III, 
хотя оформленной при Василии V [1505-1533]. Эта идеологическая ошибка состояла из 
двух концептуальных идеологем: 1) «Сказании о князьях Владимирских»; 2) «Москва – 
третий Рим». Автором первой был, вероятнее всего, Пахомий Логофет, а впервые 
оглашена она была на коронации Дмитрия Внука (1498); до наших дней она дошла в 
списках, составленных в 1520/30-х гг.183 Автором второй был митрополит-еретик 
Зосима: в своѐм труде «Изложение пасхалии» (1492) он вначале объявляет Москву 
«новым Константинополем», преемницей Константинополя – «нового Иерусалима», 
Великого Князя – «Государем и Самодержцем всея Руси, новым Царѐм Константином 
новому граду Константинову Москве, и всей Русской земле, и иным многим землям 
                                                            
183 Жданов И.Н. Повести о Вавилоне и «Сказание о князех Владимирских» // ЖМНП. 1891. Ч. 276. 
№ 10. С. 325-368; Зимин А.А. Античные мотивы в русской публицистике конца XV в. // Феодальная 
Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972. С. 128-138. 
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Государем»; затем он поправил собственное сочинение, назвав Константинополь уже не 
«новым Иерусалимом», а «новым Римом», уточняет, что Москва есть «последний.. град 
Константина», который сменяет «первый Константинополь», павший в 1453 г., но 
загодя «изрушившийся» из-за унии 1439 г., по какой причине Москва становится 
единственным Православным центром в мире. Как видно из цитированного, именно 
Зосима стал автором концепции «Москва – новый Рим», тогда как на рубеже 1523/24 гг. 
старец Филофей (ок. 1465 – 1542) лишь упорядочил концепцию, заменив Русь 
«Ромейским Царством», которое накрывает собою Русь, делая еѐ «последним Римом»; 
из-за понятия «Ромейское Царство» появлялась идея Римской республики как «первого 
Рима», а концепция слегка подправлялась на «Москва – третий Рим»184.  

Коснусь вначале первой идеологемы. Было показано, что в течение столетия, начиная 
с Василия II (1389), обоснование Царского достоинства московских Рюриковичей 
базировалось на далѐких домонгольских временах. Постулировалось, что совершенно 
независимым Царѐм был Владимир I, а, значит его преемники тоже являются Царями. 
Это было вполне логично, просто, ясно и понятно. Более того, это было исторически 
верно. Однако эта концепция исчезает с появлением «Сказания о князьях 
владимирских». В «Сказании» постулируются следующие мысли: 1) Рюриковичи 
происходят от «сродника» римского императора, т.е. как бы «царя», Августа;                        
2) Владимир Мономах получил от византийского императора Царские регалии; 3) 
этими регалиями венчаются потомки Мономаха – Великие князья Владимирские и 
Московские. Эта легенда была местной русской переработкой известного в 
византийской литературе мотива: родство с императором Августом почѐтно постольку, 
поскольку в его время родился Христос. «Сказание» закрепляло идею о происхождении 
Царского достоинства от Мономаха, что как я показал ранее, было исторически 
неверно. Т.е. подчеркну: сложилось и закрепилось, что Царские достоинство и титул 
пришли на Русь из Византии, что было неправдой. Отсюда вытекал местный мотив – 
Русское Царство древнее «татарского», т.е. татарам можно и нужно не подчиняться. Как 
было верно замечено, так была отвергнута концепция архиеп. Вассиана: если он 
поднимал статус Русского Государя через объявление самозванчества ордынских 
ханов, то новая идеологема делала это, не очерняя Чингисидов185. В результате уже при 
коронации в 1547 г. Иоанна I легенда о получении Мономахом Царских регалий вошла 
в чин венчания русских Царей186, будучи фальшивкой. 

Вполне вероятно, что одним из заказчиков этой идеологической диверсии были те 
самые силы, что привели на Русь Софию Палеолог. В конце концов, концепция о том, 
что Русь как бы «коронована на Царство» Византией была выгодна именно 
провизантийским кругам. После падения Византии, таким образом, Русь становилась еѐ 
правопреемницей. Коль скоро так, то она могла в исторически обозримой перспективе 
претендовать и на территориальные владения той Византии, которая якобы короновала 
Мономаха: это были болгарские и греческие земли.  

Обозначу, что идеологическая диверсия в данном случае заключалась в том, что 
искажалась подлинная русская история, и в том, что отвергалась абсолютно 

                                                            
184 Strémooukhoff D. Moscow the Third Rome: sources of the doctrine // Speculum. 1953. Vol. 28. N. 1. P. 
84-101; Лурье Я.С. Зосима // СККДР. Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 366; Синицына Н.В. Третий Рим: 
истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). М., 1998. С. 122-125. 
185 Горский А.А. «Всего еси исполнена земля Русская…» С. 148. 
186 Дмитриева Р.П. Сказание о князьях владимирских. М.; Л., 1955. С. 182-195.  
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Согласно второй группе воззрений, весьма близкой, кстати, к первой, считалось, что 
на отторгнутых Литвой и Польшей землях в XIV…XVI вв. сложились новые 
этнические общности – «укрáинская» и «белорусская» народности. В качестве 
основных признаков этих народностей вперед выставлялись характерные фонетические 
особенности в языке, т.е. местные говоры-диалекты получали (как, кстати, и в 
узконационалистических концепциях) права «отдельных языков». Указывалось также 
на отличия в одежде и в быту от великороссов.  

В след. томе я покажу тот политический антураж, в соответствии с которым в 
употребление были запущены обе эти концепции. Здесь скажу лишь, что они были 
детьми своих веков – XIX-XX-XXI вв. С помощью первых концепций было удобно 
отторгать от единой Руси еѐ прародину, т.е. лишать русских их предков. С помощью 
второй можно было вести борьбу за возвращение отторгнутых частей, либо самим 
отторгать и вновь принимать искусственно отторгнутые ранее члены. Этническая 
специфика литовского и польского русских районов не позволяла рассматривать 
проживающее там русское население в качестве инородцев для оставшихся русских за 
исключением лишь того случая, когда таковое население добровольно становилось 
условными «литвинами», т.е. принимало обычаи и веру государства-поработителя. 
Покуда тот или иной русин на Закарпатье, в Львове или Полоцке с Минском считал 
себя собственно русином, был православным, говорил на своѐм русском диалекте, он 
был и оставался русским. Как только прежний русин становился католиком (или 
позднее униатом) и полонизировался, он переставал быть русским. Но, т.к. он 
продолжал сохранять русских предков и русские корни, ему никто не заказывал дорогу 
назад, через обязательное покаяние. Языковые особенности русских в польских и 
литовских районах были таковы, каковы были домонгольские разговорные диалекты, 
начавшие унифицироваться со 2-й пол. XII в. Население этих областей не стало 
отдельными народами – это были русские, не лучшие, но и не худшие «московитов», 
просто живущие в провинции. И это русское единство сознавалось всегда: самими 
русскими и их противниками. Именно поэтому с XIX в. и появились на свет как 
узконационалистические, так и советско-большевицкие концепции, направленные 
строго на раскол единого общерусского тела. Единственными же наименованиями 
псевдо-государств «Укрáины» и «Белоруссии» могут быть географические, такие, 
которые официально употреблялись  в XVIII-XIX вв. и до 1917 г.: Южная Русь 
(«Укрáина») и Юго-Западная Русь (Юго-Западный Край, «Белоруссия»). 

Также надо остановиться на идеологической ошибке, совершѐнной при Иоанне III, 
хотя оформленной при Василии V [1505-1533]. Эта идеологическая ошибка состояла из 
двух концептуальных идеологем: 1) «Сказании о князьях Владимирских»; 2) «Москва – 
третий Рим». Автором первой был, вероятнее всего, Пахомий Логофет, а впервые 
оглашена она была на коронации Дмитрия Внука (1498); до наших дней она дошла в 
списках, составленных в 1520/30-х гг.183 Автором второй был митрополит-еретик 
Зосима: в своѐм труде «Изложение пасхалии» (1492) он вначале объявляет Москву 
«новым Константинополем», преемницей Константинополя – «нового Иерусалима», 
Великого Князя – «Государем и Самодержцем всея Руси, новым Царѐм Константином 
новому граду Константинову Москве, и всей Русской земле, и иным многим землям 
                                                            
183 Жданов И.Н. Повести о Вавилоне и «Сказание о князех Владимирских» // ЖМНП. 1891. Ч. 276. 
№ 10. С. 325-368; Зимин А.А. Античные мотивы в русской публицистике конца XV в. // Феодальная 
Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972. С. 128-138. 
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справедливая концепция архиеп. Вассиана о самозванчестве и ненужности для Руси 
азиатства и ордынства. В-третьих, диверсия состояла в указанной возможности 
территориальных претензий Руси на прежние ромейские владения. Однако для Руси 
совершенно не нужно было становиться империей таких размеров: включение в свой 
состав категорически нерусских и неполноценно славянских народов, погубило бы Русь 
точно так же, как погубило дарование римского гражданства в Римской империи всем 
подряд: дарование национального равноправия инородцам, пусть даже и родственным, 
подорвѐт жизнеспособность коренной нации. В-четвѐртых, благожелательность 
«Сказания» к азиатчине и ордынству, вопреки тому, что во все века и эпохи Русь 
враждовала со Степью, привели в ХХ в. к появлению концепции евразийства, как 
сращивания Руси с азиатчиной вплоть до еѐ полного в ней растворения и гибели. Здесь 
важно отметить, что автором идеи о браке Софии и Иоанна III был не «папа» Павел II, а 
кардинал Виссарион Никейский (1403-1472). Последний, как митр. Никейский [1437-
1439] – ренегат – был архитектором унии 1439 г., автором всех еѐ формулировок; затем 
именно он опекал Софию и еѐ семью, но – главное – «Виссарион составлял в Риме 
центр кружка гуманистов»187. Поэтому, думается, что истинные идеологи «Сказания», 
исподволь вложившие еѐ в голову Пахомия Логофета, либо иного автора (ибо авторство 
Пахомия до сих пор оспаривается в историографии), прекрасно знали, что они делали. 

Коснѐмся теперь второй идеологемы. Я уже говорил: тот факт, что Русь осталась 
единственным в мире Православным государством (и вообще христианским, ибо 
Христианство – это только и исключительно Православие), совершенно верен. В чѐм 
тогда идеологическая диверсия в этом случае? В том, что Русь и русская идеология были 
древнее Византии, что Русь лежала в лоне древнего Самодержавия, ставшего затем 
Христовым Православием, ещѐ до возникновения даже Римской империи. Концепция 
«Нового Рима» породила идею «Третьего Рима»: Зосима не успел сам сформулировать 
последнюю из-за своего смещения. Концепция «Третьего Рима» исторически неверна – 
применительно к изначально Самодержавной Руси, – т.к. «Первый Рим» следует 
постулировать в качестве богоборческого государства «книги Даниила». Ни Римская 
республика, ни Римская империя не имели никакого отношения к Истине, и проводить 
от них преемственность означает проводить преемственность от зримого земного зла. 
Русь никогда не была никакой преемницей ни «первого Рима», ни «Второго Рима», но 
была преемницей древнего Самодержавия, а равно чистого – незамутнѐнного – 
Христианства Христа и Павла, не касаясь ни Рима, ни Константинополя. Поэтому, 
формулировка «два Рима падоша, а третий стоит, а четвѐртому не быти» 
применительно к Руси является полной фикцией, не заслуживающей внимания и 
интереса. Но здесь главное в том, что автором всей этой идеологемы был еретик-
«жидовствующий», в котором сходились векторы как иудейства, так и катаризма. Т.е. и 
в этом случае идеологическая диверсия предпринималась совершенно сознательно.  

Завершить настоящий параграф надо на внедрении при Иоанне III положительной 
идеологемы. К концу его царствования сложилось видение Русского государства как 
Святой Руси. Святость земли базировалась не только на предках, но и на ныне 
живущих светильниках – реальных святых, прославляющих землю подвижничеством. 
Подвижничество и аскетизм всячески поощрялось властью, но и было в 
рассматриваемый период искренним желанием всех, уходящих от мира в святость:  
                                                            
187 Успенский Ф.И. Брак Царя Ивана Васильевича III с Софьей Палеолог // ИВ. 1887. Т. 30. № 12. С. 
692-693. 
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«Деятельность Православной Церкви по канонизации русских святых.. 
представляла собой продолжение процесса собирания русских земель. Тема 
земли получает в житийной литературе особое освещение. Земное тело здесь 
рассматривается через категорию человеческого духа. В текстах житий наиболее 
распространѐнной метафорой святости становится уподобление святых «Божьим 
светильницам», осветившим тот или иной уголок Русской земли. Просветлѐнная 
монашеским подвигом земля становится «светлой», т.е. Святой землѐй, 
возвышенной над остальным миром. Возвышенность можно понимать в 
буквальном смысле… В христианской и фольклорной традиции святая земля, 
мистический центр мира всегда связана со светоносностью (плодородием) и 
горной возвышенностью (гора Фаворская и «фаворский свет»..), содержащими 
семантику «восхождения» как «просветления». В аграрной традиции связь 
между святым человеком и святой землѐй становится непосредственной, и уже в 
новом контексте возникает библейский образ святой горы, который 
трансформируется в образ человека-горы… Отныне это православный святой… 
Через святого человека-гору открывается доступ в небесный мир и другим 
людям. Там истоки Святой земли Светлорусской. Это метафизическое 
пространство святости, осиянное Покровом Богородицы и воплощѐнное в образе 
св. Троицы, которые унаследовали светоносные черты мистической Софии-
Премудрости Божьей. Святая земля – тот самый первозданный и предвечный 
Свет, Которым Господь творил Землю, – первоматерия и, одновременно, 
духовная субстанция, некое пространство, посредник между миром небесным и 
земным, мистический Иерусалим – переходящая область земной святости. С 
приходом Благодати на новую землю она начинает плодоносить святостью, в 
ней рождаются новые святые, и к ней устремляется сонм святых-покровителей… 
Дух Святой разносится святым праведником во все концы Русской земли, и 
теперь не важно, откуда святой родом: его родина – земля Светлорусская, 
мистическое тело Богородицы-Земли, Богоматери-Церкви, источающее 
благостный свет вокруг себя… Почитая свою тленную плоть Божьей плотью, 
истончаемой до состояния просветления и духовного свечения во благо мира, 
святой телесно (магически) соединяется с Богоматерью-Землѐй, а духовно 
(мистически) – с Богородицей-Церковью и Христом – еѐ предводителем. Он 
становится Божьей лампадкой или свечой («светильником»), уподобляется 
ангелу или райской птице, подвизавшейся служению Божьей воле и ведомой по 
жизни Божьим промыслом»188.  

Так, именно Божьим промыслом, Самодержавная традиция на Руси не только не 
ослабевала, но лишь крепла. После своей победы в 1480 г. Иоанн III фактически 
(неофициально) отождествляет Москву с Градом Божьим – городом Богоматери189.  
 

§ 2. Русь в XVI в.: юридическое возникновение Русского Царства и Смута 
 

Вновь повторю: главное, что следует понимать, рассматривая историю Руси, это то, 
что после крушения «империи Востока» (1453) Русь осталась единственным в мире 
православным государством. На 1533 г. в мире существовали такие основные 
                                                            
188 Домников С.Д. Указ. соч. С. 344-346.  
189 Там же. С. 356.  
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справедливая концепция архиеп. Вассиана о самозванчестве и ненужности для Руси 
азиатства и ордынства. В-третьих, диверсия состояла в указанной возможности 
территориальных претензий Руси на прежние ромейские владения. Однако для Руси 
совершенно не нужно было становиться империей таких размеров: включение в свой 
состав категорически нерусских и неполноценно славянских народов, погубило бы Русь 
точно так же, как погубило дарование римского гражданства в Римской империи всем 
подряд: дарование национального равноправия инородцам, пусть даже и родственным, 
подорвѐт жизнеспособность коренной нации. В-четвѐртых, благожелательность 
«Сказания» к азиатчине и ордынству, вопреки тому, что во все века и эпохи Русь 
враждовала со Степью, привели в ХХ в. к появлению концепции евразийства, как 
сращивания Руси с азиатчиной вплоть до еѐ полного в ней растворения и гибели. Здесь 
важно отметить, что автором идеи о браке Софии и Иоанна III был не «папа» Павел II, а 
кардинал Виссарион Никейский (1403-1472). Последний, как митр. Никейский [1437-
1439] – ренегат – был архитектором унии 1439 г., автором всех еѐ формулировок; затем 
именно он опекал Софию и еѐ семью, но – главное – «Виссарион составлял в Риме 
центр кружка гуманистов»187. Поэтому, думается, что истинные идеологи «Сказания», 
исподволь вложившие еѐ в голову Пахомия Логофета, либо иного автора (ибо авторство 
Пахомия до сих пор оспаривается в историографии), прекрасно знали, что они делали. 

Коснѐмся теперь второй идеологемы. Я уже говорил: тот факт, что Русь осталась 
единственным в мире Православным государством (и вообще христианским, ибо 
Христианство – это только и исключительно Православие), совершенно верен. В чѐм 
тогда идеологическая диверсия в этом случае? В том, что Русь и русская идеология были 
древнее Византии, что Русь лежала в лоне древнего Самодержавия, ставшего затем 
Христовым Православием, ещѐ до возникновения даже Римской империи. Концепция 
«Нового Рима» породила идею «Третьего Рима»: Зосима не успел сам сформулировать 
последнюю из-за своего смещения. Концепция «Третьего Рима» исторически неверна – 
применительно к изначально Самодержавной Руси, – т.к. «Первый Рим» следует 
постулировать в качестве богоборческого государства «книги Даниила». Ни Римская 
республика, ни Римская империя не имели никакого отношения к Истине, и проводить 
от них преемственность означает проводить преемственность от зримого земного зла. 
Русь никогда не была никакой преемницей ни «первого Рима», ни «Второго Рима», но 
была преемницей древнего Самодержавия, а равно чистого – незамутнѐнного – 
Христианства Христа и Павла, не касаясь ни Рима, ни Константинополя. Поэтому, 
формулировка «два Рима падоша, а третий стоит, а четвѐртому не быти» 
применительно к Руси является полной фикцией, не заслуживающей внимания и 
интереса. Но здесь главное в том, что автором всей этой идеологемы был еретик-
«жидовствующий», в котором сходились векторы как иудейства, так и катаризма. Т.е. и 
в этом случае идеологическая диверсия предпринималась совершенно сознательно.  

Завершить настоящий параграф надо на внедрении при Иоанне III положительной 
идеологемы. К концу его царствования сложилось видение Русского государства как 
Святой Руси. Святость земли базировалась не только на предках, но и на ныне 
живущих светильниках – реальных святых, прославляющих землю подвижничеством. 
Подвижничество и аскетизм всячески поощрялось властью, но и было в 
рассматриваемый период искренним желанием всех, уходящих от мира в святость:  
                                                            
187 Успенский Ф.И. Брак Царя Ивана Васильевича III с Софьей Палеолог // ИВ. 1887. Т. 30. № 12. С. 
692-693. 
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Православные церкви, помимо Русской: 1) Константинопольская, возглавляемая патр. 
Иеремией I [1522-1545]190; 2) Александрийская191, 3) Антиохийская, 4) 
Иерусалимская192. Помимо них существовали следующие, гораздо менее значимые: 1) 
Грузинская193, 2) Сербская194, 3) Болгарская195, 4) Кипрская196, 5) Элладская 
(Греческая)197. Но эти Церкви не имели светской государственности, защищавшей их198.  

Из Православных церквей Русская199, была самой крупной по числу паствы. Именно 
она оберегалась государством, а Православие было официальной доктриной 
государства. Формально, доктрина «Третьего Рима» даже могла позволить заявить о 
церковной опеке всех тех территорий, которые ранее опекались Византией. Всѐ это 
делало Русскую Церковь, по сути, ведущей Православной Церковью мира, хотя до 
сегодняшнего дня она таковой официально не признается. Это же выводило Русь в ранг 
Православного Царства. И хотя Василий V ни разу не пользовался Царским титулом в 
отличие от предшественников, можно сказать:  

«Русь как бы де-факто приняла существо Царства задолго до венчания на 
Царство Ивана Грозного в 1547 году, когда она стала таковым и де-юре»200.  

В годы, предшествовавшие русскому помазанию, Римская церковь не оставляла 
попыток подчинения Руси. Именно в эти годы она действовала через идею 
«восточноримского наследства». Через несколько месяцев после венчания Иоанна III с 
Софией Палеолог сенат Венеции признал (1473) за Русским Государем право на корону 
«императора Востока». Брат Софии – Андрей (1453-1502) – племянник последнего 
ромейского императора и законный наследник престола в 1480 и 1490 гг. предлагал 
Иоанну III купить у него «права на империю». Государь отверг предложения своего 
шурина201: это говорит о том, что имперская идея в том виде, в каком она понималась 
на Западе, Русью не воспринималась. Ни перед Иоанном III, ни перед Василием V не 
стояло задачи собственно политической преемственности «империи Востока», т.е. 
Русские Государи не рассматривали территориальное приращение своего государства 
ради факта самого приращения. Оба Государя вели войны с Литвой и Польшей за 
                                                            
190 Ставшая османской «узницей»; константинопольский патр. не обладал никакой властью.  
191 После захвата османами Египта еѐ главы до 1846 г. проживали в Константинополе.  
192 Считается «матерью» всех поместных Церквей, т.к. отсюда начали проповедь апостолы. 
193 В 1811 г. вошла в состав Русской, как экзархат. В 1917 г. провозгласила свою автокефалию. 
Церковная независимость Грузинской церкви была признана Русской Церковью в 1943 г., а 
Константинопольской – в 1990 г. 
194 Еѐ автокефалия была признана Константинополем в 1219 г., с 1346 г. Сербская церковь является 
партриархатом. В 1557 г. вновь подчинилась Константинополю, но в 1879 г. с помощью России 
вновь обрела церковную независимость.  
195 Стала независимой от Константинополя в 1235 г., вновь утеряв свободу в 1393 г. В 1872 г. 
провозгласила автокефалию, признанную Константинополем в 1945 г. С 1953 г. – патриархат.  
196 Еѐ автокефалия была провозглашена в 431 г., но утрачена при захвате острова крестоносцами. В 
1947 г. автокефалия восстановлена.  
197 В IX-XIX вв. была частью Константинопольской. Автокефалия с 1833 г.: признана 
Константинополем в 1850 г. 
198 Условная государственность была у Грузинской церкви, но она не была влиятельной. 
199 В 1467 г. константинопольский патр. Дионисий I [1466-1471, 1489-1491] попытался вновь 
соединить Московскую и Литовскую митрополии, потребовав от Иоанна III признать власть 
литовского митрополита. Но на московском соборе 1475 г. было окончательно решено не брать 
митрополитов из Константинополя и Рима, а поставлять их соборами русских епископов.  
200 Боханов А.Н. Русская идея: от Владимира Святого до наших дней. М., 2005. С. 108. 
201 Тогда Андрей продал эти права французскому королю Карлу VIII [1483-1498].  
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возвращение в русское лоно незаконно отторгнутых от Руси земель, и это было 
исторически оправдано. Русские Государи высказывали сожаление по поводу турецкого 
насилия на болгарских, сербских и греческих землях, населѐнных преимущественно 
славянами, и это было исторически оправдано с точки зрения историко-
генеалогического родства славянских народов. Но сознательное непринятие Русскими 
Государями прав на «империю Востока» говорило о том, что те земли, которые не были 
славянскими, их интересовали слабо. Единственный интерес у них имелся к 
захваченному турками Константинополю, но не как к территории, а как к символу 
Православия. Софийский собор – кафедральный собор константинопольского 
патриарха – после захвата турками был переделан в мечеть, т.е. осквернѐн. Поэтому 
единственным желанием могло бы быть обезпечение безопасности древних символов 
Православия от поругания отторжением у турок Стамбульской (Константинопольской) 
области. Но для этого не требовалось приобретения каких-либо «прав на империю». 

В 1519 г. «папа» Лев Х предложил Василию V: 1) Русь соглашается перейти в 
католичество или принять унию, 2) митр. Московский провозглашается «патриархом», 
3) Василию V даруется Стамбульская область202. Москва, естественно, отвергла такую 
идею, руководствуясь словами своего митр. Филиппа I [1464-1473], сказанными по 
поводу попытки въезда в Москву католических прелатов в свите Софии Палеолог:  

«Неприлично нам и слышать об этом, не только то видеть, потому что, кто 
возлюбит и похвалит чужую веру, тот своей поругался»203.  

Русь действовала по пути укрепления и торжества Православной веры, чем крайне 
раздражала Запад. Однако она была последовательна в этом своѐм движении. И самым 
главным предприятием здесь должна была быть коронация Русского Государя Царским 
титулом. Любопытно, что при этом русские правители могли руководствоваться 
разрешением самой Византии. Когда в самом начале своего правления Василий II 
раздумывал, продолжить ли ему политику отца в вопросе непризнания над Русью 
владычества Константинопольского патриархата, или нет, и даже хотел перестать 
поминать во время литургии ромейского императора, то, константинопольский патр. 
Антоний IV [1389-1390, 1391-1397] написал ок. 1390 г. Русскому Государю 
увещевательное письмо, где, кроме прочего, указал: «Невозможно христианам иметь 
Церковь, а Царя не иметь»204. Поскольку патриарх имел в виду ромейского императора, 
то после 1453 г. Церковь осталась, а Царя не стало. Сочетание ведущей роли Русского 
Православия со свершившимся выходом Руси из-под влияния Константинопольского 
патриархата не могли не привести русское руководство к мысли о единственно 
возможной форме «наследования» Византии: провозглашении Руси Царством, а 
Великого Князя – Царѐм. Видимо, первым к этой идее пришѐл Иоанн III, короновав 
внука в 1498 г. Царскими бармами. Но вследствие его опалы и прихода к власти 
Василия V со старым титулом «Великого Князя» Царю в те годы утвердиться на Руси 
не удалось: короновать второго претендента при живом первом было нельзя, а 
венчанный на Царство Дмитрий Иоаннович умер только в 1509 г. Следовательно, 
решить этот вопрос должен был преемник Василия V, который в свои зрелые годы не 
зря говорил, что он «на Царстве родился»205.  

                                                            
202 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 111. 
203 Там же. 
204 Там же. С. 54. 
205 Там же. С. 119. 
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190 Ставшая османской «узницей»; константинопольский патр. не обладал никакой властью.  
191 После захвата османами Египта еѐ главы до 1846 г. проживали в Константинополе.  
192 Считается «матерью» всех поместных Церквей, т.к. отсюда начали проповедь апостолы. 
193 В 1811 г. вошла в состав Русской, как экзархат. В 1917 г. провозгласила свою автокефалию. 
Церковная независимость Грузинской церкви была признана Русской Церковью в 1943 г., а 
Константинопольской – в 1990 г. 
194 Еѐ автокефалия была признана Константинополем в 1219 г., с 1346 г. Сербская церковь является 
партриархатом. В 1557 г. вновь подчинилась Константинополю, но в 1879 г. с помощью России 
вновь обрела церковную независимость.  
195 Стала независимой от Константинополя в 1235 г., вновь утеряв свободу в 1393 г. В 1872 г. 
провозгласила автокефалию, признанную Константинополем в 1945 г. С 1953 г. – патриархат.  
196 Еѐ автокефалия была провозглашена в 431 г., но утрачена при захвате острова крестоносцами. В 
1947 г. автокефалия восстановлена.  
197 В IX-XIX вв. была частью Константинопольской. Автокефалия с 1833 г.: признана 
Константинополем в 1850 г. 
198 Условная государственность была у Грузинской церкви, но она не была влиятельной. 
199 В 1467 г. константинопольский патр. Дионисий I [1466-1471, 1489-1491] попытался вновь 
соединить Московскую и Литовскую митрополии, потребовав от Иоанна III признать власть 
литовского митрополита. Но на московском соборе 1475 г. было окончательно решено не брать 
митрополитов из Константинополя и Рима, а поставлять их соборами русских епископов.  
200 Боханов А.Н. Русская идея: от Владимира Святого до наших дней. М., 2005. С. 108. 
201 Тогда Андрей продал эти права французскому королю Карлу VIII [1483-1498].  
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Однако годы, предшествовавшие появлению на свет первого официального Русского 
Царя, были весьма непростыми. При жизни отца, в 1504 г., Василий V женился на 
Соломонии Сабуровой, дочери потомка татарина. Этот брак оказался бездетным. При 
отсутствии у Государя потомков любого пола трон после его смерти должен был 
перейти к его брату Юрию (1480-1536). Чтобы не допустить этого, Василий V в ноябре 
1525 г. развѐлся с безплодной супругой. В январе 1526 г. он взял себе новую супругу – 
18-летнюю Елену Васильевну Глинскую: 25 августа 1530 г. появился на свет Иоанн, а 
чуть позднее – Юрий (1532-1563).  

Василий V умер 03 декабря 1533 г. Перед смертью он передал регентство над 
Иоанном IV [1533-1547] боярской группе. Собственно Василий V, как уже отмечалось, 
вѐл ту же политическую линию, что и его дед и отец: на умаление власти родовитых 
бояр и поднятие малородовитых дворян и дьяков, выслуживавших себе звания и 
титулы, а не имевших их при рождении. Но государство по своей смерти он вручил 
относительно опытным боярам: М.Ю.Захарьину-Юрьеву (ум. 1538), князю 
В.В.Шуйскому (ок. 1478 – 1538), М.С.Воронцову (ум. 1539), дяде супруги 
М.Л.Глинскому-Дородному (ок. 1470 – 1534), своему брату Андрею (1490-1537), кн. 
Старицкому [1519-1537], а также двум, назначенным по просьбе уже назначенных бояр 
– брату князя Шуйского И.В.Шуйскому (ум. 1542) и двоюродному дяде Захарьина-
Юрьева М.В.Тучкову (ум. 1534/50). Так образовалась т.н. «семибоярщина», правление 
которой, однако, было официальным. С другой стороны осталась вдова Государя – 
Елена, которая решила опереться на выдающегося полководца своего мужа – князя 
И.Ф.Овчину-Телепнѐва-Оболенского (ум. 1538), изначально ориентировавшегося на 
«семибоярщину». Власть вдове не была вручена206, но родная сестра любовника 
княгини-вдовы – А.Ф.Челяднина (ум. после 1538) – была доверенной «мамкой» 
малолетнего монарха. Третьей стороной, оставался Государев брат Юрий. 

В декабре 1533 г. «семибоярщина» с разрешения брата Андрея Старицкого 
арестовала и заточила его брата Юрия. Затем Глинский-Дородный предъявил 
ультиматум: Елена оставляет князя Овчину и покоряется «семибоярщине», либо тот 
будет арестован. Но князь упредил бояр: в августе 1534 г. были арестованы Захарьин-
Юрьев, Глинский-Дородный, Воронцов, а также их ближайшие сторонники в Боярской 
Думе – И.Ф.Бельский (ум. 1542) и И.М.Воротынский (ум. 1534/35). Глинский-
Дородный вскоре был убит в тюрьме, Захарьин-Юрьев прощѐн и отпущен. Андрей 
Старицкий уехал в свой удел, Шуйские и Тучков присягнули Елене.  

Вскоре Елена и Овчина совершили очередной переворот, коснувшийся Государевой 
фамилии. В 1536 г. заточѐнный Юрий был уморен в тюрьме голодом. В 1537 г. по 
совету Овчины Елена вызвала в Москву Андрея Старицкого, потребовав от него не 
бунтовать против законного Государя – своего племянника. Тот отказался дать такое 
обещание и отказался приезжать. Овчина двинул на Старицу войска, и 02 мая 1537 г. 
князь Андрей бежал в Торжок, а затем в Новгород. Там он попытался поднять город на 
мятеж, но в результате сдался и к осени того же года был уморен в тюрьме207.  

Помимо устранения соперников, Овчина с Еленой занимались делом. В годы их 
правления была проведена денежная реформа. Все прежние деньги были изъяты и 
перечеканены по единому образцу. Новая монета получила историческое название 
                                                            
206 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1983. С. 7-8. 
207 После него осталась вдова – Евфросиния Андреевна, ур. Хованская (1516-1569) с сыном 
Владимиром (1534-1569). С 1537 г. находились в тюремном заключении. 
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«копейки», т.к. на ней чеканилось изображение всадника с копьѐм. В 1534-1535 гг. 
войска Овчины вторгались в Литву, доходя до Вильно, и он построил на оз. Себеж 
оборонительную крепость. Также Елена с Овчиной реконструировали крепостные 
сооружения в Москве, Владимире, Твери, Ярославле, Вологде, Новгороде Великом, 
Перми и ряде более мелких городов.  

Власть Овчины и Елены была всеобъемлющей, но более всего свергнутых бояр 
тяготила власть именно Овчины. Однако его устранение было невозможно при жизни 
Елены. И 03 апреля 1538 г. княгиня внезапно умерла; среди иностранных послов 
появился слух про еѐ отравление208. К тому моменту главой оппозиции был старший 
после убийства Андрея Старицкого боярин «семибоярщины» В.В.Шуйский. Он 
упрочил своѐ положение при Овчине. У Иоанна III была дочь – Евдокия (1492-1513). В 
1506 г. еѐ выдали замуж за казанского Чингисида Койдакулу (в крещении Петра 
Ибрагимовича). От этого брака родилась единственная дочь – Анастасия (ум. 1547), 
двоюродная сестра Иоанна IV. Именно на ней в 1537 г. женился В.В.Шуйский, после 
чего его родство с Государевой семьѐй возносило его гораздо более, нежели был 
вознесѐн Овчина. Уже 09 апреля 1538 г. по приказу Шуйского был арестован весь клан 
Оболенских, а Овчина вскоре был уморен в тюрьме.  

Власть Шуйских была, однако, недолгой. В октябре 1538 г. В.В.Шуйский начал 
аресты оставшихся членов бывшей «семибоярщины» и их сторонников, однако уже в 
ноябре 1538 г. он скончался. Ему «наследовал» его брат – И.В.Шуйский, который 
довершил погром бояр-сторонников политики покойного Государя тем, что арестовал и 
низложил митр. Московского Даниила [1522-1539] в феврале 1539 г. Новый 
митрополит – Иоасаф [1539-1542] – в июле 1540 г. поддержал претендента на главное 
регентство – боярина И.Ф.Бельского, и Шуйский был отлучѐн от двора. Бельский с 
Иоасафом освободили (1541) из тюрьмы Евфросинию и Владимира Старицких.  

Но 03 января 1542 г. И.И.Шуйский поднял мятеж. Бельский был арестован, и в мае 
убит в тюрьме. Одновременно арестовали его основных сторонников и свергли 
Иоасафа, заменив его Макарием [1542-1563], до того архиеп. Новгородским [1524-
1542]. Этот переворот впервые был произведѐн на глазах у 11-летнего Иоанна IV, – до 
того бояре не вмешивали Государя в свои распри, – чем привѐл его в ужас209. К этому 
периоду относятся известные рассказы об избиении Государем-недорослем животных, а 
с 14-летнего возраста с отрядом сверстников, детьми знатнейших бояр, он якобы 
разъезжал по городу, топча конями простонародье. Любопытно, однако, что эти данные 
содержатся только в записках будущего предателя кн. Курбского, т.е. единичность 
                                                            
208 Отравление Государыни следует полагать фактом доказанным. Весной 1998 г. еѐ останки 
подвергались химическому исследованию, показавшему превышение содержания ртути в 10 раз 
выше предельно допустимого уровня. См.: Панова Т.Д. «Уж приготовлен яд, пощады не проси...» // 
Знание-сила. 1998. № 7; Она же. «Пора, пора, уж подан яд...» // Знание-сила. 2000. № 12. 
Подтверждением убийства Елены являются и сведения, помещѐнные в мемуарах С. фон 
Герберштейна (1486-1566), бывшего в 1517 и 1526 гг. посланником «империи Запада» в Москве: 
«Об отравлении Великой Княгини писал Герберштейн – тот самый посол императора, который 
дважды бывал в Москве и имел контакты с оппозицией Василию. Причѐм отметим: в последний 
раз он был в России в 1526 г., а в 1538 г. находился далеко от неѐ, в Вене! Тем не менее он откуда-
то знал правду. Мало того, он одобрял убийство и назвал его «справедливой местью». И вот это 
уже можно считать безспорным доказательством, что российская оппозиция плела интриги не 
только ради личных выгод, она была тесно связана с Западом». См.: Шамбаров В.Е. Царь грозной 
Руси. М., 2012. С. 133.  
209 Скрынников Р.Г. Указ. соч. С. 17-18. 
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совету Овчины Елена вызвала в Москву Андрея Старицкого, потребовав от него не 
бунтовать против законного Государя – своего племянника. Тот отказался дать такое 
обещание и отказался приезжать. Овчина двинул на Старицу войска, и 02 мая 1537 г. 
князь Андрей бежал в Торжок, а затем в Новгород. Там он попытался поднять город на 
мятеж, но в результате сдался и к осени того же года был уморен в тюрьме207.  

Помимо устранения соперников, Овчина с Еленой занимались делом. В годы их 
правления была проведена денежная реформа. Все прежние деньги были изъяты и 
перечеканены по единому образцу. Новая монета получила историческое название 
                                                            
206 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1983. С. 7-8. 
207 После него осталась вдова – Евфросиния Андреевна, ур. Хованская (1516-1569) с сыном 
Владимиром (1534-1569). С 1537 г. находились в тюремном заключении. 
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информации заставляет усомниться в еѐ справедливости. Ещѐ в 1811 г. русский 
историк Н.С.Арцыбашев (1773-1841) показал, что записки Курбского тенденциозны и 
недостоверны, в силу чего могут привлекаться к рассмотрению лишь в качестве 
образчика речи и письменности XVI в.210 Версия Курбского легко опровергается:  

«Ни один современник о таких фактах не упоминает… Непосредственно в 
период юности Государя в Москве бывали многие иностранцы, в т.ч. 
враждебные к России. Уж наверное, не преминули бы ославить скандальное 
поведение Великого Князя – но не ославили… Существуют ли иные данные о 
его детстве? Да, существуют. Они не прямые, а косвенные, зато объективные. 
Анализируя работы Царя, написанные в зрелые годы, все без исключения 
исследователи, в т.ч. недоброжелательные к Грозному, признают его одним из 
самых образованных людей своей эпохи. Он великолепно разбирался в 
богословии, целыми абзацами наизусть цитировал Св. Писание… Знал и Новый, 
и Ветхий Завет, труды отцов Церкви, постановления Вселенских Соборов. 
Свободно ориентировался в ересях… Знал и работы античных философов, 
греко-римскую мифологию… Прекрасно разбирался в отечественной и 
зарубежной истории… Досконально изучил генеалогию всех европейских и ряда 
азиатских династий, освоил искусство риторики, поэзии, музыки, военное дело, 
имел неплохой багаж знаний по математике, архитектуре, некоторую подготовку 
по медицине… С безпутным прожиганием жизни это никак не вяжется»211.  

И 29 декабря 1543 г. Государь совершил свой переворот: глава клана Шуйских князь 
А.М.Шуйский был схвачен и убит на месте, а его сторонники арестованы и сосланы. В 
1544 и 1545 гг. были арестованы ближайшие сторонники Шуйских в Боярской Думе. В 
третий раз их арестовали в мае 1546 г. и на этот раз казнили.  

В своих предприятиях с декабря 1543 по май 1546 гг. Государь опирался на 
приближѐнную им к себе группировку, не связанную с Шуйскими. Это были Глинские 
в лице бабушки по матери Анны (ум. 1553) и еѐ сына – дяди Государя М.В.Глинского 
(ум. 1559); Захарьины-Юрьевы в лице Г.Ю.Захарьина (ум. 1567). Это был также митр. 
Макарий. Именно этой группировке для укрепления власти Государя, а отсюда для 
обезпечения собственной безопасности, принадлежит решение довести до логического 
завершения дело, начатое Иоанном III. Уже 16 января 1547 г. Макарий торжественно 
короновал Иоанна и официально нарѐк его Русским Царѐм212. И 03 февраля состоялась 
свадьба Царя с Анастасией Романовной, дочерью Р.Ю.Захарьина-Кошкина (1543), 
племянницей члена «семибоярщины» 1533 г. М.Ю.Захарьина-Юрьева.  

Так завершился процесс, начатый Василием II и заключавшийся в «постепенном» 
провозглашении Руси Православным Царством213. Именно с этого момента, поскольку 

                                                            
210 Арцыбашев Н.С. О степени доверия к истории, сочинѐнной кн. Курбским // Вестник Европы. 
1811. № 12.  
211 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 146-147. 
212 С этого момента меняется «нумерация» русских правителей. До коронации был Великий Князь 
Иоанн IV, но после появился Царь Иоанн I. Примеры смены нумерации при принятии нового 
титула известны и приводились мною ранее. В совр. литературе используются обе нумерационные 
системы, но предпочтение отдаѐтся великокняжеской. Я же предпочитаю Царскую. 
213 В мире коронация Иоанна I стала известна не сразу. В 1549 г. о ней узнали польские послы, а от 
них информация распространилась далее (Скрынников Р.Г. Указ. соч. С. 23). В 1550-х гг. Государь 
начал переписку с константинопольским патр. Иоасафом II [1555-1565], чтобы получить 
официальную легитимизацию своей коронации. В 1562 г. Царь получил грамоту, подписанную 
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не может быть Церкви без Царства, управляемого Помазанником Божьим, Русь стала 
подлинно Самодержавным государством и единственным Православным Царством в 
мире. Таким образом, если до 1547 г. Русский Государь был de facto, то после этого он 
стал de jure Белым Царѐм, олицетворяя земные силы, обезпечивающие существование 
Православия – преемника древнего Самодержавия.  

Вспомним, что впервые в истории титулатура Белого Царя, управляющего Египтом, 
«Домом Белым», появляется у египетских монархов III Династии. Это была титулатура 
именно Самодержца, держащего Самодержавное государство и оберегающего свет 
истинной веры. Неизвестно, как этот термин пришѐл на Русь, кем сохранялся. 
Показано, что его первое политическое использование на Руси произошло ок. 1441 г., 
когда Симеон Суздальский прямо именовал Василия III «Белым Царѐм всея Руси»214. 
Второй раз этот титул употребил Иосиф Волоцкий, назвав в 1505 г. Иоанна III «Русским 
Белым Царѐм, Самодержцем всея Руси»215. Третий раз официально так обращались к 
Иоанну I в 1550-х гг. монахи сербского Хиландрского монастыря на Афоне, назвав 
Царя «Белым Царѐм восточных и северных стран» и «Единым правым Государем 
Белым Царѐм восточным и северным странам»216.  

Много бόльший «урожай» можно найти в фольклоре от Иоанна I до Николая II217: 
«Исследователи фольклора и традиционной политической культуры не раз 
обращали внимание на обилие положительных эпитетов, сопровождающих Царя 
в народном творчестве. Царь – батюшка, благоверный, благодатный, 
благородный, благочестивый, великий, ласковый, милосердный, милостивый, 
многолетный, надежда, праведный, прозритель, славный»218.  

В русском фольклоре белый цвет становится «Царским». Отсюда идѐт 
заимствование этого титула кочевыми народами юга и востока Руси. В 1519 г. турецкие 
вельможи Азова титуловали Василия V Белым Царѐм, а Иоанна IV впервые именовали 
этим титулом ногайцы в 1536 и 1537 гг.219  Подытоживалось:  

1) «В разных культурах понятие белый кроме непосредственного 
цветообозначения имеет ещѐ и многообразные дополнительные значения. Оно 
обычно ассоциируется с совершенством, светом, чистотой, невинностью, 
непорочностью, святостью… Часто белые одеяния выступают атрибутами 
священнослужителей и вообще сакральных обрядов, связанных с прекращением 
прежней жизни и началом новой. Сходная гамма значений бытовала и в 
средневековой Руси. Как формулировалось в анонимном сочинении сер. XVII в. 
о символике знамѐн «Писание о зачинании знак и знамѐн, или прапоров»: «Бело, 
значит – незлобие, безхитрость, совестная чистота, правда, неистленное 
совершенное, безпорочна». Непосредственно к указанным значениям примыкает 
и трактовка сакрального феномена власти, – как духовной, так и светской, 

                                                                                                                                                                                                          
патриархом, 31 митрополитом, 1 архиепископом, 3 епископами, где он утверждался в своѐм сане 
(Боханов А.Н. Указ. соч. С. 133).  
214 Трепавлов В.В. «Белый Царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России 
XV-XVIII вв. М., 2007. С. 32-33. 
215 Там же. С. 33. 
216 Там же. 
217 Там же. С. 33-36. 
218 Там же. С. 35. 
219 Там же. С. 13-14. См. также доказательство, что титул «Белого Царя» не был заимствован от 
Орды и не связан с монголо-татарами и преемниками Орды: Там же. С. 13-32. 
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информации заставляет усомниться в еѐ справедливости. Ещѐ в 1811 г. русский 
историк Н.С.Арцыбашев (1773-1841) показал, что записки Курбского тенденциозны и 
недостоверны, в силу чего могут привлекаться к рассмотрению лишь в качестве 
образчика речи и письменности XVI в.210 Версия Курбского легко опровергается:  

«Ни один современник о таких фактах не упоминает… Непосредственно в 
период юности Государя в Москве бывали многие иностранцы, в т.ч. 
враждебные к России. Уж наверное, не преминули бы ославить скандальное 
поведение Великого Князя – но не ославили… Существуют ли иные данные о 
его детстве? Да, существуют. Они не прямые, а косвенные, зато объективные. 
Анализируя работы Царя, написанные в зрелые годы, все без исключения 
исследователи, в т.ч. недоброжелательные к Грозному, признают его одним из 
самых образованных людей своей эпохи. Он великолепно разбирался в 
богословии, целыми абзацами наизусть цитировал Св. Писание… Знал и Новый, 
и Ветхий Завет, труды отцов Церкви, постановления Вселенских Соборов. 
Свободно ориентировался в ересях… Знал и работы античных философов, 
греко-римскую мифологию… Прекрасно разбирался в отечественной и 
зарубежной истории… Досконально изучил генеалогию всех европейских и ряда 
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монархической как олицетворения исконной легитимности. По наблюдениям 
В.И.Даля, русские называли белыми «Веру свою, Царя и Отечество»; 
словосочетание «белая гвардия» также происходит от интерпретации «белизны» 
монархизма в противовес «красной» революционности… Перед нами стоит 
основной вопрос: откуда мог появиться в русской культуре Белый Царь? 
Наверное, самая очевидная и «лежащая на поверхности» версия – эстетическая, 
выводящая генезис этого понятия из белых одеяний и прочих культурных 
атрибутов. Имперский (австрийский) посол С.Герберштейн, в 1520-х гг. 
посетивший Московию, первым сформулировал мысль о том, что русские 
правители «именуются белыми по причине белого головного убора». У 
позднейших европейских визитѐров, налюдавших белый русский трон и 
облачѐнных в белое стражников-рынд по обе стороны от него, тоже возникала 
мысль увязать эту белизну с обозначением Царя… Более основательна и гораздо 
более распространена трактовка слова белый в сочетании с высшим титулом как 
«вольный», «свободный», «независимый» и т.п. В самом деле, безспорно 
употребление его русскими в XVI-XVII вв. именно в перечисленных значениях, 
– напр., для территорий, население которых было освобождено от уплаты 
государственных налогов (белые, обелѐнные земли)… Легендарная страна 
Беловодье из русских крестьянских утопий означала, кроме прочего, «никем не 
заселѐнную, вольную землю», причем белый здесь не цвет, а синоним чистоты, 
свободы, вольности. Стало быть, Белый Царь – это Государь, никому не 
платящий, не являющийся ничьим данником»220.  
2) «Эпитет вольный присутствует в дипломатической переписке между 
христианскими правителями Восточной Европы и татарскими династами  в XV-
XVI вв. Вольный Царь (позднее – вольный человек) служил неким подобием 
неофициального титула, сходного в этом отношении с выражением Белый 
Царь… Вольный здесь имеет смысловой оттенок не «свободный = 
независимый».., а «свободный = полновластный»… Неслучайно понятие 
вольный неоднократно сочетается с понятиями Самодержавие, Самодержец»221.  

Ясно сказано в раннесредневековом русском катехизисе «Голубиной книге»:  
«У нас Белый Царь – над царями Царь. 
Почему ж Белый Царь над царями Царь? 
И он держит веру крещѐную, 
Веру крещѐную, богомольную, 
Стоит за веру Христианскую, 
За Дом Пречистые Богородицы, –  
Потому Белый Царь над царями Царь. 
Святая Русь-земля всем землям мати: 
На ней строят церкви апостольские; 
Они молятся Богу распятому, 
Самому Христу, Царю Небесному, – 
Потому Свято-Русь-земля всем землям мати». 

                                                            
220 Трепавлов В.В. Указ. соч. С. 36-37. 
221 Там же. С. 38-40. То же см.: Хорошкевич А.Л. Русь и Крым: от союза к противостоянию. Конец 
XV – начало XVI в. М., 2001. С. 120. 
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Очень интересно отождествление русским фольклором и официальной перепиской 
(напр., у Иосифа Волоцкого) Русского Белого Царя с Солнцем, откуда к Русскому Царю 
прилагался эпитет светлый: «Свет-государь», «Батюшка-Свет», «Свет ты вольный 
Царь» и т.п. А этот титул, как верно замечалось, находился в тесной связи с титулами 
доваряжских «светлых князей»222. Т.е., исходя из обрисованной мною истории Русского 
государства, этот термин идѐт как минимум от времѐн милоградской культуры.  

Белый Царь уподоблялся Христу, но не отождествлялся с ним:  
«В эпохи смут и социальных потрясений приход Белого Царя ожидался 
крестьянами как избавление от тягот и лишений, т.е. в качестве мессии. 
Фактически здесь наблюдается трансформация идеи Второго Пришествия»223.  

В свою очередь, именно так осмыливалась верховная власть на Руси со времѐн той 
же милоградской культуры и, что самое характерное, именно так она осмысливалась в 
древнем Самодержавном Египте. Интересно в этой связи, что титул Белого Царя 
«употреблялся на Руси ещѐ в те времена, когда многие восточные народы и не 
подозревали о существовании Русского государства и его монарха», а происхождение 
этого темина такой древности, «что рациональные объяснения оказались уже прочно 
забытыми» к нач. XVI в.224 Таким образом, можно уверенно протянуть цепь духовной 
преемственности от древнего доиндоевропейского и досемитского Самодержавия к 
Святой Белой Руси и Белому Царю – Самодержцу. Неизвестно, как происходило 
сохранение этой титулатуры и где находились те, кто понимал сущность 
происходившего. Но коронация Иоанна I 16 января 1547 г. стала завершающим 
аккордом, после которого Святое Православное Царство утвердилось на земле225.  
                                                            
222 Трепавлов В.В. Указ. соч. С. 50-54. 
223 Там же. С. 50. См. также краткий обзор иностранных источников  XVI-XVII вв., 
свидетельствующих о том, что даже иноземцы понимали, что Русский Царь не есть Бог, но есть, 
как Помазанник Божий, прямое подобие Божества на земле; однако же обожествления Государя 
на Руси никогда не происходило: Лукин П.В. Народные представления о государственной власти в 
России XVII века. М., 2000. С. 52. До сих пор можно встретить публикации, в которых 
рассуждается о некоей «природной рабской сущности русских», что выражается в их трактовке 
Государя наместником Бога на земле и безоговорочному ему подчинению. Однако эти т.н. 
«авторы» категорически забывают о работах Серафима (Соболева), Иоанна (Снычѐва), И.А.Ильина. 
Злу нужно и должно сопротивляться, – говорили они, – в том случае, если власть неправедная, 
несамодержавная. Но не следует думать, будто эти авторы писали свои работы как продукт ХХ в., 
отнюдь. Ниже я кратко рассмотрю события в эпоху Смуты конца XVI – нач. XVII вв. Мало кто 
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не выборами, в результате которых у власти могут оказаться только «блядины дети». Таковым же 
«блядиным детям» подчиняться не следует, ибо они опустошают, а не оплодотворяют землю.  
224 Трепавлов В.В. Указ. соч. С. 55. 
225 Именно после этого, т.е. после появления Белого Царя, окормляемое им Святое Православное 
Царство – Русское государство – начало уже в 1550-е гг. именоваться в летописях и в духовной 
литературе Подножием Престола Господня и Домом Пресвятой Богородицы.  
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монархической как олицетворения исконной легитимности. По наблюдениям 
В.И.Даля, русские называли белыми «Веру свою, Царя и Отечество»; 
словосочетание «белая гвардия» также происходит от интерпретации «белизны» 
монархизма в противовес «красной» революционности… Перед нами стоит 
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атрибутов. Имперский (австрийский) посол С.Герберштейн, в 1520-х гг. 
посетивший Московию, первым сформулировал мысль о том, что русские 
правители «именуются белыми по причине белого головного убора». У 
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2) «Эпитет вольный присутствует в дипломатической переписке между 
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«У нас Белый Царь – над царями Царь. 
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Самому Христу, Царю Небесному, – 
Потому Свято-Русь-земля всем землям мати». 

                                                            
220 Трепавлов В.В. Указ. соч. С. 36-37. 
221 Там же. С. 38-40. То же см.: Хорошкевич А.Л. Русь и Крым: от союза к противостоянию. Конец 
XV – начало XVI в. М., 2001. С. 120. 
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Именно последнее подтверждает моѐ ранее сделанное заявление о том, что 
пророчество «книги Даниила» говорит именно о будущем славянском Царстве. Из 
прочих славянских народов единственным охранителем Святого Православия стал 
лишь русский народ, и именно у него в XVI в. возникло Царство. Вряд ли можно 
предложить здесь какую-либо иную характеристику. 

Именно теперь следует указать на ещѐ один аспект, находящийся в теснейшей связи 
с пророчеством «книги Даниила», пророчеством Христа о Втором Пришествии, 
пророчеством ап. Иоанна о грядущем Апокалипсисе, и с возникновением Русского 
Православного Царства. Речь идѐт о следующих словах ап. Павла:  

«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем 
собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от 
слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день 
Христов. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придѐт, доколе не 
придѐт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога… И 
ныне вы знаете, чтó не допускает открыться ему в своѐ время. Ибо тайна 
беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет 
взят от среды Удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого 
Господь Иисус убьѐт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего 
того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за 
сие пошлѐт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да 
будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» [2 Фес.; 
2 Сол. 2: 1-4, 6-12].  

Смысл слов Павла ясен: 1) подготовка к воцарению антихриста уже идѐт, 2) Второго 
Пришествия не будет, пока антихрист не воцарится, 3) антихрист не воцарится, «пока 
не будет взят от среды Удерживающий теперь». Итак, это важный признак скорого 
воцарения антихриста и Второго Пришествия. Как следует понимать эту фразу? «Пока 
не будет взят от среды» говорит о том, что он является земным существом, на что 
указывает термин «среда» («общество» или «человечество»). Коль скоро, его изъятие 
«из среды» приведѐт к тому, что антихрист придѐт безпрепятственно, то этот человек 
принадлежит к числу православных христиан, ибо протестантизм и католицизм 
Христианством не являются226. Наконец, «Удерживающий теперь» говорит о том, что 
этот человек является силой, которая является олицетворением Высшей Силы: это 
человек, который может быть уподоблен Богу, но не является Богом. Только такой 
человек способен удержать мир и человечество от прихода антихриста. Таким образом, 
этот земной человек может быть только Царѐм, Помазанником Божьим, держащим 
земное Православное Царство.  

Это хорошо понимали ранние толкователи слов ап. Павла. Иоанн Златоуст говорил:  
«Одни полагают, что под этим должно разуметь благодать Св. Духа, а другие – 
Римское государство. С этими последними я больше соглашаюсь. Почему? 
Потому, что если бы Апостол хотел говорить о Духе, то не выразился бы об этом 

                                                            
226 Также из числа возможных «претендентов» исключаются лица, принадлежащие к 
мусульманству, тем более иудаизму и, конечно, любым языческо-философским культам. 
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неясно, но сказал бы определѐнно, что теперь препятствует ему (антихристу) 
явиться благодать Св. Духа, т.е. дарования… Когда прекратится существование 
Римского государства, тогда он (антихрист) придѐт. И справедливо. Потому что 
до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится 
антихристу; но после того, как оно будет разрушено, водворится безначалие, и 
он будет стремиться похитить всю – и человеческую, и Божескую – власть»227.  

Упоминание Иоанном Златоустом, бывшим константинопольским патр., в качестве 
«удерживающего» Римского государства понятно. Под «Римским государством» 
Иоанна Златоуста полагался ромейский император, который, олицетворяя Православие, 
своей властной рукой должен был «удерживать» приход антихриста.  

Но было показано двукратное отпадение Византии от Православия через унию (1261 
и 1439), а затем падение Византии (1453). И было показано, что народом, которому Бог 
вручит Царство, и это Царство «не прейдѐт в веках», был славянский народ, а 
конкретнее, его русская часть. Вот почему знаки Царского достоинства принадлежали 
ещѐ Владимиру I. Вот почему идея «Царенаречения» бытовала с эпохи Василия II, 
полагая «наречѐнными» Царями всех до Иоанна IV включительно. Вот почему Иоанн 
IV был помазан на Русское Православное Царство, став Иоанном I. «Удерживающий», 
как видно, это глава крупнейшего и величайшего Православного государства. Даже 
полагая, что все мои рассказы о русской истории «неправда», то хотя бы с помазанием 
Иоанна I на Русское Царство Самодержавная идея прочно утвердилась на Руси, 
превратив Русь в единственное Православное Царство в мире. Помазанник Божий есть 
носитель особой силы благодати Святого Духа, которая действует через Царя, 
удерживает распространение зла и нечестия и опирается на весь опыт Самодержавия.  

Хорошо писал русский мыслитель К.Н.Леонтьев (1831-1891):  
«Если принять, что республика.. неизбежно, через равномерную и слишком 
большую личную свободу, ведет к безбожию, к торжеству антихристианских 
начал, ибо при этой форме правления нет уже никакой внешней силы, которая 
могла бы посредством множества разнообразных мер ограждения задерживать 
ход внутренней заразы, если вспомнить при этом о взглядах тех 
государственных людей и мыслителей, которые не верили в прочность монархий 
смешанных, безсословных, эгалитарных, то станет ясно, что и с точки зрения 
истинного христианства, духовно-церковного, именно в наше время, 
неравноправность политическая (и даже отчасти гражданская) в высшей 
степени полезна и спасительна для самой личной веры. Для задержания народов 
на пути антихристианского прогресса, для удаления срока пришествия 
антихриста (т.е. того могущественного человека, который возьмет в свои руки 
всѐ противохристианское, противоцерковное движение) необходима сильная 
Царская власть. Для того же, чтобы эта Царская власть была долго сильна, не 
только не нужно, чтобы она опиралась прямо и непосредственно на 
простонародные толпы, своекорыстные, страстные, глупые, подвижные, легко 
развратимые; но – напротив того – необходимо, чтобы между этими толпами и 
Престолом Царским возвышались прочные сословные ступени; необходимы 
боковые опоры для здания долговечного монархизма… Сами сословия или, 
точнее, сама неравноправность людей и классов важнее для государства, чем 

                                                            
227 Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. Материалы к очерку Русской эсхатологии. М., 
1998. С. 264-265. 
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монархия… Вот прямая и откровенная постановка государственного дела, без 
всяких лже-гуманных жеманств… Самой земной Церкви, или, говоря прямее и 
точнее, самому спасению наибольшего числа христианских душ, – по мнению 
духовных мыслителей,.. нужен могучий Царь, который в силах надолго 
задержать народные толпы на неизбежном, впрочем, пути к безверию и 
разнородному своеверию. Чтобы этот Царь даже и непреднамеренно, положим, 
мог таким косвенным путѐм способствовать личному, загробному спасению 
многих душ, чтобы даже и в том случае, когда он, заботясь прямо лишь о силе 
земного христианского государства, мог этим самым косвенным действием 
увеличивать число избранных и для небесного Царства.., ему необходима опора 
неравноправного общественного строя. И потому всякий, кто служит этой 
неравноправности здраво, т.е. в пределах возможного и доступного по 
обстоятельствам и духу времени, – то, даже и не заботясь ничуть о спасении 
хотя бы моей или другой живой души христианской, а делая только своѐ, как бы 
сухое и практическое дело, служит безсознательно, но глубоко к этому 
спасению… Чтобы русскому народу действительно пребыть надолго тем 
народом «богоносцем», от которого ждал так много наш пламенный 
народолюбец Достоевский, – он должен быть ограничен, привинчен, отечески и 
совестливо стеснѐн. Не надо лишать его тех внешних ограничений и уз, которые 
так долго утверждали и воспитывали в нем смирение и покорность. Эти качества 
составляли его душевную красу и делали его истинно великим и примерным 
народом. Чтобы продолжать быть и для нас самих с этой стороны примером, он 
должен быть сызнова и мудро стеснѐн в своей свободе; удержан свыше на 
скользком пути эгалитарного своеволия. При меньшей свободе, при меньших 
порывах к равенству прав будет больше серьѐзности, а при большей серьѐзности 
будет гораздо больше и того истинного достоинства в смирении, которое его так 
красит… Замедление всеобщего предсмертного анархического и безбожного 
уравнения.. необходимо для задержания прихода антихриста. Для замедления 
всеобщего уравнения и всеобщей анархии необходим могучий Царь. Для того, 
чтобы Царь был силѐн, т.е. и страшен, и любим, – необходима прочность строя, 
меньшая переменчивость и подвижность его; необходима устойчивость 
психических навыков у миллионов подданных его. Для устойчивости этих 
психических навыков необходимы сословия и крепкие общины (все курсивы 
мои – В.Т.).»228.  

Вот почему именно с помазанием Иоанна I на Царство ненависть к Руси в мире стала 
всеобъемлющей. Вот почему у Русского государства никогда не будет союзников среди 
неправославных государств. Русь может рассчитывать только на саму себя и своего 
Царя. Поддержка извне у нее может быть лишь частная, от, напр., сохранивших 
Православие славян Восточной Европы. Опираться на нехристианские страны, как-то в 
Азии, не следует: всѐ, что не есть Христианство, стоит на дороге зла и нечестия. По 
этим причинам нельзя искать духовные корни Руси ни на совр. Западе (западничество), 
ни на совр. Востоке (евразийство): их нет там. Замечательный русский поэт Ф.И.Тютчев 
(1803-1873) писал свои строки: 

«Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 

                                                            
228 Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. С. 271-274. 
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У ней особенная стать –  
В Россию можно только верить». 
Эти строки подчѐркивают самость и обособленность русского народа. Славян 

сделала славянами Самодержавная вера древнего мира, затем трансформировавшаяся в 
Православие. Носителем истинного, незамутнѐнного Православия стал русский народ. 
Именно поэтому его возненавидели с того момента, когда он впервые громогласно 
объявил о себе, воюя с Византией в VI в., и ненавидят по сей день. Сначала за то, что он 
соответствовал пророчеству «книги Даниила», и мировые идеологи прекрасно 
осознавали это. Затем за то, что он создал единственное в мире Православное Царство, 
и его Царь стал «Удерживающим» мир от антихриста. Затем, после свержения Царя 
(1918), т.е. и в наши дни, русских продолжают ненавидеть за их потенциал, за то, что 
они остались носителями Самодержавия и могут восстановить Православное Царство.  

Очень характерны следующие строки г-на Тютчева: 
 «Теперь тебе не до стихов, 
 О слово русское, родное! 
 Созрела жатва, жнец готов, 
 Настало время неземное… 
Ложь воплотилася в булат; 
Каким-то Божьим попущеньем 
Не целый мир, но целый ад 
Тебе грозит ниспроверженьем… 
 Все богохульные умы, 
 Все богомерзкие народы 
 Со дна воздвиглись царства тьмы 
 Во имя света и свободы! 
Тебе они готовят плен, 
Тебе пророчат посрамленье, –  
Ты – лучших, будущих времѐн 
Глагол, и жизнь, и просвещенье! 
 О, в этом испытанье строгом, 
 В последней, в роковой борьбе, 
 Не измени же ты себе 
 И оправдайся перед Богом…» 
Эти строки поэт писал в октябре 1854 г., когда шла Крымская война. Однако 

цитированные строки отнюдь не являются всего лишь злободневными. Они – сама суть 
русской самости, ибо все народы, не стоящие на твѐрдом камне Христова Православия 
– суть богомерзкие и богохульные. Русские могут и должны восстановить 
Православное Царство, но оно будет именно Православным Царством, т.е. 
Самодержавным, которое обладает этим уникальным свойством самости, не присущим 
богоборческому миру. Веновь вспомним о концепции «евразийства», говорящей о том, 
что Русь явление якобы скорее азиатское, ведь и Александр Невский выбрал Восток, 
поэтому и опираться нужно именно на Восток, но не забывать и о Западе. Но Восток 
столь же богохулен, сколь и Запад, покуда и тот и другой не стали христианскими, т.е. 
именно Православными229. Поэтому у Руси не может быть откровенных союзников, и еѐ 
                                                            
229 Философ В.С.Соловьѐв (1853-1900) вспоминал слова своего отца, русского историка 
С.М.Соловьѐва (1820-1879), которые приводил так: «Когда умирал древний мир, было кому его 
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монархия… Вот прямая и откровенная постановка государственного дела, без 
всяких лже-гуманных жеманств… Самой земной Церкви, или, говоря прямее и 
точнее, самому спасению наибольшего числа христианских душ, – по мнению 
духовных мыслителей,.. нужен могучий Царь, который в силах надолго 
задержать народные толпы на неизбежном, впрочем, пути к безверию и 
разнородному своеверию. Чтобы этот Царь даже и непреднамеренно, положим, 
мог таким косвенным путѐм способствовать личному, загробному спасению 
многих душ, чтобы даже и в том случае, когда он, заботясь прямо лишь о силе 
земного христианского государства, мог этим самым косвенным действием 
увеличивать число избранных и для небесного Царства.., ему необходима опора 
неравноправного общественного строя. И потому всякий, кто служит этой 
неравноправности здраво, т.е. в пределах возможного и доступного по 
обстоятельствам и духу времени, – то, даже и не заботясь ничуть о спасении 
хотя бы моей или другой живой души христианской, а делая только своѐ, как бы 
сухое и практическое дело, служит безсознательно, но глубоко к этому 
спасению… Чтобы русскому народу действительно пребыть надолго тем 
народом «богоносцем», от которого ждал так много наш пламенный 
народолюбец Достоевский, – он должен быть ограничен, привинчен, отечески и 
совестливо стеснѐн. Не надо лишать его тех внешних ограничений и уз, которые 
так долго утверждали и воспитывали в нем смирение и покорность. Эти качества 
составляли его душевную красу и делали его истинно великим и примерным 
народом. Чтобы продолжать быть и для нас самих с этой стороны примером, он 
должен быть сызнова и мудро стеснѐн в своей свободе; удержан свыше на 
скользком пути эгалитарного своеволия. При меньшей свободе, при меньших 
порывах к равенству прав будет больше серьѐзности, а при большей серьѐзности 
будет гораздо больше и того истинного достоинства в смирении, которое его так 
красит… Замедление всеобщего предсмертного анархического и безбожного 
уравнения.. необходимо для задержания прихода антихриста. Для замедления 
всеобщего уравнения и всеобщей анархии необходим могучий Царь. Для того, 
чтобы Царь был силѐн, т.е. и страшен, и любим, – необходима прочность строя, 
меньшая переменчивость и подвижность его; необходима устойчивость 
психических навыков у миллионов подданных его. Для устойчивости этих 
психических навыков необходимы сословия и крепкие общины (все курсивы 
мои – В.Т.).»228.  

Вот почему именно с помазанием Иоанна I на Царство ненависть к Руси в мире стала 
всеобъемлющей. Вот почему у Русского государства никогда не будет союзников среди 
неправославных государств. Русь может рассчитывать только на саму себя и своего 
Царя. Поддержка извне у нее может быть лишь частная, от, напр., сохранивших 
Православие славян Восточной Европы. Опираться на нехристианские страны, как-то в 
Азии, не следует: всѐ, что не есть Христианство, стоит на дороге зла и нечестия. По 
этим причинам нельзя искать духовные корни Руси ни на совр. Западе (западничество), 
ни на совр. Востоке (евразийство): их нет там. Замечательный русский поэт Ф.И.Тютчев 
(1803-1873) писал свои строки: 

«Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 

                                                            
228 Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. С. 271-274. 
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не будут откровенно любить, покуда либо она не откажется от Православия (т.е. 
погибнет как собственно Русь), либо мир вокруг не станет Православным: иного нет.  

Итак, Царь Иоанн I открывал собою новую эпоху отечественной истории. Понимал 
ли он это, вопрос иного рода, нежели моѐ исследование, поэтому заниматься им я не 
буду. О первом официальном Царе есть, напр., такая характеристика:  

«Его правление – это время несомненных успехов в государственном 
строительстве и новых завоеваний. Но одновременно это и время опричнины, 
дикого произвола и.. метаний русского Самодержца, время истребления 
боярских родов… Политическим идеалом Ивана Грозного.. была 
неограниченная (ошибка, следовало бы писать Самодержавная, но автор не 
разбирается в различиях – В.Т.) монархия с наследственной властью, 
выступающая в союзе с Православной Церковью. Это должно было быть 
«православное истинное христианское самодержавство», противостоящее 
самоуправству бояр и вельмож»230.  

И еще одна характеристика:  
«Одни считали его выдающимся военачальником, дипломатом и писателем, 
образцом государственной мудрости. В глазах других он был кровавым тираном, 
почти сумасшедшим»231.  

Несомненно здесь то, что Государь был реформатором, поскольку он должен был 
приспособить Русь под Господом ей уготованное призвание стать ведущим мировым 
государством, идеалом и образцом. На этом пути неизбежно следовало отказаться от 
тех, кто мешал этой миссии, в т.ч. отказаться физически, если добровольно они уйти не 
могли и не хотели. 

Однако рассмотрим бегло его основную политику: 12 апреля 1547 г. в Москве 
произошѐл крупный пожар, за которым 20 апреля последовал второй. В это время к 
нему пришли челобитные из Пскова относительно мздоимства и плохого управления со 
стороны бояр-наместников. Царь оставил жалобы без внимания, и в июне в Псковской 
земле началось восстание. Восставшие захватили крепость Опочку, но были подавлены. 
И 21 июня в Москве произошѐл третий пожар, затронувший Кремль. Государь с женой, 
братом Юрием и ближними боярами уехал в с.Воробьѐво, а 26 июня вооружѐнные 
мятежные москвичи ворвались в Кремль, обвиняя во всех пожарах сгруппировавшихся 
вокруг Царя Глинских. Один из Глинских был растерзан толпой, а остальные 
попытались прорваться в Воробьѐво, требуя от Царя выдать на расправу остальных. 
Государь велел схватить и казнить наиболее крикливых бунтовщиков, после чего 
остальные разбежались. Но Глинские были удалены от Двора и из правительства.  

События июня 1547 г. были очередным боярским переворотом. Им руководили 
сторонники свергнутых в декабре 1543 г. Шуйских, сманившие на свою сторону дядю 

                                                                                                                                                                                                          
сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне. А теперь где ты новые 
народы отыщешь? Те островитяне что ли, которые Кука съели? Так они, должно быть, уже 
давно от водки и дурной болезни вымерли, как и краснокожие американцы. Или негры нас 
обновят? Так их хотя от легального рабства можно было освободить, но переменить их тупые 
головы так же невозможно, как отмыть их черноту». Цит. по: Россия перед Вторым 
Пришествием. С. 279-280.  
230 Жидков В.С., Соколова К.Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власть. 
СПб., 2001. С. 155-156. 
231 Скрынников Р.Г. Указ. соч. С. 4. 
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Царицы Г.Ю.Захарьина232. Но после успеха переворота произошло непредвиденное: 
Государь решил править самостоятельно. Он воспользовался ситуацией, устранив 
Глинских, после чего в Москве перестали искать и казнить крамольников, но он не 
приблизил к себе тех, кто помог ему убрать Глинских. С июля 1547 г. Государь опѐрся 
на священнослужителей, низшее дворянство и чиновников-дьяков. Основными его 
советниками стали: митр. Макарий и священник Благовещенского собора Сильвестр 
(ум. 1565/66)233, дьяк И.М.Висковатый (ум. 1570)234, дворянин А.Ф.Адашев (ум. 
1561)235. Как показано236, и как будет видно из дальнейшего изложения, эта группировка 
изначально была скрытой оппозицией, не сразу, к сожалению, распознанной Государем. 

Новое правительство объявило о необходимости пресечения всех крамол в 
государстве. Для этой цели в 1549 г. был созван т.н. «собор примирения», в котором 
участвовали Царь, митрополит и церковное руководство, Боярская Дума, дети боярские 
и воеводы. Этот собор стал первым русским Земским собором, т.е. отечественным 
вариантом сословного представительства. Однако этот орган не стал парламентом, т.е. 
не зависящим от Царя органом. «Сословной монархии» в том еѐ виде, в каком она 
предстаѐт на Западе, на Руси не возникло. Действительно, парламенты типа 
английского изначально создавались с целью ограничения монаршьей власти. 
Парламенты типа испанских создавались под влиянием обстоятельств, но воля короля 
всѐ равно ограничивалась. Парламент типа французского создавался по воле короля и 
был именно всесословным представительством, но от него зависели вопросы, 
связанные с финансами. От первого отечественного собора 1549 г. не зависело ничего: 
это был совещательный орган. Государь на нѐм доводил свою волю до его членов, а 
таковые могли высказывать информацию о положении на местах, чтобы решение 
Царѐм принималось максимально справедливое.  

На соборе 1549 г. Царь выступил с угрозами против бояр-кормленщиков, 
собирающих пошлины с того или иного региона в свой карман, а не в государственную 
казну: говоря совр. языком, он обвинил высший правящий слой в коррупции, т.е. в 
казнокрадстве. Бояр он назвал главными притеснителями детей боряских и крестьян; 
именно из-за деятельности бояр произошло «дворянское оскудение», в результате чего 
бедствует и простонародье. При этом главным тезисом собора стала просьба Царя к 
простонародью о прощении себя за годы боярских безчинств и разграбления Отечества, 
хотя сам Государь был во всѐм этом неповинен.  

По результатам собора уже в 1550 г. был переработан и издан тогдашний свод 
законов – т.н. Судебник. Он огласил о формировании Приказов, т.е. совр. министерств, 
                                                            
232 Соловьѐв С.М. История России с древнейших времѐн. М., 1989. Кн. 3. С. 421. 
233 По его ходатайству в 1541 г. Бельский выпустил Евфросинию и Владимира Старицких.  
234 Сделан Царѐм главой Посольского приказа [1549-1570], т.е. министром иностранных дел. 
235 Карьеру начал в Челобитенном приказе (Царской канцелярии). Затем был переведѐн в Казѐнный 
приказ и в 1550 г. получил должность государственного казначея (министра финансов), что ввело 
его в Боярскую Думу. После этого его доверенное положение при Царе стало настолько открытым, 
что он стал «править Русскую землю». См.: Скрынников Р.Г. Указ. соч. С. 33. Но это управление 
было вторично после соправления Царя и митр. Макария. Адашев лишь озвучивал Царские 
решения, скорректированные мудростью митрополита. Доказано, что «кружка реформаторов», 
якобы известного под названием «избранной рады», около Царя не было; Государь делал всѐ сам с 
участием митрополита; «избранная рада» – кабинетное «открытие», вышедшее из-под 
пасквильного пера кн. Курбского. См.: Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского 
государства 30-50-х годов XVI в. М.; Л., 1958. С. 139-263. 
236 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 174-182 и сл. 
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не будут откровенно любить, покуда либо она не откажется от Православия (т.е. 
погибнет как собственно Русь), либо мир вокруг не станет Православным: иного нет.  

Итак, Царь Иоанн I открывал собою новую эпоху отечественной истории. Понимал 
ли он это, вопрос иного рода, нежели моѐ исследование, поэтому заниматься им я не 
буду. О первом официальном Царе есть, напр., такая характеристика:  

«Его правление – это время несомненных успехов в государственном 
строительстве и новых завоеваний. Но одновременно это и время опричнины, 
дикого произвола и.. метаний русского Самодержца, время истребления 
боярских родов… Политическим идеалом Ивана Грозного.. была 
неограниченная (ошибка, следовало бы писать Самодержавная, но автор не 
разбирается в различиях – В.Т.) монархия с наследственной властью, 
выступающая в союзе с Православной Церковью. Это должно было быть 
«православное истинное христианское самодержавство», противостоящее 
самоуправству бояр и вельмож»230.  

И еще одна характеристика:  
«Одни считали его выдающимся военачальником, дипломатом и писателем, 
образцом государственной мудрости. В глазах других он был кровавым тираном, 
почти сумасшедшим»231.  

Несомненно здесь то, что Государь был реформатором, поскольку он должен был 
приспособить Русь под Господом ей уготованное призвание стать ведущим мировым 
государством, идеалом и образцом. На этом пути неизбежно следовало отказаться от 
тех, кто мешал этой миссии, в т.ч. отказаться физически, если добровольно они уйти не 
могли и не хотели. 

Однако рассмотрим бегло его основную политику: 12 апреля 1547 г. в Москве 
произошѐл крупный пожар, за которым 20 апреля последовал второй. В это время к 
нему пришли челобитные из Пскова относительно мздоимства и плохого управления со 
стороны бояр-наместников. Царь оставил жалобы без внимания, и в июне в Псковской 
земле началось восстание. Восставшие захватили крепость Опочку, но были подавлены. 
И 21 июня в Москве произошѐл третий пожар, затронувший Кремль. Государь с женой, 
братом Юрием и ближними боярами уехал в с.Воробьѐво, а 26 июня вооружѐнные 
мятежные москвичи ворвались в Кремль, обвиняя во всех пожарах сгруппировавшихся 
вокруг Царя Глинских. Один из Глинских был растерзан толпой, а остальные 
попытались прорваться в Воробьѐво, требуя от Царя выдать на расправу остальных. 
Государь велел схватить и казнить наиболее крикливых бунтовщиков, после чего 
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События июня 1547 г. были очередным боярским переворотом. Им руководили 
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сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне. А теперь где ты новые 
народы отыщешь? Те островитяне что ли, которые Кука съели? Так они, должно быть, уже 
давно от водки и дурной болезни вымерли, как и краснокожие американцы. Или негры нас 
обновят? Так их хотя от легального рабства можно было освободить, но переменить их тупые 
головы так же невозможно, как отмыть их черноту». Цит. по: Россия перед Вторым 
Пришествием. С. 279-280.  
230 Жидков В.С., Соколова К.Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власть. 
СПб., 2001. С. 155-156. 
231 Скрынников Р.Г. Указ. соч. С. 4. 
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расширил функции приказной бюрократии, т.е. худородных дьяков-чиновников, ввѐл в 
наместничий суд выборных земских старост и «лучших людей», чтобы уменьшить 
произвол боярина-кормленщика над простонародьем на местах237. Главным «судьѐй и 
защитником» был провозглашѐн Государь, и только он отныне мог судить дворян по 
любым делам, кроме уголовных, изымая таковых от боярского суда. Интересно и 
чрезвычайно важно, что  

«Судебник 1550 г. впервые в Европе обезпечивал неприкосновенность личности! 
(Британский закон о неприкосновенности лисности, «Habeas corpus act», был 
принят только в 1679 г.) Наместник не имел права арестовать человека, не 
предъявив доказательств его вины земскому старосте и двум целовальникам. В 
противном случае староста мог освободить арестованного и по суду взыскать с 
администрации штраф «за безчестье». Подтверждалось право освобождать 
человека от наказания при надѐжном поручительстве. А вопрос о тяжких 
преступлениях решался только в Москве. Без доклада Царю наместники не 
имели права «татя и душегубца и всякаго лихого человека.. ни продати, ни 
казнити, ни отпустити»238. 

По существу, реорганизация Государем русской судебной системы означала 
фактическое учреждение того, что на Западе именовалось «судом присяжных». Также, 
говоря совр. языком, Государь ввѐл в Русском государстве впервые в его истории 
выборное местное самоуправление. Если добавить к этому то, что Государь 
ликвидировал все татарские гнѐзда вокруг страны, остановив набеги, что с введением 
стрелецкого войска на Руси появилась первая в еѐ истории регулярная армия, что 
территория государства увеличивалась в ок. 30 раз, то видно, что его политика вовсе не 
является политикой «страшного и кровавого самодура», каким его до сих пор 
преподносят. Кроме того, Царь ввѐл государственную монополию на торговлю 
пушниной239, медицинский карантин в городах и на границах, а также первые 
официальные школы для мальчиков240. 

Все реформы Иоанна I, помимо прочего, привели к упорядочиванию русских 
сословий, приобрѐтших к 1605 г. следующий вид241.  

Служилое сословие включало в себя следующие категории: 
1) Дворяне. В 1566 г. категория стала главной среди представителей служилого 

сословия. Ещѐ Василий III определил, что служба Государю превыше происхождения 
от древних бояр. При его правнуке на первое место в государстве вышло понятие 
дворянства, как категории служилых людей вообще, родовитых или нет.  

К дворянству были причислены все представители прежней категории детей 
боярских. Во вторую очередь во дворянство вошли многие ранее бедные и худородные 
из детей боярских, не принадлежащих к древним родам. Бывшие служилые князья 
окончательно утеряли свои прежние привилегии, потеряв во многих случаях и свой 
прежний титул. Чтобы разорвать связи оппозиционной знати с их вотчинами Иоанн I 
                                                            
237 Кормления были официально отменены в 1555 г. 
238 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 199-200. 
239 Отменена в 1762 г. 
240 Постановление Стоглава в 1551 г. определило, что у священников, диаконов и дьяков при их 
домах следует заводить училища для обучения «грамоте, книжному письму и церковному пению и 
чтению налойному». Училища полагались безплатными, родители детей могли самостоятельно 
одаривать учителей. До конца правления Государя школы возникли в крупных городских центрах.  
241 Таланин В.И. Русские сословия. С. 25-29, 97-116. 
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предпринял переселения прежних землевладельцев, в особенности служилых князей, в 
новые поместья, а на их бывшие владения испомещал новых дворян. Последние могли 
также сводиться со своих поместий, получая новые. Государь прекратил практику по 
выдаче вотчинникам и помещикам т.н. «тарханных грамот» о том, что их владельцы 
освобождаются от суда наместничьего, сами являясь высшим судом на своих землях.  

Все дворяне делились на следующие группы: 
а) Московские дворяне. Имевшие земельные владения в Московском уезде. Сюда 

относились, в основном, те, кто имел должности в Москве или обязан был в силу иных 
причин находиться там постоянно. Эта дворянская группа считалась высшей среди 
прочих. Впервые была сформирована в 1550 г., когда Царь набрал во всех уездах 1078 
дворян, испоместив их под Москвой. 

б) Жильцы. Состояли на службе в Москве, не имея владений в Московском уезде. 
в) Городовые дворяне. Состояли на государственной службе в прочих уездах (уездное 

дворянство). В основном, сюда вошли те служилые люди, которые давно составляли 
Двор некоего удельного князя и вместе с ним перешли на службу к московскому 
Государю. В их число входили выборные дворяне. Они назначались для периодического 
несения в течение одного-трѐх лет службы в Москве.  

Все три группы дворянства, в свою очередь, делились ещѐ на две группы: 
а) Чиновное дворянство. Сюда относились те дворяне, кто получал должности: 

боярина, конюшего, слуги, дворецкого, оружейничего, окольничего, стольника, 
стряпчего, спальника, кравчего, путного ключника, печатника, думного дворянина (те, 
кто не имел специального чина, но мог заседать в Боярской Думе), думного дьяка (с 
1556 г., управитель Приказа, т.е. тогдашнего министерства)242.  

б) Нечиновное дворянство. Делилось так: дворяне первой статьи (из них выбирались 
кандидаты в чины), получавшие земельные оклады минимум 200 четвертей; дворяне 
второй статьи, получавшие земельные оклады минимум 150 четвертей; дворяне 
третьей статьи, получавшие земельные оклады минимум 100 четвертей. По 
подсчѐтам этих дворянских групп, заседавших в Земском Соборе 1566 г., из дворян 
первой статьи – 64,9% незнатных родов; из дворян второй статьи – 89% незнатных 
родов243. Среди дворян третьей статьи число родовитых имѐн не превышало нескольких 
процентов. Т.е. важно понимать, что дворянство при Иоанне I пополнялось не только за 
счѐт перехода из прочих категорий служилого сословия, но и за счѐт прямого 
поверстывания во дворянство вчерашнего вольного человека или даже тяглеца. 

В 1587 г. Царский тесть Б.Ф.Годунов провѐл реформу московских чинов. Земельные 
оклады делились отныне так: 1) бояре имели минимальный оклад в 200 четвертей; 2) 
московские дворяне – в 100 четвертей; 3) выборные дворяне – в 50 четвертей; 4) 
стрелецкие сотники – в 60 четвертей. В 1587 г. среди московских чинов было 18 бояр, 
40 стольников и стряпчих, 166 московских дворян, 600 выборных дворян244.  

Переход между статьями был прост. По первому требованию правительства 
дворянин являлся на службу с установленным числом вооружѐнных людей, которых он 

                                                            
242 После Иоанна I в 1584 г. в составе Боярской Думы (в земщине) было 7 бояр и 4 окольничих 
(плюс 1 казначей и 2 дьяка). В составе Двора числилось 5 бояр, 2 окольничих, 8 думных дворян, 1 
печатник. Но уже при новом правительстве в 1585 г. оказалось 22 боярина, 8 окольничих, 1 
конюший, 1 кравчий, 2 думных дворян.  
243 Яблочков М. Указ. соч. С. 163. 
244 Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». М., 1981. С. 42. 
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237 Кормления были официально отменены в 1555 г. 
238 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 199-200. 
239 Отменена в 1762 г. 
240 Постановление Стоглава в 1551 г. определило, что у священников, диаконов и дьяков при их 
домах следует заводить училища для обучения «грамоте, книжному письму и церковному пению и 
чтению налойному». Училища полагались безплатными, родители детей могли самостоятельно 
одаривать учителей. До конца правления Государя школы возникли в крупных городских центрах.  
241 Таланин В.И. Русские сословия. С. 25-29, 97-116. 
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должен был сам экипировать с доходов от своего земельного владения. Так, если 
дворянин являлся с тем количеством вооружѐнных людей, каковое было положено по 
окладу, он оставался в той статье, в которую был записан. Если дворянин являлся на 
смотр с меньшим, нежели положено, количеством, то его переписывали в низшую 
статью, а земельные излишки могли отбирать; эти излишки раздавались малоимущим 
дворянам. Если дворянин приводил бόльшее, нежели положено, количество, его 
переписывали в вышестоящую статью, с соответствующим добавлением земель. 
Поэтому, помещики могли меняться своими землями, но только в том случае, если 
участки были равны, т.е. Государевой службе и податям убытка не наносилось. 
Неявившийся на службу назывался «нетчиком» или «нетем»; за неявку дворянин 
лишался поместий полностью или частично. 

Служилые люди служили до своей гибели; отставка им давалась по болезни или 
старости. Раненые освобождались от службы до полного излечения. На место 
отставленных назначались их сыновья или внуки. Малолетним наследникам давалась 
отсрочка до 15-летнего возраста. При живом и здоровом родителе 15-летний «новик» 
поступал на службу, жалуясь поместьем в отвод от отца, или припускаясь к отцу в 
поместье. После смерти отца поместье, как правило, разделялось между сыновьями 
поровну, но некоторые могли получить и новое поместье; вдова и дочери получали 
часть поместья на прокорм («вдовий удел»). Если дочери выходили замуж, или 
умирали, или достигали 15-летнего возраста, то их участки отписывались на Государя, а 
затем могли быть приданы их братьям. Вдовы пользовались участком до смерти, или 
очередного замужества, или пострижения в монахини. Женщины должны были 
выставлять со своих участков вооружѐнных людей так же, как и мужчины-владельцы. 

Упомянутое отношение к поместью после смерти его основного владельца, т.е. 
раздел между наследниками, приводил к быстрому появлению мелкопоместного 
дворянства, тем более что к 1570-м гг. во всѐм Русском государстве, исключая Север, 
не осталось чѐрных и практически не осталось дворцовых земель. Свыше 95% земель на 
западе, в центре, на юге и на востоке принадлежало дворянству. В результате 
дробления поместий частыми становились ситуации, когда оклад конкретного 
дворянина мог быть ниже меры, положенной для поставки одного вооружѐнного 
конного ратника. В иных случаях дворянин для собственного прожитья вынужден был 
отказываться от земли, становясь безпоместным. Кроме того, состав дворянства 
постоянно пополнялся за счѐт регулярного верстания в него новых людей: к 1581 г. 
общее число состоящих на Государевой службе дворян и детей боярских достигало 40 
тыс. чел. (не считая членов их семей)245. Всѐ указанное, а также то, что большинство 
новоповѐрстанных дворян при Иоанне I набиралось для несения постоянной службы по 
границам, привело к появлению определѐнной группировки в дворянской среде, 
которая, однако, официально в отдельную категорию не выделялась. Г-н Ключевский 
весьма ясно охарактеризовал еѐ статус:  

«В конце XVI и начале XVII в. садились служилые люди «вновь на диких полях» 
(прежде всего, южные и восточные границы, испытывавшие постоянное 

                                                            
245 Ключевский В.О. Курс русской истории. С. 195. Подсчѐт весьма прост. Общее количество 
военных сил России к 1581 г. составляло порядка 400 тыс. чел., из которых на одного дворянина 
или сына боярского в среднем приходилось ок. 10 выставляемых им боевых людей, как правило, 
боевых холопов. К 1605 г. общее количество дворян и детей боярских достигало 50 тыс. душ муж. 
п. (См.: Вернадский Г.В. Московское царство. Т. 2. Тверь, 1997. С. 97). 
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безпокойство от татар – В.Т.). Там было чрезвычайно мало, в иных местах даже 
совсем не было крестьян, служилые люди были первыми русскими поселенцами 
со своими дворовыми людьми. Они рассаживались не одинокими помещичьими 
усадьбами, а огромными сплошными и притом укреплѐнными селениями и 
почти все жили «однодворкою», т.е. имели только свои собственные дворы, не 
имея крестьянских дворов»246.  

Это следует правильно понимать: дворяне получали поместья в тех областях, где 
вследствие постоянной пограничной войны не было крестьян. Понимая 
безсмысленность рассаживания поодиночке, такие дворяне селились одним селением, 
получавшим статус неземледельческого поселения. Только затем в селении и вокруг 
под защитой дворян-однодворцев селились приходящие крестьяне. Важное добавление:  

«На новых землях правительство.. иногда сажало вместе с военными людьми и 
людей торговых, имея в виду передать им местный рынок; так в Казань, после еѐ 
завоевания, были переведены из Пскова несколько семей псковских гостей, и.. 
им создали льготную обстановку на новоселье»247.  

Т.е., вместе с дворянами-однодворцами в одном селении размещались и купцы для 
организации местной промышленности и торговли.  

2) Дети боярские. Этим именем с 1566 г. была названа средняя категория служилого 
сословия, а именно та, которая до указанного рубежа называлась дворянством. Их права 
и обязанности были целиком тождественны дворянам. Различие состояло лишь в том, 
что дети боярские по службе занимали низшие должности. На военной службе они 
состояли в чинах десятников, сотников, рядовых воинов. Причѐм именно эту категорию 
чаще всего размещали на границах, и они, прежде других, пополняли группу 
однодворцев. На придворной службе в столице дети боярские состояли в чинах 
конюхов, псарей, тенѐтчиков, истопников, приказных, рассыльных, приставов, емцев 
(сборщиков податей) и т.п. Дети боярские вполне могли быть повѐрстаны во 
дворянство, но вследствие местничества крайне редко выходили из категории уездного 
дворянства. В категорию детей боярских могли быть напрямую повѐрстаны вчерашние 
вольные люди или тяглецы. 

3) Служилые по прибору. Эта группа составляла третью категорию служилого 
сословия. Начало ей, как уже отмечалось, было положено Василием V, создавшим 
отряды пищальников. Иоанн I был решительнее и пошѐл в этом вопросе дальше. 

В приборную службу, т.е. в такую, когда человек «прибирался» государством для 
несения ратного дела, могли поступать все лично свободные люди без различия чинов: 
из дворян, детей боярских, духовенства, посадских жителей, черносошных крестьян. 
Доступ в эту категорию, а равно в служилое сословие вообще, был закрыт только для 
всех частновладельческих, т.е. лично не свободных крестьян, и полным холопам.  

Основным местом их службы были западная, южная и восточная границы. По 
рубежам засечных черт строились городки, сельца, остроги, первоначальное население 
которых составляли только служилые люди, иногда испомещѐнные вместе с купцами. В 
1571 г. Государь утвердил предложенный ему проект пограничной службы, связанный с 
созданием дополнительных засечных черт, на основании которого возникли понятия 
сторожевой и станичной службы, которую в дополнение к основной несли приборные 
люди. Приборных людей поселяли слободами в составе тех или иных городов или сѐл, 
                                                            
246 Ключевский В.О. История сословий в России. С. 333.  
247 Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СПб., 2000. С. 244. 
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должен был сам экипировать с доходов от своего земельного владения. Так, если 
дворянин являлся с тем количеством вооружѐнных людей, каковое было положено по 
окладу, он оставался в той статье, в которую был записан. Если дворянин являлся на 
смотр с меньшим, нежели положено, количеством, то его переписывали в низшую 
статью, а земельные излишки могли отбирать; эти излишки раздавались малоимущим 
дворянам. Если дворянин приводил бόльшее, нежели положено, количество, его 
переписывали в вышестоящую статью, с соответствующим добавлением земель. 
Поэтому, помещики могли меняться своими землями, но только в том случае, если 
участки были равны, т.е. Государевой службе и податям убытка не наносилось. 
Неявившийся на службу назывался «нетчиком» или «нетем»; за неявку дворянин 
лишался поместий полностью или частично. 

Служилые люди служили до своей гибели; отставка им давалась по болезни или 
старости. Раненые освобождались от службы до полного излечения. На место 
отставленных назначались их сыновья или внуки. Малолетним наследникам давалась 
отсрочка до 15-летнего возраста. При живом и здоровом родителе 15-летний «новик» 
поступал на службу, жалуясь поместьем в отвод от отца, или припускаясь к отцу в 
поместье. После смерти отца поместье, как правило, разделялось между сыновьями 
поровну, но некоторые могли получить и новое поместье; вдова и дочери получали 
часть поместья на прокорм («вдовий удел»). Если дочери выходили замуж, или 
умирали, или достигали 15-летнего возраста, то их участки отписывались на Государя, а 
затем могли быть приданы их братьям. Вдовы пользовались участком до смерти, или 
очередного замужества, или пострижения в монахини. Женщины должны были 
выставлять со своих участков вооружѐнных людей так же, как и мужчины-владельцы. 

Упомянутое отношение к поместью после смерти его основного владельца, т.е. 
раздел между наследниками, приводил к быстрому появлению мелкопоместного 
дворянства, тем более что к 1570-м гг. во всѐм Русском государстве, исключая Север, 
не осталось чѐрных и практически не осталось дворцовых земель. Свыше 95% земель на 
западе, в центре, на юге и на востоке принадлежало дворянству. В результате 
дробления поместий частыми становились ситуации, когда оклад конкретного 
дворянина мог быть ниже меры, положенной для поставки одного вооружѐнного 
конного ратника. В иных случаях дворянин для собственного прожитья вынужден был 
отказываться от земли, становясь безпоместным. Кроме того, состав дворянства 
постоянно пополнялся за счѐт регулярного верстания в него новых людей: к 1581 г. 
общее число состоящих на Государевой службе дворян и детей боярских достигало 40 
тыс. чел. (не считая членов их семей)245. Всѐ указанное, а также то, что большинство 
новоповѐрстанных дворян при Иоанне I набиралось для несения постоянной службы по 
границам, привело к появлению определѐнной группировки в дворянской среде, 
которая, однако, официально в отдельную категорию не выделялась. Г-н Ключевский 
весьма ясно охарактеризовал еѐ статус:  

«В конце XVI и начале XVII в. садились служилые люди «вновь на диких полях» 
(прежде всего, южные и восточные границы, испытывавшие постоянное 

                                                            
245 Ключевский В.О. Курс русской истории. С. 195. Подсчѐт весьма прост. Общее количество 
военных сил России к 1581 г. составляло порядка 400 тыс. чел., из которых на одного дворянина 
или сына боярского в среднем приходилось ок. 10 выставляемых им боевых людей, как правило, 
боевых холопов. К 1605 г. общее количество дворян и детей боярских достигало 50 тыс. душ муж. 
п. (См.: Вернадский Г.В. Московское царство. Т. 2. Тверь, 1997. С. 97). 
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выделяя землю не каждому лично, а всей служилой слободе в целом, на правах 
общинного пользования. С этой земли служилые люди рассматриваемой категории 
несли свою службу; помимо того, а иногда и вместо земельной дачи, они могли 
довольствоваться денежным жалованьем. В целом видно, что служилые по прибору по 
своему имущественному положению были чрезвычайно похожи на однодворцев. 
Однако различие существовало. Название «однодворец» применялось исключительно к 
дворянам и детям боярским. Приборные служилые люди не были однодворцами, но они 
довольно легко могли быть повѐрстаны в категорию детей боярских, только в 
результате этого и становясь однодворцами.  

Как и все представители служилого сословия, приборные люди освобождались от 
тягла. Их военная служба, как и служба всех нечиновных представителей служилого 
сословия, была временной, т.е. только на время военных действий; все представители 
рассматриваемой категории должны были, кроме того, по очереди по полгода 
находиться на действительной службе. По существу, приборные служилые люди 
служили и в мирное время, выполняя функции стражи, полиции и т.п. В свободное от 
военной службы время приборные люди, как и однодворцы, могли заниматься 
разнообразными промыслами, т.е. развивать промышленность и торговлю, именно для 
того вместе с теми и другими могли поселять купцов. Более крупные землевладельцы 
из дворян и детей боярских также могли заводить в своих хозяйствах ремесло, но они, 
как правило, редко сами им занимались. Наоборот, мелкие землевладельцы, такие как 
однодворцы или приборные люди, могли непосредственно сами заниматься ремеслом.  

В рассматриваемый период категория служилых по прибору состояла из групп: 
а) Стрельцы. Наиболее привилегированная из прочих групп приборных людей. 

Стрелецкое войско в качестве первой русской постоянной армии, было создано 01 
октября 1550 г. на основе отрядов пищальников. Все стрельцы государства делились на 
выборных, т.е. тех, кто нѐс свою службу в Москве, и городовых, которые служили в 
прочих городах. Выборные стрельцы, при этом, отправляли только военную службу, а 
городовые могли ещѐ исполнять поручения местной администрации. В числе выборных 
стрельцов выделялся полк стремянных, т.е. конных стрельцов, составлявших 
непосредственную Царскую охрану в количестве 2000 чел. В тех или иных населѐнных 
пунктах стрельцы жили компактно, составляя т.н. «стрелецкие слободы». 
Начальствовали над ними представители дворянства. В 1550 г. было учреждено 6 
статей стрельцов по 500 чел. каждая; к 1584 г. количество стрельцов возросло с 3000 до 
20 тыс. чел.248 К 1605 г. общее число стрелецкого войска в стране составляло ок. 25 тыс. 
чел.249 По своей сути стрелецкое войско было прообразом возникших гораздо позднее 
гвардейских полков русской армии. 

б) Пушкари, затинщики, воротники. Артиллеристы, представители т.н. «крепостной 
артиллерии» («затинной пищалью» именовалось крепостное орудие) и вся 
артиллерийская обслуга. Жили в т.н. «пушкарских слободах». 

в) Городовые казаки. Положение казаков в правление Иоанна I резко изменилось. 
Видя усиление Русского государства, первыми прекратили разбойное поведение казаки, 
обитавшие в верховьях Оки и Волги. Для Руси это была основная группа ордынских 
казаков, которая назвалась донскою. В 1549 г. предводитель этой группы казаков 
Сарыазман принял русское подданство. Московское правительство решило вопрос 
                                                            
248 Шокарев С.Ю. Служилые люди в эпоху Смуты // История. 2002. № 36. 
249 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 97. 
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просто и верно: вместо того, чтобы разоружать вчерашних грабителей и разбойников, 
их оставили жить на их же территориях с условием несения постоянной военной 
службы на государственных границах. Так возникло известное позднее Донское казачье 
войско. В 1556 г. к Русскому государству была присоединена Астрахань, где 
действовали отряды т.н. «яицких казаков». Их приняли в русское подданство на тех же 
условиях: так возникло известное позднее Яицкое казачье войско. В 1555 г. под власть 
России добровольно перешли кабардинские князья, на землях которых жили т.н. 
«гребѐнские казаки», переселившиеся на Северный Кавказ в 1520 г. (бывшие 
«рязанские казаки»). Так возникло известное позднее Терское казачье войско. Государь 
17 августа 1570 г. в грамоте к донским казакам, впервые прямо называл их особой 
военной группой в составе русского общества: с этого момента отсчитывают 
старейшинство над прочими Донского казачества250. По Уставу сторожевой станичной 
службы 1571 г. все казаки, перешедшие в русское подданство разделялись на городовых 
(полковых) и станичных (сторожевых). Последние были собственно казачьими 
войсками, т.е. казаками на пограничной службе: они не причислялись к русскому 
служилому сословию. Городовые казаки вошли в состав приборного служилого люда. В 
городовые казаки могли теперь верстаться те же русские люди, что и в стрельцы или 
пушкари. Сами городовые казаки нередко повѐрстывались в детей боярских. К 1605 г. в 
группу городовых казаков по всей стране входило ок. 20 тыс. чел.251 

г) Ямщики. Люди, занимавшиеся обслуживанием регулярных почтовых и транзитных 
перевозок. Под ямскими служилыми людьми не следует понимать простейших 
позднейших извозчиков. Проживали в т.н. «ямских слободах». 

д) Казѐнные ремесленники (кузнецы, плотники, бронники, кирпичники, каменщики). 
Те из них, кто выполнял оружейные заказы. Жили в соответствующих слободах.  

Подытоживая всѐ вышеизложенное о русском служилом сословии, можно сказать, 
что вплоть до Русской Смуты никаких препон для поступления любого свободного 
человека в состав этого сословия не было. Напротив, в рассматриваемый период 
попасть в служилое сословие было легче, чем в предыдущие периоды:  

«Борьба с соседями на окраинах немецкой, литовской и татарской в XV-XVI вв. 
заставляла во что бы то ни стало увеличивать боевые силы государства. На 
границах протягивались линии новых и возобновлѐнных крепостей. В этих 
крепостях водворялись гарнизоны, в состав которых поступали люди из низших 
слоѐв населения, менявшие крестьянский или посадский двор на двор в 
стрелецкой, пушкарской или иной «приборной» слободе. Этот вновь 
повѐрстанный в Государеву службу мелкий люд в большинстве своѐм 
извлекался из уездов, которые тем самым теряли часть своего трудоспособного 
населения. На смену ушедшим в уездах водворялись иного рода «жильцы»; они 
не входили в состав тяглых миров уезда и не принадлежали к трудовой массе 
земледельческо-промышленного населения, а становились выше этой массы, в 
качестве еѐ господ. То были служилые помещики и вотчинники, которым щедро 
раздавались чѐрные и дворцовые земли с тяглым их населением. В течение всего 
XVI в. можно наблюдать распространение этих форм служилого землевладения, 

                                                            
250 Стариков Т.М. Указ. соч. С. 17. 
251 См.: Вернадский Г.В. Московское царство. С. 97. Таким образом, к 1570-м гг. прежняя Казакская 
орда уже не существовала. В русское подданство не перешла лишь отдельная еѐ часть – прежние 
каневские, а теперь запорожские казаки.  
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выделяя землю не каждому лично, а всей служилой слободе в целом, на правах 
общинного пользования. С этой земли служилые люди рассматриваемой категории 
несли свою службу; помимо того, а иногда и вместо земельной дачи, они могли 
довольствоваться денежным жалованьем. В целом видно, что служилые по прибору по 
своему имущественному положению были чрезвычайно похожи на однодворцев. 
Однако различие существовало. Название «однодворец» применялось исключительно к 
дворянам и детям боярским. Приборные служилые люди не были однодворцами, но они 
довольно легко могли быть повѐрстаны в категорию детей боярских, только в 
результате этого и становясь однодворцами.  

Как и все представители служилого сословия, приборные люди освобождались от 
тягла. Их военная служба, как и служба всех нечиновных представителей служилого 
сословия, была временной, т.е. только на время военных действий; все представители 
рассматриваемой категории должны были, кроме того, по очереди по полгода 
находиться на действительной службе. По существу, приборные служилые люди 
служили и в мирное время, выполняя функции стражи, полиции и т.п. В свободное от 
военной службы время приборные люди, как и однодворцы, могли заниматься 
разнообразными промыслами, т.е. развивать промышленность и торговлю, именно для 
того вместе с теми и другими могли поселять купцов. Более крупные землевладельцы 
из дворян и детей боярских также могли заводить в своих хозяйствах ремесло, но они, 
как правило, редко сами им занимались. Наоборот, мелкие землевладельцы, такие как 
однодворцы или приборные люди, могли непосредственно сами заниматься ремеслом.  

В рассматриваемый период категория служилых по прибору состояла из групп: 
а) Стрельцы. Наиболее привилегированная из прочих групп приборных людей. 

Стрелецкое войско в качестве первой русской постоянной армии, было создано 01 
октября 1550 г. на основе отрядов пищальников. Все стрельцы государства делились на 
выборных, т.е. тех, кто нѐс свою службу в Москве, и городовых, которые служили в 
прочих городах. Выборные стрельцы, при этом, отправляли только военную службу, а 
городовые могли ещѐ исполнять поручения местной администрации. В числе выборных 
стрельцов выделялся полк стремянных, т.е. конных стрельцов, составлявших 
непосредственную Царскую охрану в количестве 2000 чел. В тех или иных населѐнных 
пунктах стрельцы жили компактно, составляя т.н. «стрелецкие слободы». 
Начальствовали над ними представители дворянства. В 1550 г. было учреждено 6 
статей стрельцов по 500 чел. каждая; к 1584 г. количество стрельцов возросло с 3000 до 
20 тыс. чел.248 К 1605 г. общее число стрелецкого войска в стране составляло ок. 25 тыс. 
чел.249 По своей сути стрелецкое войско было прообразом возникших гораздо позднее 
гвардейских полков русской армии. 

б) Пушкари, затинщики, воротники. Артиллеристы, представители т.н. «крепостной 
артиллерии» («затинной пищалью» именовалось крепостное орудие) и вся 
артиллерийская обслуга. Жили в т.н. «пушкарских слободах». 

в) Городовые казаки. Положение казаков в правление Иоанна I резко изменилось. 
Видя усиление Русского государства, первыми прекратили разбойное поведение казаки, 
обитавшие в верховьях Оки и Волги. Для Руси это была основная группа ордынских 
казаков, которая назвалась донскою. В 1549 г. предводитель этой группы казаков 
Сарыазман принял русское подданство. Московское правительство решило вопрос 
                                                            
248 Шокарев С.Ю. Служилые люди в эпоху Смуты // История. 2002. № 36. 
249 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 97. 
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поместья и мелкой вотчины, на всѐм юге и западе Московского государства в 
Замосковье, в городах от украйн западных и южных в Понизовье…  
Правительство подбирает необходимых ему людей, сажая на поместья, 
отовсюду, изо всех слоѐв московского общества, в каких только существовали 
отвечающие военным нуждам элементы… Только в самом исходе XVI в., когда 
в центральных областях численность служилых чинов достигла желаемой 
степени, появилась мысль, что в Государеву службу следует принимать с 
разбором, не допуская в число детей боярских «поповых и мужичьих детей, 
холопей боярских и слуг монастырских»252. 

Однако все «плюсы» рассмотренного процесса перекрывались одним большим 
«минусом». Речь идет о пресловутом местничестве:  

«Если предок одного или родственник его занимал должность выше предка или 
родственника другого, то первый никак не хотел быть ниже второго. Способ 
доказывать, основываясь на родовом единстве, что старший или равный в роде 
одного соперника в известном служебном случае ниже равных или младших в 
роде другого соперника, назывался утягиванием. Легко понять, как страшно 
было это утягивание, как смотрели в роде на человека, которым можно было 
утягивать, и как важно было для каждого служилого человека не признать своего 
меньшинства перед членом другого рода, ибо это признание, принятие низшего 
места повлечѐт за собою понижение всех равных и младших в его собственном 
роде перед членами другого рода… Местничались воеводы по полкам, по 
городам, местничались головы у наряда (пушек), местничались царедворцы в 
придворных церемониях… Последствия местничества иногда были очень 
вредны, особенно на военной службе, когда, вместо того чтобы действовать, 
воеводы считались, кто из них выше местом… Местничество было, с одной 
стороны, вредно для государства, с другой – полезно. Местнические споры не 
позволяли боярам объединиться и противодействовать развитию 
государственной власти; они заставили бояр ценить места, Царскую милость, 
добиваться еѐ и тем низвели боярское сословие до положения Царских слуг»253.  

Итак, все чины в рассматриваемый период были наследственными. Поэтому, доступ 
в чиновное дворянство был закрыт всем группам служилого сословия, кроме 
московских дворян. Член московского служилого рода начинал карьеру в чине 
                                                            
252 Платонов С.Ф. Указ. соч. С. 238-245. Столь же лѐгким был и выход из служилого сословия. 
Проиллюстрирую это на примере собственного рода. У упомянутого выше последнего Корельского 
кормленщика Токаря-Лукьяна Леонтьевича было двое сыновей: Кузьма Дуравин и Леонтий 
Лукьяновичи. Они оба были своеземцами Корельского уезда. В сер. XVI в. (не позже 1560-х гг.) 
правительство вновь рефомировало ту прослойку новгородского дворянства, что была создана из 
староновгородских бояр: у них были отобраны их вотчинные земли и сразу же возвращены, но в 
виде поместий: сами они из своеземцев стали земцами. Кроме того, наличествовала проблема 
малоземелья, когда на одним и те же родовые земли претендовало всѐ бόльшее число членов рода, 
в результате чего род беднел. Таким образом, причиной для таких потомков староновгородских 
бояр к выходу из служилого сословия могло быть либо принципиальное несогласие с переходом от 
вотчинного к поместному землевладению, т.е. с нежеланием несения обязательной службы, либо 
малоземелье. Какая из двух причин стала решающей в нашем случае, выяснить не удалось. Однако 
Леонтий Лукьянович (1470/90-е гг. – после 1530-х гг.) переходит в новгородский посад. Двое из его 
сыновей становятся купцами (причѐм, один – мой прямой предок – Лукьян (1510/20-е гг. – 
1587/1600) стал корыстным купчиной (ростовщиком)) и служат целовальниками в 1570-х гг.  
253 Яблочков М. Указ. соч. С. 173-175.  
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дворянина московского, т.е. дворянина первой статьи, а затем мог подниматься по 
чинам. Немосковский городовой дворянин или, тем более, незнатный, недавно 
повѐрстанный, сын боярский мог дослужиться до чина московского дворянина, хотя и 
крайне редко; проще ему было попасть в группу жильцов. Любой приборный служилый 
человек мог быть повѐрстан в сына боярского, но ему практически невозможно было 
пройти выше положения городового дворянина. Теоретически решением Государя 
любой служилый человек мог получить любой чин, но подобное со стороны власти 
осуществлялось крайне редко и, так или иначе, касалось лишь московского дворянства.  

Коснѐмся изменений, происшедших в рассматриваемый период в духовной 
обстановке на Руси и в положении сословия духовенства. 

Было сказано, что со 2-3-й четв. XV в. крестильные имена принимают на Руси 
официальное значение личных имѐн, обязательных для всех. Хотя отмены мирских 
имѐн ещѐ не произошло, нехристианское имя переводится в ранг «прозвища». В 
XV…XVII вв. письменная практика написания имѐн официально упоминала на первом 
месте крестильное, а на втором (иногда третьем) – мирское, нехристианское.  

Для упорядочения церковной структуры необходимо было еѐ кардинальное 
реформирование. Помимо церковных вопросов, следовало решить вопросы отношения 
Церкви с государством в том смысле, что необходимо было продолжить дело по 
прославлению русских святых. На этой основе надо было составить окончательную 
форму календарных книг. К их созданию приступил ок. 1529 г. новгородский архиеп. 
Макарий254. До нач. 1550-х гг. он создал т.н. Великие Четьи-Минеи:  

«В этих Четиих Минеях все книги чтомые собраны: св. Евангелие – четыре 
Евангелия толковых, св. Апостол и все св. апостольские послания и деяния с 
толкованиями, и три великих псалтири разных толковников и Златоустовы 
книги, Златоструй и Маргарит, и Великий Златоуст, и Великий Василий и 
Григорий Богослов с толкованиями и великая книга Никонская с прочими 
посланиями его, и прочие все святые книги собраны и написаны в них 
пророческие и апостольские и отеческие и праздничные слова и похвальные 
слова и всех святых отец жития и мучения святых мученик и святых мучениц, 
жития и подвиги преподобных и богоносных отец и святых жен страдания и 
подвиги; и все святые патерики написаны, азбучные, иерусалимские, египетские, 
синайские, скитские, печѐрские и все святые книги собраны и написаны, 
которые в Русской земле находятся, и с новыми святыми чудотворцами»255.  

Новые святые были канонизированы Макарием на соборах 1547 и 1549 гг. в числе 41 
персонажа русской церковной и гражданской истории. В феврале-мае 1551 г. Царь и 
Макарий провели в Москве церковный собор, по числу изданных в его постановлении 
глав получивший прозвание Стоглавого (Стоглава). Собор принял ряд постановлений 
по упорядочению христианской жизни русского народа. Интересно наблюдение:  

«Иван открыл Собор заявлением, что у Церкви и государства общая цель, как у 
двух взаимосопряжѐнных частей единого целого, предусматривающая их 

                                                            
254 Важно, что это начал новгородский церковный деятель. Дохристианские традиции в Новгороде 
были укоренены гораздо глубже, чем в Киеве или во Владимире. Макарий в 1533 г. сообщал 
Василию V, что в Новгороде и его сельской округе всѐ идѐт по-старому, вплоть до молений людей 
камням и источникам. См.: Топоров В.Н. Балтийский элемент в Новгородско-Псковском ареале 
(общий взгляд) // Великий Новгород в истории средневековой Европы. М., 1999. С. 290.  
255 Соловьѐв С.М. Указ. соч. Кн. 4. М., 1989. С. 175-176. 
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поместья и мелкой вотчины, на всѐм юге и западе Московского государства в 
Замосковье, в городах от украйн западных и южных в Понизовье…  
Правительство подбирает необходимых ему людей, сажая на поместья, 
отовсюду, изо всех слоѐв московского общества, в каких только существовали 
отвечающие военным нуждам элементы… Только в самом исходе XVI в., когда 
в центральных областях численность служилых чинов достигла желаемой 
степени, появилась мысль, что в Государеву службу следует принимать с 
разбором, не допуская в число детей боярских «поповых и мужичьих детей, 
холопей боярских и слуг монастырских»252. 

Однако все «плюсы» рассмотренного процесса перекрывались одним большим 
«минусом». Речь идет о пресловутом местничестве:  

«Если предок одного или родственник его занимал должность выше предка или 
родственника другого, то первый никак не хотел быть ниже второго. Способ 
доказывать, основываясь на родовом единстве, что старший или равный в роде 
одного соперника в известном служебном случае ниже равных или младших в 
роде другого соперника, назывался утягиванием. Легко понять, как страшно 
было это утягивание, как смотрели в роде на человека, которым можно было 
утягивать, и как важно было для каждого служилого человека не признать своего 
меньшинства перед членом другого рода, ибо это признание, принятие низшего 
места повлечѐт за собою понижение всех равных и младших в его собственном 
роде перед членами другого рода… Местничались воеводы по полкам, по 
городам, местничались головы у наряда (пушек), местничались царедворцы в 
придворных церемониях… Последствия местничества иногда были очень 
вредны, особенно на военной службе, когда, вместо того чтобы действовать, 
воеводы считались, кто из них выше местом… Местничество было, с одной 
стороны, вредно для государства, с другой – полезно. Местнические споры не 
позволяли боярам объединиться и противодействовать развитию 
государственной власти; они заставили бояр ценить места, Царскую милость, 
добиваться еѐ и тем низвели боярское сословие до положения Царских слуг»253.  

Итак, все чины в рассматриваемый период были наследственными. Поэтому, доступ 
в чиновное дворянство был закрыт всем группам служилого сословия, кроме 
московских дворян. Член московского служилого рода начинал карьеру в чине 
                                                            
252 Платонов С.Ф. Указ. соч. С. 238-245. Столь же лѐгким был и выход из служилого сословия. 
Проиллюстрирую это на примере собственного рода. У упомянутого выше последнего Корельского 
кормленщика Токаря-Лукьяна Леонтьевича было двое сыновей: Кузьма Дуравин и Леонтий 
Лукьяновичи. Они оба были своеземцами Корельского уезда. В сер. XVI в. (не позже 1560-х гг.) 
правительство вновь рефомировало ту прослойку новгородского дворянства, что была создана из 
староновгородских бояр: у них были отобраны их вотчинные земли и сразу же возвращены, но в 
виде поместий: сами они из своеземцев стали земцами. Кроме того, наличествовала проблема 
малоземелья, когда на одним и те же родовые земли претендовало всѐ бόльшее число членов рода, 
в результате чего род беднел. Таким образом, причиной для таких потомков староновгородских 
бояр к выходу из служилого сословия могло быть либо принципиальное несогласие с переходом от 
вотчинного к поместному землевладению, т.е. с нежеланием несения обязательной службы, либо 
малоземелье. Какая из двух причин стала решающей в нашем случае, выяснить не удалось. Однако 
Леонтий Лукьянович (1470/90-е гг. – после 1530-х гг.) переходит в новгородский посад. Двое из его 
сыновей становятся купцами (причѐм, один – мой прямой предок – Лукьян (1510/20-е гг. – 
1587/1600) стал корыстным купчиной (ростовщиком)) и служат целовальниками в 1570-х гг.  
253 Яблочков М. Указ. соч. С. 173-175.  
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деятельность в нерасторжимом единении и согласии. Иными словами, им был 
провозглашѐн классический идеал симфонии»256. 

Было предписано, что отныне станут признаваться только церковные браки, и был 
установлен новый брачный (совершеннолетний) возраст: для мужчин – 15 лет, для 
женщин – 12 лет257. Исключалась возможность для вступления в брак прямых 
родственников, а также боковых (до седьмой степени включительно)258. Запрещались 
браки между свойственниками (до шестой степени включительно). Запрещались браки 
в случае духовного родства (кумовства), т.е. с восприемниками при крещении (до 
седьмой степени включительно). В брак разрешалось вступать не более трѐх раз, 
причѐм в третий раз – при отсутствии детей от первых браков. Во-вторых, после 
Стоглава священник Сильвестр выпустил наставление для семейной жизни – 
«Домострой», в виде бытовых правил259. В-третьих, были утверждены канонизации 
1547 и 1549 гг. и рассмотрены новые. В 1551-1563 гг. было канонизировано ок. 30 
святых. Всего за период от 1547 до конца 1917 гг. на Руси подверглись канонизации 166 
святых. Т.е., ок. 45% русских святых были канонизированы Макарием.  

Одной из важнейших канонизаций 1549 г. стала канонизация свв. Петра и Февронии 
Муромских. Петром был кн. Муромский Давыд Юрьевич [1205-1228], а Февронией – 
его супруга. Их союз – двух любящих, действительно умерших в один день, – был 
провозглашѐн образцом православного брака. Важность этого велика:  

«Западная религиозная культура так и не смогла предложить верующим идеал 
мистического брака. Наивысшие проявления святости в католичестве связаны с 
монашескими орденами, милосердием и теологической одарѐнностью, воинской 
доблестью, архиерейским учительством, детской чистотой.., но практически 
никогда с супружеской любовью. В этом плане возникновение.. народного 

                                                            
256 Дворкин А.Л. Иван Грозный как религиозный тип. Нижний Новгород, 2009. С. 103. 
257 Новые ограничения были установлены законом от 23 марта 1714 г.: для мужчин – 20 лет, для 
женщин – 17 лет. См.: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 5. С. 91-94. В 1731 г. закон 1714 г. был отменѐн, и 
произошѐл возвраст к прежним возрастам – 15 и 12 лет. См.: Косарева И.А. К вопросу о брачном 
возрасте // Бюллетень нотариальной практики. 2008. № 3. Закон от 17 декабря 1774 г. установил 
новые возраста: для мужчин – 15 лет, для женщин – 13 лет. См.: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 19. С. 1063-
1064. Закон от 19 июля 1830 г. установил окончательные возраста, действовавшие до 1918 г.: для 
мужчин – 18 лет, для женщин – 16 лет; для жителей Закавказья остались прежние возраста (15 и 
13); максимальным возрастом для вступления в брак был 80-летний. См.: ПСЗРИ. СПб., 1831. 
Собр. 2. Т. 5. Отд. 1. С. 740.  
258 Т.е. с кузенами и кузинами вступать в брак официально было запрещено, и только после 1917 г. 
браки с двоюродными родственниками были официально разрешены. Однако нередки были 
нарушения этого правила и до 1917 г.  
259 «Домострой» редактировался лично Царѐм. По этой или по иной причине, но «Домострой» есть 
документ подлинного Самодержавия. Достаточно, на мой взгляд, процитировать такие его строки: 
«Бойся Царя и служи ему верно, за него всегда Бога моли. И ложно никому не говори перед ним, но 
с почтением правду ему отвечай, как самому Богу, во всѐм повинуясь ему. Если земному Царю с 
правдой служишь и боишься его, и станешь страшиться Царя Небесного: этот – временно, 
Небесный же вечен, Он – Судья нелицемерный, каждому воздаст по делам его… Каждому 
христианину следует знать, как по-Божески жить в православной вере христианской: прежде 
всего, всею душою веровать в Отца и Сына и Святого Духа – в нераздельную Троицу. В 
воплощение Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, веруй. Называй Богородицей мать, Его 
родившую. И Кресту Христову с верою поклоняйся, ибо на нѐм совершил Господь спасение всех 
людей». Домострой. СПб., 1994. С. 141. Единственное неверно, что якобы надо страшиться Бога. 
Надо Его любить, а страшиться, чтобы не пойти – польно или невольно – против Него. 
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культа свв. Петра и Февронии, их канонизация и фактическое признание в 
качестве национального эталона супружества в сер. XVI в. закрепляет главную 
черту русской семьи и христианского православного брака как еѐ исторической 
основы. Именно и только на Руси постепенно созрели условия для реализации 
мистического союза, описываемого апостолом Павлом. Если в пределах 
Ромейской ойкумены проявились все типы мужской святости, а на христианском 
Западе – женской, то в России был освящѐн семейный союз как таковой. 
Сущность русской семьи хорошо видна по отсутствию в ней ярко выраженного 
доминатора (несмотря на «Домострой», оглашавшего главой семьи мужчину – 
В.Т.), что облегчало для детей точное исполнение заповеди о совместном 
почитании родителей без превалирования одного над другим. Если отбросить 
правовой аспект и говорить о ..[прямой].. связи между супругами, то мы 
убедимся, что подчинение, иерархия несут служебную функцию по отношению 
к любви и согласию»260.  

Указав это, автор сразу же провѐл разграничение понятий «симфонии властей» и 
«симфонии власти», указав, что гармоничная супружеская пара у власти является 
важнейшим залогом правильности власти как таковой:  

«Утверждение семейных ценностей в России происходило через правящий 
класс, что органично связано с понятием симфонии власти. Со времени 
правления императора Юстиниана.. принято рассуждать о симфонии властей (во 
множественном числе), подразумевая гармонию между Царским и 
первосвященническими чинами… Симфония власти (в единственном числе) это 
не функции правления, поровну поделѐнные между мужчиной-монахом и 
мужчиной-воином или между парламентом и собором, опять же состоящими из 
мужчин. Говоря о симфонии власти, мы имеем в виду союз мужского и женского 
начал на княжеском, а затем Самодержавном престоле. Осознание 
необходимости такого союза явилось одним из достижений православной 
традиции Руси… Здесь можно привести десяток имѐн… Правящим парам, 
разумеется, приходилось преодолевать недюжинное сопротивление врагов, 
знавших, что единомысленные соправители становятся сильнее и неуязвимее на 
порядок. Ненависть к любящим на престоле могла приводить к трагедиям, 
подобным гибели Анастасии Романовой, первой жены Иоанна IV»261.  

Интересно также заслуживающее внимание наблюдение о том, что автор жития 
Петра и Февронии отразил в житийных образах реальные черты любящей четы, 
сидевшей тогда на престоле, – Иоанна и Анастасии262. 

В ноябре 1553 г. Макарий официально огласил для дальнейшего употребления 
законченные им Великие Четьи-Минеи263. В святцах, бывших составною частью 
Миней, содержалось 587 мужских и 105 женских имѐн. Именно эти имена отныне 
                                                            
260 Багдасаров Р.В. Творцы Священной истории. М., 2010. С. 435-436. 
261 Там же. С. 436-437. 
262 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 236-238. Автор проводил такие параллели между житийным 
рассказом и реальностью из жизни Иоанна I: 1) Пѐтр убивает лютого змея = Иоанн I берѐт Казань; 
2) Пѐтр заболевает, но его выхаживает Феврония = болезнь Иоанна I 1553 г.; 3) бояре требуют 
изгнания Февронии, бунтуя против Петра = нежелание бояр присягать младенцу Дмитрию, 
требование бояр уменьшить влияние Царицы на наследника, пасквили Курбского впоследствии на 
т.н. «жѐн-чародеек», обольщающих Царей Руси, которые из-за этого не слышат боярских голосов.  
263 Соловьѐв С.М. Указ. соч. Кн. 4. С. 175. 
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деятельность в нерасторжимом единении и согласии. Иными словами, им был 
провозглашѐн классический идеал симфонии»256. 

Было предписано, что отныне станут признаваться только церковные браки, и был 
установлен новый брачный (совершеннолетний) возраст: для мужчин – 15 лет, для 
женщин – 12 лет257. Исключалась возможность для вступления в брак прямых 
родственников, а также боковых (до седьмой степени включительно)258. Запрещались 
браки между свойственниками (до шестой степени включительно). Запрещались браки 
в случае духовного родства (кумовства), т.е. с восприемниками при крещении (до 
седьмой степени включительно). В брак разрешалось вступать не более трѐх раз, 
причѐм в третий раз – при отсутствии детей от первых браков. Во-вторых, после 
Стоглава священник Сильвестр выпустил наставление для семейной жизни – 
«Домострой», в виде бытовых правил259. В-третьих, были утверждены канонизации 
1547 и 1549 гг. и рассмотрены новые. В 1551-1563 гг. было канонизировано ок. 30 
святых. Всего за период от 1547 до конца 1917 гг. на Руси подверглись канонизации 166 
святых. Т.е., ок. 45% русских святых были канонизированы Макарием.  

Одной из важнейших канонизаций 1549 г. стала канонизация свв. Петра и Февронии 
Муромских. Петром был кн. Муромский Давыд Юрьевич [1205-1228], а Февронией – 
его супруга. Их союз – двух любящих, действительно умерших в один день, – был 
провозглашѐн образцом православного брака. Важность этого велика:  

«Западная религиозная культура так и не смогла предложить верующим идеал 
мистического брака. Наивысшие проявления святости в католичестве связаны с 
монашескими орденами, милосердием и теологической одарѐнностью, воинской 
доблестью, архиерейским учительством, детской чистотой.., но практически 
никогда с супружеской любовью. В этом плане возникновение.. народного 

                                                            
256 Дворкин А.Л. Иван Грозный как религиозный тип. Нижний Новгород, 2009. С. 103. 
257 Новые ограничения были установлены законом от 23 марта 1714 г.: для мужчин – 20 лет, для 
женщин – 17 лет. См.: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 5. С. 91-94. В 1731 г. закон 1714 г. был отменѐн, и 
произошѐл возвраст к прежним возрастам – 15 и 12 лет. См.: Косарева И.А. К вопросу о брачном 
возрасте // Бюллетень нотариальной практики. 2008. № 3. Закон от 17 декабря 1774 г. установил 
новые возраста: для мужчин – 15 лет, для женщин – 13 лет. См.: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 19. С. 1063-
1064. Закон от 19 июля 1830 г. установил окончательные возраста, действовавшие до 1918 г.: для 
мужчин – 18 лет, для женщин – 16 лет; для жителей Закавказья остались прежние возраста (15 и 
13); максимальным возрастом для вступления в брак был 80-летний. См.: ПСЗРИ. СПб., 1831. 
Собр. 2. Т. 5. Отд. 1. С. 740.  
258 Т.е. с кузенами и кузинами вступать в брак официально было запрещено, и только после 1917 г. 
браки с двоюродными родственниками были официально разрешены. Однако нередки были 
нарушения этого правила и до 1917 г.  
259 «Домострой» редактировался лично Царѐм. По этой или по иной причине, но «Домострой» есть 
документ подлинного Самодержавия. Достаточно, на мой взгляд, процитировать такие его строки: 
«Бойся Царя и служи ему верно, за него всегда Бога моли. И ложно никому не говори перед ним, но 
с почтением правду ему отвечай, как самому Богу, во всѐм повинуясь ему. Если земному Царю с 
правдой служишь и боишься его, и станешь страшиться Царя Небесного: этот – временно, 
Небесный же вечен, Он – Судья нелицемерный, каждому воздаст по делам его… Каждому 
христианину следует знать, как по-Божески жить в православной вере христианской: прежде 
всего, всею душою веровать в Отца и Сына и Святого Духа – в нераздельную Троицу. В 
воплощение Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, веруй. Называй Богородицей мать, Его 
родившую. И Кресту Христову с верою поклоняйся, ибо на нѐм совершил Господь спасение всех 
людей». Домострой. СПб., 1994. С. 141. Единственное неверно, что якобы надо страшиться Бога. 
Надо Его любить, а страшиться, чтобы не пойти – польно или невольно – против Него. 
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предписывалось использовать при крещении. Среди них только ок. полутора десятков 
имѐн были старославянского происхождения и то, потому лишь, что их носили в 
древности видные князья. Все прочие имена были запрещены к употреблению. Для 
соблюдения последнего в том же 1553 г. учѐный-монах Михаил Триволис (Максим 
Грек, 1470-1556) составил «Толкование имѐн по алфавиту», в котором постарался 
максимально упростить крестильные имена, придав им псевдорусское звучание, 
удобное также для написания (напр., Георгий = Егорий, Егор, Юрий; Стефан = Степан; 
Гликерия = Лукерья; Ксения = Аксинья и т.д.). В противоположность предыдущим 
понятиям, эти упрощѐнные имена стали отныне именоваться «мирскими», подобно 
тому, как ранее назывались славянские имена.  

Реформа Макария привела к тому, что русские имена стали исчезать из 
употребления, т.к. с 3-й четв. XVI в. ни один житель Руси славянского происхождения 
уже не мог избежать крещения264. К сер. XVII в. употребление некрестильных имѐн 
практически исчезло, хотя прозвища, образованные уже не из древнеславянских, но из 
прочих наименований, ещѐ бытовали. Кое-где существовали некрестильные имена, по-
видимому, в местах с не строгим контролем. Эти отголоски прежнего мировосприятия 
заглохли к 4-й четв. XVII в.265  

Следует, кстати, заметить, что именно в эпоху Царя Иоанна I произошло 
официальное возникновение фамилий русском обществе, исключая отсюда крупное 
боярство и потомков удельных и служилых князей, у которых стойкие, переходящие в 
роду не меняющиеся фамилии возникли, как известно, раньше.  

Стоглав 1551 г. упорядочил также и многие аспекты сугубо церковной жизни. Он 
вновь вернул в употребление «ставленые пошлины» и обложил белое духовенство ещѐ 
большими податями. Была чѐтко установлена сумма ежегодного «архиерейского 
подъезда», хотя бы архиерей и не ездил по епархии. Был введѐн т.н. «московский 
подъѐм» на поездки епископа к митрополиту. Наконец, был установлен единый налог – 
«десятильнич доход», в состав которого вошли как сборы на архиерея, так и сборы на 
чиновников и служителей архиерейского дома.  

По Царскому настоянию, Церкви было запрещено приобретать любыми путями, в 
т.ч. и за долги, любые чѐрные и поместные земли. Все такие земли, приобретѐнные 
после смерти Василия V, было предписано возвратить владельцам. Земли, которые 
были получены во время боярского самовластия 1533…1547 гг., отписывались на 
Государя. Но у Церкви осталось право получать землю «по душе», т.е. по завещанию. 
Однако с 1551 г. каждый такой случай должен был рассматриваться и утверждаться 
Государем. Для всех земель, не попавших под вышеозначенный пересмотр, был 
провозглашѐн принцип их неотчуждаемости навеки.  

Однако несмотря на это с 1552 по 1582 гг. Церковь получила 621 вотчинное владение 
(99% вкладов было дано чѐрному духовенству, 1% – белому духовенству)266. Царский 
указ 09 октября 1572 г. запретил любые крупные вклады в монастыри, и установил 
правило обязательного «доклада» местным светским властям о случаях мелких вкладов. 
                                                            
264 Однако только после издания Требника патриархом Филаретом в 1621 г., была зафиксирована 
обязательность надевания при крещении нательного креста. См.: Диакон Александр (Мусин). О 
распространении Христианства в древней Руси IX-XIV веков на основе данных археологии и 
письменных источников // ИВ. 2000. № 2. С. 21.  
265 Никонов В.А. Имя и общество. М., 1974. С. 40. Закрепило этот факт переиздание в 1689-1705 гг. 
Великих Четий-Миней, расширенных и дополненных, предпринятое митр. Ростовским Дмитрием.  
266 Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.; Л., 1947. С.96-97. 
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В 1580 г. новый собор в Москве запретил давать монастырям земли вообще и «по 
душе», в частности, предписывая вместо этого делать денежные вклады; всем 
церковным лицам и учреждениям было запрещено покупать или брать в залог земли. 
Было разрешено оставить в монастырях вотчины, вложенные до 15 января 1580 г.  

Стоглав отменил данное ещѐ монголами право Церкви самостоятельно вершить суд в 
своих владениях. Теперь право верховного суда вменялось в обязанность Государю. 
Однако право судить светские дела монастырей, т.е. их взаимоотношения со светскими 
лицами, продолжало принадлежать митрополиту. Ок. 1564 г. это право было у него 
отобрано: теперь тяжбы монастырей со светскими лицами переходили в юрисдикцию 
Царского суда. При Фѐдоре I Иоанновиче [1584-1598] в июне-июле 1584 г. состоялся 
новый собор. Подтвердив решения предыдущего собора относительно земель, новый 
собор отменил монастырские тарханы, безусловным образом запретив церковный суд 
на церковных землях. Правительство Царя Бориса Фѐдоровича [1598-1605] для своего 
удержания у власти предприняло обратный процесс: в мае 1598 – августе 1599 гг. 
монастырям было выдано 68 иммунитетных грамот267. 

В рассматриваемый период у Церкви сохранялись свои военные слуги – владычные 
бояре и дети боярские. Они находились под юрисдикцией Митрополичьей боярской 
думы, ведавшей хозяйством. Как отмечалось, их служба, помимо военной, носила и 
чиновничий, гражданский, характер. Они же сидели на поместьях, предоставляемых им 
митрополитом, и судили местных монастырских крестьян.  

В 1570-х гг. в дополнение к существовавшей издревле Боярской Думе был добавлен 
т.н. Освящѐнный Собор. Сюда входили патриарх, митрополиты и епископы с 
приглашѐнными архимандритами, игуменами и протоиереями. Собор имел характер 
совещательного органа при Царе. 

Реформы Иоанна I коснулись также сословия свободных людей. Общим названием 
сословия стало чины земские или чины тяглые. Они продолжали делиться на категории: 

1) Посадские люди.  Г-н Ключевский отмечал следующее:  
«Тяглые люди подразделялись.. на людей посадских и уездных. Первые были 
тяглые городские обыватели, вторые – тяглые обыватели сельские. Не 
предполагайте резкого экономического различия между посадскими и уездными 
людьми, не думайте, что первые были торговцы и промышленники, а вторые – 
хлебопашцы: такого различия между теми и другими не существовало. Как 
между посадскими людьми очень многие занимались хлебопашеством, так и 
среди людей уездных существовало много промышленников, ремесленников и 
торговцев. Тот и другой разряд отличались между собой политически – 
свойством обществ, в которые они соединялись. Посадские люди входили в 
состав городских обществ, люди уездные – в состав сельских обществ. Общества 
сельские отличались от городских родом специальных повинностей, падавших 
на те и другие, и способом развѐрстки общего тягла между отдельными лицами. 
Государственная подать в городских обществах развѐрстывалась по дворам, в 
обществах сельских – по размеру сельских участков»268.  

Речь идѐт о том, что до 1480-х гг. в размер сохи – тягла – входило и в посаде, и в селе 
двое взрослых человек, а с конца XV в. – строго определѐнное пространство пашни. 
Состав посадской сохи был неодинаков в пределах каждого посада: в 1580-х гг. в 
                                                            
267 Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». С. 147. 
268 Ключевский В.О. История сословий в России. С. 295-296. 
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предписывалось использовать при крещении. Среди них только ок. полутора десятков 
имѐн были старославянского происхождения и то, потому лишь, что их носили в 
древности видные князья. Все прочие имена были запрещены к употреблению. Для 
соблюдения последнего в том же 1553 г. учѐный-монах Михаил Триволис (Максим 
Грек, 1470-1556) составил «Толкование имѐн по алфавиту», в котором постарался 
максимально упростить крестильные имена, придав им псевдорусское звучание, 
удобное также для написания (напр., Георгий = Егорий, Егор, Юрий; Стефан = Степан; 
Гликерия = Лукерья; Ксения = Аксинья и т.д.). В противоположность предыдущим 
понятиям, эти упрощѐнные имена стали отныне именоваться «мирскими», подобно 
тому, как ранее назывались славянские имена.  

Реформа Макария привела к тому, что русские имена стали исчезать из 
употребления, т.к. с 3-й четв. XVI в. ни один житель Руси славянского происхождения 
уже не мог избежать крещения264. К сер. XVII в. употребление некрестильных имѐн 
практически исчезло, хотя прозвища, образованные уже не из древнеславянских, но из 
прочих наименований, ещѐ бытовали. Кое-где существовали некрестильные имена, по-
видимому, в местах с не строгим контролем. Эти отголоски прежнего мировосприятия 
заглохли к 4-й четв. XVII в.265  

Следует, кстати, заметить, что именно в эпоху Царя Иоанна I произошло 
официальное возникновение фамилий русском обществе, исключая отсюда крупное 
боярство и потомков удельных и служилых князей, у которых стойкие, переходящие в 
роду не меняющиеся фамилии возникли, как известно, раньше.  

Стоглав 1551 г. упорядочил также и многие аспекты сугубо церковной жизни. Он 
вновь вернул в употребление «ставленые пошлины» и обложил белое духовенство ещѐ 
большими податями. Была чѐтко установлена сумма ежегодного «архиерейского 
подъезда», хотя бы архиерей и не ездил по епархии. Был введѐн т.н. «московский 
подъѐм» на поездки епископа к митрополиту. Наконец, был установлен единый налог – 
«десятильнич доход», в состав которого вошли как сборы на архиерея, так и сборы на 
чиновников и служителей архиерейского дома.  

По Царскому настоянию, Церкви было запрещено приобретать любыми путями, в 
т.ч. и за долги, любые чѐрные и поместные земли. Все такие земли, приобретѐнные 
после смерти Василия V, было предписано возвратить владельцам. Земли, которые 
были получены во время боярского самовластия 1533…1547 гг., отписывались на 
Государя. Но у Церкви осталось право получать землю «по душе», т.е. по завещанию. 
Однако с 1551 г. каждый такой случай должен был рассматриваться и утверждаться 
Государем. Для всех земель, не попавших под вышеозначенный пересмотр, был 
провозглашѐн принцип их неотчуждаемости навеки.  

Однако несмотря на это с 1552 по 1582 гг. Церковь получила 621 вотчинное владение 
(99% вкладов было дано чѐрному духовенству, 1% – белому духовенству)266. Царский 
указ 09 октября 1572 г. запретил любые крупные вклады в монастыри, и установил 
правило обязательного «доклада» местным светским властям о случаях мелких вкладов. 
                                                            
264 Однако только после издания Требника патриархом Филаретом в 1621 г., была зафиксирована 
обязательность надевания при крещении нательного креста. См.: Диакон Александр (Мусин). О 
распространении Христианства в древней Руси IX-XIV веков на основе данных археологии и 
письменных источников // ИВ. 2000. № 2. С. 21.  
265 Никонов В.А. Имя и общество. М., 1974. С. 40. Закрепило этот факт переиздание в 1689-1705 гг. 
Великих Четий-Миней, расширенных и дополненных, предпринятое митр. Ростовским Дмитрием.  
266 Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.; Л., 1947. С.96-97. 
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Зарайске в сохе считалось 80 зажиточных дворов, или 100 средних, или 120 бедных; в 
Вязьме соответственно – 40, 80, 100. Величина сохи была различной в разных районах: 
в московскую соху входило 10 новгородских.  

В 1530-х гг. правительство начало проведение Губной реформы, окончательное 
решение о которой было принято Стоглавом в 1551 г. Царское решение в 1555 г. 
отменило институт кормленщиков и предусматривало создание «губ», территории 
которых полностью совпадали с границами уездов, но намеренно не совпадали с 
границами бывших уделов. Органом управления в губе была губная изба, возглавлял 
которую губной староста, выбираемый из числа местных детей боярских боярскими же 
детьми, но окончательно утверждаться он должен был Разбойным приказом. В аппарат 
губной избы входили целовальники, которые избирались посадскими людьми и 
черносошным крестьянством из числа своих лучших людей. Губной староста управлял 
делами, относящимися к несвободным категориям русского населения. Свободными 
посадскими и черносошными людьми управлял земский староста, который ведал 
раскладкой тягла. Раскладка податей на каждого плательщика-тяглеца осуществлялась 
теперь совместно – правительством и обществом. Правительство определяло 
количество тяглых хозяйств и способность тех или иных разрядов плательщиков к 
уплате. Земский староста и целовальники на местах распределяли подати между 
плательщиками по благосостоянию каждого.  

В посадскую соху включались, как правило, неземледельческие хозяйственные 
единицы: кузницы, плотницкие, кожевенные чаны, невода, лавки и проч. Однако 
говорить об отсутствии посадского землевладения, как верно замечал г-н Ключевский, 
отнюдь не приходится. За посадом были закреплены как пашенные земли, так и 
покосные луга. В течение XVI в. в связи с ростом служилого сословия и уменьшением 
количества чѐрных земель шел процесс сокращения хозяйственных угодий посада. 
Посадские земли в силу своего статуса чѐрных Государевых земель находились во 
временном обладании посадской общины – «до указу» и, в лучшем случае, на оброке. 
При необходимости они могли быть розданы Государем служилому сословию, что и 
происходило. В ходе земельных описаний, имевших место в 1560-х гг., оставшиеся 
земельные владения посадов юридически оформлялись и закреплялись за посадским 
миром. Впрочем, за посадом оставлялись только те, удалѐнные от города земли, 
которые не были к моменту описаний розданы в поместья и вотчины или не взяты на 
оброк и льготу. Пашни посадских людей обыкновенно располагались вокруг города, в 
непосредственной близости от жилой зоны. Посадское землевладение обычно 
характеризовалось как коллективное и мелкое чересполосное.   

В 1560-х гг. шѐл также и процесс естественного сокращения пашенных угодий. Часть 
оброчных пашен забрасывалась и переводилась в разряд пастбищ. Наиболее 
обширными, поэтому, становились сенокосные угодья. Они находились на оброке, а 
безоброчные луга раздавались служилым людям. Как правило, владение пожнями и 
лугами было индивидуальным. Сенокосные луга – пожни – были объектом 
поземельных сделок посадских людей. Помимо сенокосов, посад располагал лесными 
угодьями. Юридическое закрепление за посадом лесов сохраняло старую оброчную 
повинность. Посадский мир закреплял за собой и рыбные ловли.  

В ходе хозяйственного кризиса 1570/80-х гг. многие посадские оброчные сенокосы и 
прочие земли были заброшены. К концу XVI в. отчетливо проявилась тенденция 
перехода части посадской земли в руки не только служилого сословия, но и 
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духовенства и их зависимого населения, крестьян вотчин и поместий, граничащих с 
посадскими владениями. Среди посадских пашен находились участки священников, 
слобожан, крестьян, городских храмов ранее принадлежавшие посадским людям. 
Практически за всеми городскими храмами и монастырями в конце XVI в. были пашни 
принадлежавшие ранее посадским людям.  

К переходу части посадских земель к городским храмам и монастырям, крестьянам 
близлежащих владений посадский мир и государство относились спокойно. Переход 
посадской оброчной земли к духовенству или зависимым крестьянам не обелял 
проданную или заложенную пашню и сенокосы. Земля могла неоднократно менять 
своего владельца, но не выходила из посадского тягла. Финансовое оброчное бремя от 
посадского человека переходило к новому владельцу. Таким образом, во 2-й пол. XVI в. 
отчѐтливо наблюдается устойчивая тенденция постоянного, хотя и постепенного 
сокращения зоны хозяйственного влияния и реального количества земли, 
принадлежащего посадским людям. Во многом это было связано со значительным 
уменьшением численности посадского населения, которое с 1560-х гг. по 1590-е гг. 
сократилось почти в 3 раза. С одной стороны, это привело к запустению части 
хозяйственных угодий посада, а с другой стороны – к повышению обезпеченности 
угодьями в расчѐте на 1 человека, – они возросли примерно в 3 раза. 

С чем было связано сокращение численности посадских людей? Известно, что в 
рассматриваемый период население посадов, имевшее право вести торговлю, 
окончательно оформилось в виде трѐх групп: а) лучшие люди; б) средние люди; в) 
молодшие люди. Это деление имело характер случайный, искусственный и 
колеблющийся. Основанием для отнесения к разряду служило количество оклада, с 
которого двор человека платил подати, а этот оклад определялся на двор при мирском 
разрубе по животам и промыслам, т.е. по имущественному состоянию хозяина. Подати 
налагались на посад общей суммой, а затем подлежали развѐрстке между дворами, на 
началах круговой поруки. Выбираемый ежегодно земский староста ведал в посаде 
чѐрную тяглую землю и заведовал взиманием податей и отправлением повинностей; он 
обязан был заботиться об интересах избравшей его общины и по спорным делам 
обращался с челобитными в центральные учреждения на имя Государя. Посадские 
люди обязывались в случае убытков земскому старосте, целовальникам или кому-либо 
из тяглецов в каком-либо мирском деле от сторонних людей, поднимать эти убытки 
всем миром. Подати, падавшие на посад, первоначально разводились земским 
старостой на более мелкие тяглые союзы, на которые дробился посад. Характер их не 
везде был одинаков. Изредка попадается географическое деление города на стороны 
(концы), чаще встречается деление на слободы или приходы, указывающие на мелкие 
поселения, из которых сложился город. Иногда посады делились на улицы, сотни и 
десятни. Каждое из этих делений представляло самостоятельный тяглый союз, которым 
управляли сотский и староста. Чѐрная посадская земля считалась собственностью 
Государя, но оставалась в общем владении посадской тяглой общины. Потомственное 
владение дворовыми местами близко подходило к праву полной собственности. 
Наследование в чѐрных дворах было тоже, что и в дворах вотчинных и купленных; 
право на владение чѐрными дворами покупалось, продавалось и закладывалось; право 
отчуждения их первоначально имело силу не только в случае принадлежности обоих 
уговорившихся к тяглецам, но и когда один из них был беломестцем. С течением 
времени это право, по фискальным соображениям ограничено было первым случаем.  
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Зарайске в сохе считалось 80 зажиточных дворов, или 100 средних, или 120 бедных; в 
Вязьме соответственно – 40, 80, 100. Величина сохи была различной в разных районах: 
в московскую соху входило 10 новгородских.  

В 1530-х гг. правительство начало проведение Губной реформы, окончательное 
решение о которой было принято Стоглавом в 1551 г. Царское решение в 1555 г. 
отменило институт кормленщиков и предусматривало создание «губ», территории 
которых полностью совпадали с границами уездов, но намеренно не совпадали с 
границами бывших уделов. Органом управления в губе была губная изба, возглавлял 
которую губной староста, выбираемый из числа местных детей боярских боярскими же 
детьми, но окончательно утверждаться он должен был Разбойным приказом. В аппарат 
губной избы входили целовальники, которые избирались посадскими людьми и 
черносошным крестьянством из числа своих лучших людей. Губной староста управлял 
делами, относящимися к несвободным категориям русского населения. Свободными 
посадскими и черносошными людьми управлял земский староста, который ведал 
раскладкой тягла. Раскладка податей на каждого плательщика-тяглеца осуществлялась 
теперь совместно – правительством и обществом. Правительство определяло 
количество тяглых хозяйств и способность тех или иных разрядов плательщиков к 
уплате. Земский староста и целовальники на местах распределяли подати между 
плательщиками по благосостоянию каждого.  

В посадскую соху включались, как правило, неземледельческие хозяйственные 
единицы: кузницы, плотницкие, кожевенные чаны, невода, лавки и проч. Однако 
говорить об отсутствии посадского землевладения, как верно замечал г-н Ключевский, 
отнюдь не приходится. За посадом были закреплены как пашенные земли, так и 
покосные луга. В течение XVI в. в связи с ростом служилого сословия и уменьшением 
количества чѐрных земель шел процесс сокращения хозяйственных угодий посада. 
Посадские земли в силу своего статуса чѐрных Государевых земель находились во 
временном обладании посадской общины – «до указу» и, в лучшем случае, на оброке. 
При необходимости они могли быть розданы Государем служилому сословию, что и 
происходило. В ходе земельных описаний, имевших место в 1560-х гг., оставшиеся 
земельные владения посадов юридически оформлялись и закреплялись за посадским 
миром. Впрочем, за посадом оставлялись только те, удалѐнные от города земли, 
которые не были к моменту описаний розданы в поместья и вотчины или не взяты на 
оброк и льготу. Пашни посадских людей обыкновенно располагались вокруг города, в 
непосредственной близости от жилой зоны. Посадское землевладение обычно 
характеризовалось как коллективное и мелкое чересполосное.   

В 1560-х гг. шѐл также и процесс естественного сокращения пашенных угодий. Часть 
оброчных пашен забрасывалась и переводилась в разряд пастбищ. Наиболее 
обширными, поэтому, становились сенокосные угодья. Они находились на оброке, а 
безоброчные луга раздавались служилым людям. Как правило, владение пожнями и 
лугами было индивидуальным. Сенокосные луга – пожни – были объектом 
поземельных сделок посадских людей. Помимо сенокосов, посад располагал лесными 
угодьями. Юридическое закрепление за посадом лесов сохраняло старую оброчную 
повинность. Посадский мир закреплял за собой и рыбные ловли.  

В ходе хозяйственного кризиса 1570/80-х гг. многие посадские оброчные сенокосы и 
прочие земли были заброшены. К концу XVI в. отчетливо проявилась тенденция 
перехода части посадской земли в руки не только служилого сословия, но и 
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Помимо тягла, в посадах взимался оброк, который (до 1640-х гг.) выплачивали не 
только посадские тяглецы, но и другие лица, не принадлежавшие к посадской общине, 
но владевшие в посаде лавкой или другим промышленным заведением. Размеры оброка, 
имевшего характер пропорционального промыслового налога, фиксируются писцовыми 
книгами XVI в., и круговая порука на него не распространяется. Отягощение податями 
было чувствительным. Помимо тягла на податное общество, как посадское, так и 
сельское, ложились т.н. «подможные деньги». К ним относились дополнительные виды 
налогов: пищальные (затем стрелецкие) деньги, четвертные, данные, полоняничные, 
ямские и пр. деньги. Также посадские люди не были освобождены от поставки 
даточных людей в войска (прообраз будущих рекрутов), постройки и поправки 
городских укреплений и проч.; на них же лежал выбор голов и целовальников с 
ответственностью за недобор, неисправность и злоупотребления выборных. 
Отягощение податями и повинностями было тем чувствительнее, что более богатые 
члены посадской общины переводились в привилегированные сотни.  

Отсутствие равномерной, законодательной раскладки тягла и повинностей влекло за 
собой бегство посадских людей из посадов в сѐла – в чѐрные крестьяне или в частную 
зависимость (кабалу), что уменьшало населѐнность городов и отягощало положение 
оставшихся членов посадской общины, которые должны были, по круговой поруке, 
платить за ушедших, как за продолжающих жить в посаде.  

В рассматриваемый период посадское население оформилось в такие категории: 1) 
Гости. 2) Гостиная сотня. 3) Суконная сотня. 4) Чѐрные сотни и слободы.  

Это деление было связано с тем, что с сер. XVI в. правительство, нуждаясь для 
ведения торговых дел и для взимания различного рода сборов, обратилось к 
обязательной службе «лучших» торговых людей, из которых устраивались особые 
сотни: гостиная и суконная. Так началось обособление торгового сословия, 
превращения его в известное затем купеческое сословие. 

Гости – крупные оптовые торговцы, вѐдшие дела с другими городами и с другими 
землями, в т.ч. и с другими странами – окончательно вырастают до привилегированных 
представителей купеческого чина вообще, имевших право владеть вотчинами, наравне с 
дворянской категорией. Гости были свободны от тягла и прочих пошлин; они не 
входили в состав гостиной сотни и суконной сотен. Крупные торговые люди, гости 
принимали бόльшее участие во внешнеторговых операциях и меньшее – в торговле на 
местных рынках. Вместе с тем они были и Государевыми агентами по торговым делам. 
С конца XVI в. чин гостя стал представляться особой жалованной грамотой269. 

Люди гостиной сотни ни в чѐм не тянули с людьми чѐрных сотен и за усердную 
службу при таможенных и кружечных дворах жаловались «гостиным именем», т.е. 
переводились в категорию гостей, изначально уступая им «в чести»270. Имущественная 
дифференциация в группах гостей, членов гостиной и суконной сотен была тем 
сильнее, чем выше было сословное положение и состоятельность группы в целом. 
Низший разряд купечества представляли жители чѐрных сотен и слобод. Это были 

                                                            
269 Помимо гостей, в межобластной торговле большую роль играли монастырские купчины из 
Соловецкого, Волоколамского, Троице-Сергиева монастырей, вѐдшие крупную торговлю солью и 
хлебом. С ростом экономического влияния торгово-посадских кругов торговые привилегии 
монастырей постепенно начинают сужаться.  
270 В 1566 г. гостей насчитывалось 12 чел.; в 1590-х гг. гостей насчитывалось 30 чел., членов 
гостиной сотни – 350 чел., членов суконной сотни – 250 чел.  
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ремесленные самоуправляемые организации, сами производившие и продававшие 
товары. Этот разряд торговцев был конкурентом профессионалам-купцам высших 
разрядов, т.к. «чѐрные сотни», торгуя своей продукцией, могли продавать еѐ дешевле. 

Собственно купечество, исключая ремесленников-промышленников и мелких 
торговцев, в сословии посадских людей составляло богатое меньшинство. 
Немногочисленная группа купцов использовалась правительством для выполнения 
торгово-финансовых поручений. Крупное купечество сосредотачивалось в Москве. 
После московского пожара 1571 г. правительство свело всех «лучших людей» других 
городов в Москву, обезкровив провинциальные посады, где сословие посадских людей 
начало формироваться заново.  

С сер. XVI в. в связи с организацией торгово-промышленных структур городской 
среды начался быстрый процесс отделения ремесла от сельского хозяйства, что и 
обусловило развитие городов. Города являлись центрами ремесленной, торговой и 
административной деятельности значительных по радиусу районов. Для XVI в. 
известно 210 названий городских ремесел (в Новгороде – 293). В составе городских 
ремесленников преобладали те, кто занимался изготовлением съестных припасов (34 
специальности), приготовлением предметов домашнего обихода (25 специальностей), 
затем – ремесленники всех других 119 специальностей. Среди последних важнейшими 
были профессии, связанные с металлообработкой. Ремесленники Москвы и других 
крупных городских центров XVI в. изготовляли свои произведения на дому, а затем 
приносили для продажи сидевшим в рядах торговцам. В городах торговля 
производилась местными жителями в лавках, а приезжими торговцами – в гостиных 
дворах, которые имелись во всяком более или менее значительном городе271.  

Приезжавшие из ближайших сѐл, крестьяне торговали на городской площади, 
обычно один-два раза в неделю. Лавки в подавляющей своей массе принадлежали 
постоянным жителям города и распределялись между посадскими, служилыми людьми 
и людьми, зависимыми от детей боярских и духовенства, пропорционально числу 
представителей в городе каждой из этих категорий. В XVI в. одно лицо чаще всего 
владело тремя лавками, в Пскове и Казани отдельные лица имели по 10 и более лавок. 
Лавки были небольшими по размеру, располагались рядами.  

Гостиные дворы, владения гостей, церковные владения и владения служилых людей 
в посаде  были особой группой – «белыми слободами». Любые жители белых слобод не 
платили тягла, городских налогов и не работали на город. Однако владений гостей и 
монастырей в посадах было не так уж много. Гораздо больше в рассматриваемое время 
стало владений служилых людей. Рост числа белых слобод в посадах за счѐт изъятия из 
посадского населения тяглецов, увеличивал тягло у оставшихся: в этом надо видеть 
причину хозяйственного кризиса, охватившего Русское государство в 1570/80-х гг.:  

«Следует отметить те последствия, какими сопровождалось для коренного 
городского населения водворения в города и посады служилого люда. Военные 
слободы и осадные дворы губительно действовали на посадские миры. 
Служилый люд отнимал у горожан их усадьбы и огороды, их рынок и 
промыслы. Он выживал посадских людей из их посада, и посад пустел и падал. 
Из центра народнохозяйственной жизни город превращался в центр 

                                                            
271 «Гостиный двор» (на востоке – базар) – торговые ряды, лавки, в которых сосредоточивалась 
торговля товарами. Гостиные дворы стояли отдельно от других построек города и не принадлежали 
посадским общинам, а составляли отдельную группу, управлявшуюся по особым правилам.  
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269 Помимо гостей, в межобластной торговле большую роль играли монастырские купчины из 
Соловецкого, Волоколамского, Троице-Сергиева монастырей, вѐдшие крупную торговлю солью и 
хлебом. С ростом экономического влияния торгово-посадских кругов торговые привилегии 
монастырей постепенно начинают сужаться.  
270 В 1566 г. гостей насчитывалось 12 чел.; в 1590-х гг. гостей насчитывалось 30 чел., членов 
гостиной сотни – 350 чел., членов суконной сотни – 250 чел.  
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административно-военный, а старое городское население разбредалось или же, 
оставаясь на месте, разными способами выходило из Государева тягла»272. 

Правительство в 1584-1588 гг. предприняло перепись всех уездов страны. В процессе 
этого было проведено т.н. «посадское строение». В его рамках объявлялось о возврате в 
посадское тягло всех, кто ушѐл из него после 1581 г. Этот временной период в 
некоторых документах именовался «заповедными летами». Деятельность писцов 
продолжилась в большинстве случаев до 7101 года (сентябрь 1592 – сентябрь 1593 г.). 
За это время известное количество посадских людей было найдено и возвращено в 
тягло; причѐм тяглецам вновь предписывалось не покидать тягла273. 

2) Уездные люди. Общая масса уездного свободного населения продолжала делиться 
на две категории: черносошных крестьян и бобылей.  

Тягло развѐрстывалось на чѐрных крестьян также как и на посадских людей. С конца 
XV в. в состав сохи на селе входило определѐнное пространство пашни: «доброй» 
вотчинной и поместной земли в сохе считалось 800 четвертей, средней – 1000, «худой» 
– 1200; монастырской соответственно – 600, 700 и 800; для чѐрных и дворцовых земель 
соответственно – 500, 600 и 700.  

Важным показателем развития ремесла и внутренней торговли в XVI – нач. XVII вв. 
был рост сельских торжков, рядков и ярмарок. К сер. XVI в. окончательно 
формируются промышленно-торговые поселения (торговые или ремесленные сѐла). 
Именно там, как и на посадах, стали проводиться торги. В качестве мотива открытия в 
селе торга обычно указывалось на отдалѐнность села от города и торгов. Обычно, но не 
всегда, когда речь шла о возникновении села, как компактного поселения дворян-
однодворцев и купцов, то последние организовывали местный рынок вне зависимости 
от близости к городу. В больших торговых сѐлах наблюдалось наличие нескольких, а 
иногда и многих ремесленных специальностей.  

Чѐрное крестьянство, как и посадские жители, делились в официальных бумагах на 
«лучших», «средних» и «молодших»; крестьяне-земледельцы именовались 
«пашенными», а бобыли-неземледельцы – «непашенными»274. 

Проблемы чѐрного крестьянства в XVI в. были иного рода, нежели проблемы 
посадского населения. Как уже указывалось,  в XVI в. все чѐрные земли, исключая 
Русский Север, перешли в руки служилого сословия в виде поместий. Для тяглых 
людей такой переход занятой ими земли был очень тяжѐл. Старое волостное устройство 
было разрушено. Служилые люди, нуждавшиеся всегда в средствах, всѐ более облагали 
крестьян повинностями, и те начинали уходить к богатым землевладельцам, становясь 
их захребетниками, где было выгоднее и спокойнее. Земли служилых людей массово 
пустели, доходы с них резко падали, служилые люди не могли нести службы со своих 
поместий и обращались к правительству с жалобами на переходы крестьян. В 1570-х гг. 
на Руси, таким образом, если учесть ещѐ и состояние посадского населения, начался 
период «великого запустения», длившийся до 1630-х гг. В рассматриваемый период 
произошѐл массовый переход прежних чѐрных земель в частновладельческие. 
Крестьяне продолжали иметь личную свободу, их никто не порабощал, и именно 
вследствие этого они позволяли себе свободно уходить с земли. Проблема не состояла в 
выходе вольных людей, они и без того были вольные. Проблема была в том, что 
                                                            
272 Платонов С.Ф. Указ. соч. С. 239-240. 
273 Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». С. 165-170. 
274 Соловьѐв С.М. Указ. соч. Кн. 4. С. 42. 
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выходить стали лично свободные тяглецы, по причине увеличившегося налогового 
бремени. Поэтому законодательство предприняло ряд мероприятий по полицейскому 
пресечению выхода тяглецов (об этом см. ниже).  

Черносошные крестьяне в рассматриваемый период сохранились на Севере и в 
Сибири. В ходе переписи 1584-1588 гг., помимо «посадского строения», вопрос 
коснулся возврата в чѐрное тягло всех, кто ушѐл из него после 1581 г. До 7101 года 
(сентябрь 1592 – сентябрь 1593 г.) известное количество чѐрных крестьян было найдено 
и возвращено в тягло; причѐм тяглецам вновь предписывалось не покидать тягла275. 

3) Вольные люди (гулящие люди). Основным источником для пополнения этой 
категории лично свободного люда были всѐ те же семьи тяглецов-дворохозяев. Их 
нетяглые родичи были гулящими людьми. Именно последняя часть двойного 
наименования этой категории в рассматриваемый период берѐт верх над первою 
частью. Дело в том, что гулящими людьми были и отпущенные на свободу холопы, и 
слуги, кабальная зависимость которых по закону прекращалась со смертью их господ. 
Гулящими людьми часто называли себя беглые крестьяне и посадские люди. В 
результате этого смешения понятий рассматриваемая категория свободного люда 
вполне справедливо превратилась в глазах правительства и общества в рассадник 
смутных настроений. В конце концов, именно гулящими людьми были разбойники, 
промышлявшие на больших дорогах, а равно и казаки, не принявшие ещѐ русского 
подданства. Таким образом, сюда причислялись как вполне благонамеренные русские 
люди, так и та самая «русская сволочь», согласно меткому выражению г-на Карамзина, 
буйно разгулявшаяся во время Смуты.  

В отношении казаков правительство Бориса [1598-1605] предписало не появляться в 
порубежных городах для ведения в них торговли, а также согласиться с Царским 
назначением казачьих голов, отказавшись от их выборности. Указание было вполне 
разумным, но преждевременным, приведшим к буйному разгулу казачества в годы 
Смуты. По сути, во многом факт Смуты стал возможен благодаря казачьему буйству. 

Рассмотрим теперь сословное положение несвободного населения Русского 
государства. Оно продолжало делиться на следующие категории: 

1) Владельческие крестьяне. Говорилось, что с сер. XV в. любой владельческий 
крестьянин мог перейти от хозяина к хозяину в случае выполнения всех повинностей и 
внесения всех нужных податных сумм. Судебник 1497 г. чѐтко определил время 
перехода для крестьян-старожильцев. Иоанн I ещѐ более облегчил положение 
владельческих крестьян:  

«Судебник 1550 г. расширил даже право крестьян переходить с одной земли на 
другую, постановив, что владелец ни под каким предлогом не может удержать у 
себя крестьянина, а если тот должен ему, то может взыскать долг в судебном 
порядке, но не задерживать его»276.  

С нач. 1570-х гг. начался общий кризис, связанный с «великим запустением». Дело в 
том, что, согласно закону, сельское население земли, передаваемой в поместье 
служилому человеку, автоматически переходило в категорию владельческого 
крестьянства, если не заключало с помещиком договоров о личной свободе и о 
неприкреплѐнности к земле. Таким образом, получив бывшую «чѐрную» землю, 
служилые люди вполне законно определили живущих на этих землях крестьян, как 
                                                            
275 Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». С. 166. 
276 Яблочков М. Указ. соч. С. 184. 
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272 Платонов С.Ф. Указ. соч. С. 239-240. 
273 Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». С. 165-170. 
274 Соловьѐв С.М. Указ. соч. Кн. 4. С. 42. 
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крестьян-старожильцев, которым был разрешѐн переход только в течение 15 дней в 
году. Те же, кто заключал с помещиком т.н. порядную, зачастую вынужден был 
одалживать что-либо или брать ссуду, становясь издельником, серебреником или 
бобылѐм. Такие не подлежали выпуску вовсе, вплоть до окончательной расплаты по 
долгам. Группа половников стала, таким образом, как бы одновременно и лично 
свободной, и неприкреплѐнной к земле, однако, именно эта группа была крайне 
немногочисленна, поскольку была невыгодна для помещичьего хозяйства.  

Надо учесть происшедший переворот в жизни прежнего черносошного крестьянства, 
а равно и прежнего владельческого крестьянства. Обе группы формально объединились 
друг с другом. Но прежние владельческие крестьяне генетически происходили из 
старинной среды несвободного сельского населения Руси, в то время как новые 
крестьяне-старожильцы генетически происходили из среды старинного свободного 
сельского населения Руси. Этот дуализм привел к тому, что понятие новых крестьян-
старожильцев, которых было гораздо больше, покрыло первых. С 1570-х гг., по 
существу, лично несвободными остались на Руси только холопы. Смерды же, будучи 
несвободными изначально, с течением десятилетий получали всѐ бόльшую свободу. 
Став владельческим крестьянством, смерды получили возможность выбора, чего ранее 
у них не было, хотя выбор ограничивался только некими хозяевами, а не хозяином и 
чѐрным крестьянством. Зависимый владельческий крестьянин был, таким образом, 
привязан не к физическому лицу, якобы владевшему им, но исключительно к своему 
образу жизни: владельческий сельчанин, не мог уйти в город, не мог стать служилым 
человеком, должен был быть земледельцем, но мог заниматься любым промыслом. Что 
же произошло в посл. четв. XVI в.? Произошѐл массовый приток в категорию 
владельческого крестьянства бывшего черносошного крестьянства. Безусловно, для 
многих из них этот переход стал понижением их сословного статуса, но, прежде всего, 
в моральном плане. Дело в том, что новым старожильцем стал только дворохозяин. Т.е., 
если большая, живущая совокупно, семья достигала, к примеру, 10 чел., то 
старожильцем, могущим перейти лишь раз в году на иную землю, становился только 
хозяин, глава семьи. Остальные 9 чел. оставались такими же свободными, какими были 
и до того. Этот 1 чел., будучи черносошным тяглецом, не мог, напр., официально 
поступить в служилое сословие. Этот 1 чел. не мог также официально уйти в город. 
Конечно, неофициально и первый и второй переходы в сословном статусе могли иметь 
место, но формально они были запрещены, дабы не терять тяглой силы государства. 
Точно таким же осталось положение дворохозяина и после перехода его во 
владельческое крестьянство. Таким образом, фактического изменения состояния такого 
крестьянина-дворохозяина не произошло: он не стал холопом, т.е. рабом и он не 
лишился имевшегося у него хозяйства. Он приобрѐл лишь дополнительную 
экономическую и полицейскую власть над своей головой в лице помещика. Итак, 
материальная причина для ухода такого крестьянина от помещика могла быть только 
одной: бόльший совокупный объем подати, по равнению с тяглом. Вторая причина для 
ухода была моральной – понижение сословного статуса. Реакция на такую причину 
должна была, кстати, означать высокий уровень понимания крестьянином перипетий 
государственной жизни вообще и проблем сословных различий в частности. С другой 
стороны, правительство не могло не отреагировать на моральную сторону вопроса: 
общим названием сословия после Смуты становится не «черносошное крестьянство», а 
просто «крестьянство» со своими внутренними градациями.  
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В рассматриваемый период владельческие крестьяне делились на две группы: 
а) Крестьяне-старожильцы. Они крепились к своей деятельности, т.е. к земле, не 

имея личной зависимости от землевладельца. Каждый год они могли выйти в другую 
землю. Но «великое запустение», как официальное – из-за разрешѐнных законом 
переходов, так и неофициальное – из-за бегства, привело к новшеству. Помимо этих 
факторов, третьим стали действия крупных вотчинников и помещиков:  

«В момент наивысшего разорения страны на рубеже 70-80-х годов, массовая 
передвижка крестьянского населения полностью нарушила старый порядок 
крестьянских переходов. Землевладельцы перестали соблюдать нормы Юрьева 
дня. Они в массовом порядке свозили и перезывали крестьян не в срок и без 
уплаты пожилого. Практически правила Юрьева дня утратили силу задолго до 
того, как в источниках появились первые сведения о заповедных годах и об 
отмене Юрьева дня в законодательном порядке… Введѐнные в годы военного 
поражения чрезвычайные поборы оказались непосильными… Спасаясь от 
государевых податей, тяглецы либо укрывались на тарханных землях за спиной 
крупных землевладельцев, либо покидали старые поместья и садились у новых 
землевладельцев на неполные, дробные наделы. Традиционная тяглая единица – 
выть, или обжа, – подверглась в ходе разорения многократному дроблению. 
Если прежде на выть приходились один, реже два-три двора, то теперь – от трѐх 
до восьми и более дворов. Переход крестьян от владельца к владельцу на более 
мелкие тяглые наделы и сокращение их запашки вели к резкому падению 
податных поступлений в казну… Чтобы не допустить обезценения поземельных 
кадастров и стабилизировать доходы казны, власти старались воспрепятствовать 
бегству крестьян от тягла и предотвратить безконечное дробление тяглых 
наделов. Аналогичные цели выдвигались в отношении тяглого населения 
посадов… Общие законодательные установления о прикреплении крестьян к 
тяглу не издавались.., потому, что соответствующие распоряжения 
рассматривались как преходящие и временные. Однако отсутствие 
законодательства не мешало суду на практике удовлетворять дворянские иски о 
возвращении тяглых крестьян на старые наделы – сначала в единичных случаях, 
а затем и в массовом порядке»277.  

Т.е., в период 1584-1593 гг., в ходе всеобщей поземельной переписи было 
предписано разыскивать вышедших со старых земель после 1581 г. старожильцев и 
возвращать их назад. Был введѐн строжайший запрет на переходы вне Юрьева дня; 
однако на сам Юрьев день и его правила запрет не распространялся. Уйти в сроки 
Юрьева дня, уплатив пожилое, можно было, – это называлось уйти «по старине»; ещѐ в 
1594 г. в новгородской Бежецкой пятине писцы зарегистрировали такой случай, не 
требуя возвращать перешедших278. Суть, однако, заключалась теперь в том, что 
исполнения всех годовых обязанностей и уплаты пожилого в годы общеземельного 
строения стало недостаточно. Землевладелец имел теперь право прикинуть, сколько 
убытку он понесѐт в будущем, если данный старожилец уйдѐт от него по всем правилам 
«старины». Основываясь на этих прикидках, он, не опираясь на законодательство, 
запрещал уход до выплаты усиленных податей, размеры которых устанавливал сам. 
Поэтому уход «по старине», иначе называемый уходом «с отказом», был теперь 
                                                            
277 Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». С. 158-159, 169-171. 
278 Там же. С. 172. 
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крестьян-старожильцев, которым был разрешѐн переход только в течение 15 дней в 
году. Те же, кто заключал с помещиком т.н. порядную, зачастую вынужден был 
одалживать что-либо или брать ссуду, становясь издельником, серебреником или 
бобылѐм. Такие не подлежали выпуску вовсе, вплоть до окончательной расплаты по 
долгам. Группа половников стала, таким образом, как бы одновременно и лично 
свободной, и неприкреплѐнной к земле, однако, именно эта группа была крайне 
немногочисленна, поскольку была невыгодна для помещичьего хозяйства.  

Надо учесть происшедший переворот в жизни прежнего черносошного крестьянства, 
а равно и прежнего владельческого крестьянства. Обе группы формально объединились 
друг с другом. Но прежние владельческие крестьяне генетически происходили из 
старинной среды несвободного сельского населения Руси, в то время как новые 
крестьяне-старожильцы генетически происходили из среды старинного свободного 
сельского населения Руси. Этот дуализм привел к тому, что понятие новых крестьян-
старожильцев, которых было гораздо больше, покрыло первых. С 1570-х гг., по 
существу, лично несвободными остались на Руси только холопы. Смерды же, будучи 
несвободными изначально, с течением десятилетий получали всѐ бόльшую свободу. 
Став владельческим крестьянством, смерды получили возможность выбора, чего ранее 
у них не было, хотя выбор ограничивался только некими хозяевами, а не хозяином и 
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привязан не к физическому лицу, якобы владевшему им, но исключительно к своему 
образу жизни: владельческий сельчанин, не мог уйти в город, не мог стать служилым 
человеком, должен был быть земледельцем, но мог заниматься любым промыслом. Что 
же произошло в посл. четв. XVI в.? Произошѐл массовый приток в категорию 
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хозяин, глава семьи. Остальные 9 чел. оставались такими же свободными, какими были 
и до того. Этот 1 чел., будучи черносошным тяглецом, не мог, напр., официально 
поступить в служилое сословие. Этот 1 чел. не мог также официально уйти в город. 
Конечно, неофициально и первый и второй переходы в сословном статусе могли иметь 
место, но формально они были запрещены, дабы не терять тяглой силы государства. 
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крестьянина-дворохозяина не произошло: он не стал холопом, т.е. рабом и он не 
лишился имевшегося у него хозяйства. Он приобрѐл лишь дополнительную 
экономическую и полицейскую власть над своей головой в лице помещика. Итак, 
материальная причина для ухода такого крестьянина от помещика могла быть только 
одной: бόльший совокупный объем подати, по равнению с тяглом. Вторая причина для 
ухода была моральной – понижение сословного статуса. Реакция на такую причину 
должна была, кстати, означать высокий уровень понимания крестьянином перипетий 
государственной жизни вообще и проблем сословных различий в частности. С другой 
стороны, правительство не могло не отреагировать на моральную сторону вопроса: 
общим названием сословия после Смуты становится не «черносошное крестьянство», а 
просто «крестьянство» со своими внутренними градациями.  



830 
 

возможен в том случае, когда уходящий оставлял вместо себя в тягле иного 
крестьянина, т.е. тяглу не наносилось урона. Т.н. Двинская грамота от 14 апреля 1592 г. 
предусмотрела, что уходящие теперь должны были уходить «с отпуском», т.е. даже в 
случае выполнения к Юрьеву дню всех условий выхода, уходящий должен был 
получить от землевладельца специальное разрешение на уход – «отпуск»279.  

Проблемой для законодателей оказывались вопросы о возвращении давно вышедших 
крестьян. Зачастую давно вышедший успевал на новом месте отработать все 
предоставленные ему новым землевладельцем льготы и превратиться в 
добропорядочного тяглеца. Возврат такого тяглеца в старое тягло наносил удар как по 
нему, так и по его новому землевладельцу. Вопрос, кто из двух землевладельцев был 
более важен государству, был чрезвычайно сложен. Поэтому было предпринято 
следующее: 03 мая 1594 г. Новгородская съезжая изба получила московское 
установление, которое вводило срок для возвращения в тягло прежних тяглецов. Срок 
был 5-летним, т.е. таким, за который ушедший и поселившийся на новой земле не 
успевал ещѐ стать полноправным тяглецом. Теперь возврату в старое тягло и в старые 
земли подлежали по Новгороду и всему Северу только те, кто вышел в годы, начиная с 
сентября 1588 – сентября 1589 г.280 Это установление крепило к земле всех крестьян-
старожильцев и бобылей, которые жили на тех землях, на которых их застало это 
установление. И 24 ноября 1597 г. правительство издало закон «об урочных летах»: был 
установлен общегосударственный 5-летний срок для возврата ушедших на их прежние 
земли (т.е. с сентября 1592 – сентября 1593 г.). Это Уложение не отменило Юрьева дня, 
– переход был дозволенным, но на практике переходы стали единичными в масштабе 
государства. Тот, кто уходил самовольно, «по старине» или убѐгом, подлежал возврату 
вместе со всеми членами своей семьи. Уложение 1597 г. узаконило для всех 
владельческих крестьян понятие «ограниченной крепости»: они должны были жить там, 
где их застало окончание переписи 7101 года (сентябрь 1592 – сентябрь 1593 г.):  

«Кто из крестьян жил на какой-либо земле, частной или общинной, во время 
издания указа о прикреплении.., тот прикреплялся к этой земле и не мог уже 
оставить еѐ, иначе его разыскивали как беглого… Крестьяне были прикреплены 
к земле, а не к землевладельцу, они были теми же жильцами той или другой 
земли, теми же полноправными членами общества, только безсменными 
жильцами занятой ими земли, прикреплѐнными к ней… Крестьяне были 
прикреплены к землям не только дворян и служилых людей, но ко всем землям, 
так что каждый землевладелец имел крестьян… Крестьяне не могли уже 
законным образом оставлять землю и переходить в города, хотя эти переходы 
ещѐ некоторое время продолжались. Они должны были составить сельское 
население и были прикреплены к земле. Посадские и городские жители были 
прикреплены к посадам и городам; служилое сословие, дворяне, боярские дети – 
к службе, которая делалась для них всѐ более и более обязательной»281.  

Замечу, что, хотя семьи ушедшего тяглеца также подлежали возврату, их никто не 
выводил из категории вольных людей. Именно из них черпали представителей 
служилого сословия и посадских людей, но они должны были постоянно жить там, где 
жил их отец и муж, поскольку официально все они числились его захребетниками:  
                                                            
279 Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». С. 174-175. 
280 Там же. С. 176-177. 
281 Яблочков М. Указ. соч. С. 185, 189. 
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«Правительство понимало, что книги не могли исчислить всей наличности 
крестьянского населения, и спокойно смотрело на выход из тяглых хозяйств 
сыновей, племянников, захребетников и тому подобного не записанного в тягло 
люда; оно иногда выпускало и дворохозяев-тяглецов, если они передавали свой 
тяглый жеребий новому жильцу. Таким образом, на право передвижения 
крестьян правительство не налагало безусловного и общего запрета: оно только 
его ограничивало условиями порядка и владельческого интереса»282. 

Борис Фѐдорович, став Царѐм, предпринял издание новых установлений о 
владельческом крестьянстве. В 1601 и в 1602 гг., он издал указы, согласно которым все 
крестьянские переходы, в т.ч. и в Юрьев день, в пределах Московского уезда 
запрещались безусловно. Во всех прочих уездах было разрешено переходить в рамках 
Юрьева дня (26 ноября и следующие затем 2 недели, с уплатой пожилого) только 
между мелкими и малочиновными служилыми людьми; выход из крупных хозяйств в 
мелкие и наоборот был запрещѐн безусловно.  

б) Крепостные крестьяне. К этой группе относились те из старожильцев или любых 
сторонних людей, кто совершал с помещиком на себя или свою семью письменную 
крепость. Это были, как правило, издельники и серебряники, а равно все, кто чем-то 
задолжал и обязался вернуть долг в письменном виде. Эти крестьяне вплоть до 
возвращения долгов и погашения крепости, оказывались прикреплѐнными лично к 
землевладельцу, а в случае его смерти к его наследникам. По существу, их положение 
не отличалось от холопского, сближаясь с кабальным холопством по «заѐмной кабале». 
Вплоть до полного расчѐта по долгам, им был запрещѐн выход на другую землю. Учтѐм 
основное: переход в эту группу любого человека был доброволен.  

2) Холопы. Включало в себя такие категории:  
а) Полное (старинное, обельное) холопство. Как и прежде, холопство этой категории 

было безусловным, безсрочным, потомственным и наследственным. В состав 
рассматриваемой группы продолжали входить «холопы боевые (служилые)», «холопы 
приказные», «дворовые холопы (деловые люди, челядь)», «страдные холопы». Человек 
передавал себя и свою семью в холопство добровольно, заключая особую письменную 
крепость, носившую название «полной грамоты».    

б) Докладное холопство. Человек, заключавший письменную крепость, отдавался не 
просто в холопы, а на определѐнную должность, напр., сельского ключника, которая 
автоматически делала его холопом. Докладной холоп был холопом только до смерти 
того господина, с которым он совершал крепость, носившую название «докладной 
грамоты». По смерти господина, докладной холоп получал вольную, даже если он 
задолжал и не отдал к тому времени долг. 

в) Кабальное холопство. Суть его тождественна закладничеству. В рассматриваемый 
период прежняя категория закладней, выросшая из закупов, была ликвидирована в виде 
отдельной категории и окончательно причислена к кабальному холопству.  

С нач. 1530-х гг. этот вид холопства получает повсеместное распространение. 
Человек, рядившийся по крепости, носившей название «служилой кабалы», попросту 
брал денежный заѐм, становясь, таким образом, тождествен крестьянину-серебрянику. 
Но если серебряник, взяв деньги, должен был проценты на эти деньги отдавать 
деньгами или натуральным продуктом, то кабальный холоп и его семья обязывались 
отрабатывать процент личным услужением.  
                                                            
282 Платонов С.Ф. Указ. соч. С. 253-254. 
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Проблемой для законодателей оказывались вопросы о возвращении давно вышедших 
крестьян. Зачастую давно вышедший успевал на новом месте отработать все 
предоставленные ему новым землевладельцем льготы и превратиться в 
добропорядочного тяглеца. Возврат такого тяглеца в старое тягло наносил удар как по 
нему, так и по его новому землевладельцу. Вопрос, кто из двух землевладельцев был 
более важен государству, был чрезвычайно сложен. Поэтому было предпринято 
следующее: 03 мая 1594 г. Новгородская съезжая изба получила московское 
установление, которое вводило срок для возвращения в тягло прежних тяглецов. Срок 
был 5-летним, т.е. таким, за который ушедший и поселившийся на новой земле не 
успевал ещѐ стать полноправным тяглецом. Теперь возврату в старое тягло и в старые 
земли подлежали по Новгороду и всему Северу только те, кто вышел в годы, начиная с 
сентября 1588 – сентября 1589 г.280 Это установление крепило к земле всех крестьян-
старожильцев и бобылей, которые жили на тех землях, на которых их застало это 
установление. И 24 ноября 1597 г. правительство издало закон «об урочных летах»: был 
установлен общегосударственный 5-летний срок для возврата ушедших на их прежние 
земли (т.е. с сентября 1592 – сентября 1593 г.). Это Уложение не отменило Юрьева дня, 
– переход был дозволенным, но на практике переходы стали единичными в масштабе 
государства. Тот, кто уходил самовольно, «по старине» или убѐгом, подлежал возврату 
вместе со всеми членами своей семьи. Уложение 1597 г. узаконило для всех 
владельческих крестьян понятие «ограниченной крепости»: они должны были жить там, 
где их застало окончание переписи 7101 года (сентябрь 1592 – сентябрь 1593 г.):  

«Кто из крестьян жил на какой-либо земле, частной или общинной, во время 
издания указа о прикреплении.., тот прикреплялся к этой земле и не мог уже 
оставить еѐ, иначе его разыскивали как беглого… Крестьяне были прикреплены 
к земле, а не к землевладельцу, они были теми же жильцами той или другой 
земли, теми же полноправными членами общества, только безсменными 
жильцами занятой ими земли, прикреплѐнными к ней… Крестьяне были 
прикреплены к землям не только дворян и служилых людей, но ко всем землям, 
так что каждый землевладелец имел крестьян… Крестьяне не могли уже 
законным образом оставлять землю и переходить в города, хотя эти переходы 
ещѐ некоторое время продолжались. Они должны были составить сельское 
население и были прикреплены к земле. Посадские и городские жители были 
прикреплены к посадам и городам; служилое сословие, дворяне, боярские дети – 
к службе, которая делалась для них всѐ более и более обязательной»281.  

Замечу, что, хотя семьи ушедшего тяглеца также подлежали возврату, их никто не 
выводил из категории вольных людей. Именно из них черпали представителей 
служилого сословия и посадских людей, но они должны были постоянно жить там, где 
жил их отец и муж, поскольку официально все они числились его захребетниками:  
                                                            
279 Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». С. 174-175. 
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Крепость в этом случае заключалась также до смерти господина; после этого 
кабальный холоп, его семья или семья, прижитая им во время холопства, выходили на 
волю. При этом кабальный холоп по распоряжению господина, мог быть отпущен и 
ранее. В некоторых случаях кабальное холопство вело в состояние полного холопства: 
тогда, когда крепость совершалась на известный срок до отдачи займа. Если заѐм в 
условленный срок не отдавался, кабальный холоп оставался у хозяина навсегда.  

Закон от 25 апреля 1597 г. оговорил случай, когда человек лично служил господину 
без крепости. По прошествии полугода со дня начала услужения, предписывалось даже 
без его согласия брать на него служилую кабалу283. Этим же законом было указано, что 
дети кабального холопа, прижитые им в холопстве, должны были даже без кабалы быть 
крепкими отцову господину до смерти его. Этим же законом определялось, что никакой 
кабальный холоп не может выйти из холопства до смерти господина. 

В течение XVI в. кабальные холопы оставались условными холопами, по выходе из 
холопства возвращаясь в то сословие, откуда входили в холопство. В кабальное 
холопство мог войти любой, в т.ч. представитель служилого сословия. Но Судебник 
1550 г. установил, что в кабальное холопство мог поступить только отставной 
служилый человек; служащий и его дети, не начавшие служить, не могли поступать в 
кабальное холопство. Закон 1558 г. уточнил, что в кабальное холопство могло 
поступить лицо из служилого сословия, достигшее совершеннолетия (15 лет) и ещѐ не 
повѐрстанное в службу; несовершеннолетние и повѐрстанные поступать в холопство не 
могли. Однако «великое запустение» привело к тому, что служилые люди, у которых 
поместье запустевало, и кормиться было нечем, зачастую вместо нищенствования 
выбирали служилую кабалу. Такими холопами могли быть люди, со значительным 
происхождением, напр.: 1) потомок белозѐрских князей кн. Шелешпанский; 2) 
дворянин Ю.Отрепьев, выходец из Галичской земли, будущий Лжедмитрий I (у 
Романовых); 3) дворянин В.Бартенев; 4) сын боярский И.Болотников, будущий 
сторонник Лжедмитрия II (у боярина кн. Телятевского); 5) незаконный отпрыск 
муромского купца И.Горчаков, будущий «царевич Пѐтр», бунтовавший терских казаков 
(у стрелецкого головы В.Елагина) и проч.284 Подавляющее большинство лиц, имевших 
дворянское происхождение, старалось не брать служилой кабалы, как официального 
документа, а приходило служить на правах «вольного холопа», наподобие древнего 
дружинника. Закон 1597 г., предусмотрев весь негатив, могущий произойти от 
восстановления излишней вольницы, потому и постановил брать на «вольных холопов» 
официальную служилую кабалу. «Вольные холопы», напротив, весьма оскорбились 
этим законом, и во время голода, в 1602 и 1603 гг., подняли ряд бунтов, привлекая на 
свою сторону «боевых холопов», т.е. представителей полного холопства, 
подготавливаемых землевладельцами к роли «даточных людей», т.е. рекрутов.  

В результате 16 августа 1603 г. был издан Указ, сводившийся к следующему. 
Предписывалось немедленное освобождение всех холопов (кабальных и докладных), 
которых их господа во время голода оставили без пропитания или выпустили со двора 
без отпускной. По первому требованию таких холопов, Приказ холопьего суда обязан 
был выдавать отпускные, ограничиваясь только тогда, когда в Москве был господин, 
могущий воспрепятствовать выдаче такого документа. Все боевые холопы и прочие из 
                                                            
283 Ключевский В.О. Происхождение крепостного права в России // В.О.Ключевский. Сочинения. Т. 
8. М., 1990. С. 142-143. 
284 Шокарев С.Ю. Указ. соч. С. 2. 
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среды полного холопства признавались Указом беглыми и подлежащими возвращению. 
Выход в свет Указа прекратил холопские бунты285.  

В заключение рассуждения о кабальном холопстве следует отметить два 
дополнительных момента. Разновидностью рассматриваемой категории была т.н. 
«заѐмная кабала». Еѐ суть заключалась в том, что человек просто брал долг, обязуясь 
вернуть его с процентами в строго установленный срок. Если возврата не происходило, 
то истец бил челом в Холопий приказ, по указанию которого должника со всей семьѐй 
выдавали истцу в холопство «до искупу», т.е. до полного погашения долга и процентов. 
Долг должен был погашаться и по смерти истца.  

Третьим видом зависимости рассматриваемой категории была т.н. «жилая 
(житейская) запись». Смысл еѐ состоял в следующем: 1) в голодное время человек без 
всяких займов мог подрядиться на любую работу за прокорм; 2) злостный должник 
выкупался, а затем работал на того, кто его выкупил из долга.  

Оба дополнительных вида зависимости могли напрямую привести в категорию 
полного холопства. Собственно в рассматриваемый период именно они и вели в эту 
категорию. Дело в том, что с 1550-х гг. наметилась тенденция к тому, чтобы категория 
полного холопства не пополнялась с воли, а сохранялась в замкнутом состоянии, 
самовоспроизводясь. Рекомендовалось помещать желающих вступить в холопство, 
именно в разряд кабальных холопов с их, однако, разновидностями286. Даже пленных, 
которых ранее автоматически вводили в категорию полного холопства, с 1550-х гг. 
делали холопами кабальными; при этом дети пленного считались свободными, а сам он 
освобождался, если его господин умирал раньше него287. 

К внутриполитическим реформам Царя Иоанна I следует добавить и его 
внешнеполитические достижения.  

Он сумел сокрушить основных врагов Русского государства на Востоке, значительно 
расширив государственную территорию. Он принял в русский вассалитет Ногайскую 
орду (1555). В ходе войны 1546-1552 гг. он завоевал Казанское ханство, ликвидировав 
рассадник татарских разбойников, угрожавших глубинным районам Русского 
государства288. В 1550-е гг. в русское подданство перешли поволжские народы, до того 
бывшие в подчинении у казанских татар. И хотя некоторые из них, напр., башкиры 
вплоть до 1580-х гг. время от времени бунтовали, но не провозглашали своего 
отделения. В 1556 г. Русь завоевала Астраханское ханство, после чего в состав Руси 
вошли северокавказские народы, бывшие до того под властью астраханских татар.  

Вскоре была покорена Сибирь. После ряда усобиц в 1495 г. к власти в Сибирском 
ханстве  пришла династия Тайбугинов нечингисидского происхождения. Во время 

                                                            
285 Скрынников Р.Г. Народные выступления в 1602-1603 годах // ИСССР. 1984. № 2. С. 68. 
286 Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». С. 103-104. 
287 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 262. 
288 Казань была разграблена во время взятия в октябре 1552 г., но Государь в качестве трофеев взял 
лично себе только вражеские знамѐна и городскую артиллерию. Любопытно, что будущий 
изменник, кн. Курбский, требовал учинить в Казанской земле методичный погром, вырезав 
большинство мусульман. См.: Пронина Н.М. Правда об Иване Грозном. М., 2009. С. 140. Я не стану 
обращать внимания на то, как делает этот автор, что Курбский был затем воспет в качестве первого 
либерала России и говорить, к чему может привести либерализм. Я скажу лишь, что Государь 
отказался от такого намерения, что подчѐркивает тот факт, что он не был ни кровавым тираном, ни 
«почти сумасшедшим». Это было Самодержавной политикой: мусульмане жили в России, но не 
имели равных прав с коренным населением, получая таковые только по принятии крещения.  
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покорения Русью Казани и Астрахани ханом в Сибири был Едигер [1530-1563]. Его 
дедом был основатель династии Тайбугинов Мухаммед Тайбуга [1495-1502]. Отцом 
Тайбуги был Адер, чьим отцом являлся Мар – муж сестры хана-Чингисида Ибака, т.е. 
Тайбугины были в родстве с сибирскими Чингисидами. При Едигере власть Тайбугинов 
начал оспаривать Кучум, внук Ибака, приведший в Сибирь армию узбеков, ногайцев и 
башкир. На фоне этого противостояния Едигер добровольно весной 1555 г. признал 
себя вассалом Русского государства, приведя под его сень все подвластные ему 
сибирские народности. Однако в 1563 г. Кучум [1563-1582] захватил сибирскую 
столицу, сверг Едигера и в 1571 г. провозгласил, что отходит от Москвы, объявив об 
обращении Сибири в ислам. В сентябре 1581 г. в сибирские пределы вторгся отряд 
казачьего атамана Ермака, захвативший сибирскую столицу в октябре 1582 г. Вплоть до 
своей гибели в августе 1585 г. Ермак был фактическим диктатором захваченных земель, 
которые он официально преподнѐс в дар Иоанну I. Однако вследствие дворцового 
переворота 1584 г. и последующей гибели Ермака завоевание Сибири затянулось. 
Окончательно Кучум был разбит в апреле 1598 г. и погиб в 1601 г. Сопротивление его 
родни было подавлено к 1607 г., а полностью Сибирь была усмирена к 1630-м гг. 

Итак, Государь Иоанн I действительно был реформатором. Конечно, в его 
деятельности были свои недочѐты и упущения. Да, он законодательно принизил 
крупное боярство, выведя вперѐд дворянство, в которое люди жаловались по своим 
заслугам перед государством, уже существующим или только потенциальным. Да, он 
отменил институт кормления, впервые в русской истории законодательно признав 
право на существование местного самоуправления как в посадской, так и в сельской 
средах. Да, он облегчил положение тяглецов и даже владельческих крестьян, разрешив 
им переходы без права у помещика их останавливать. Но он не отменил местничества 
как в среде задвинутого на второй план боярства, так и в среде новонасаждаемого 
дворянства. Из-за местничества приток «свежей крови» был реален лишь в 
провинциальное дворянство289. Другим просчѐтом Царя стало слишком большое 
количество вновь повѐрстываемого мелкого дворянства. С одной стороны, именно это 
мелкое дворянство осваивало пустые новые земли, но работать на этих землях должны 
были находившиеся под их управлением тяглецы. Ситуация же была такой, что даже 
тяглец мог быть повѐрстан, крестьянин свободно уйти со своей прежней земли. Число 
обелѐнных дворов в государстве росло, число тяглецов уменьшалось, наиболее богатые 
лично свободные люди сводились в Москву: всѐ это в совокупности и стало причиной 
«великого запустения» и, как следствие, хозяйственного кризиса 157/80-х гг.290  

Замечу также, что свои реформы Государь вынужден был проводить, что называется, 
«по живому», т.к. в первую часть его правления боярство всячески сопротивлялось 
своему переводу во второстепенное положение и государственному переделу 
                                                            
289 Хотя Царским указом запрещалось вести местнические споры во время военных действий. 
Другой указ разрешал назначать помощником («товарищем») к главнокомандующему, 
происходившему всегда из родовитого боярства, менее знатных, но более опытных воевод, 
которые с момента назначения ограждались от местнических претензий.  
290 Причины «великого запустения» были и более объективные. В 1568 и 1569 гг. плохие погоды 
погубили бόльшую часть урожая на полях. В результате с января 1570 г. цены на хлеб повысились 
в 5…10 раз: начался голод. В довершение этого весной-осенью 1570 г. северные и центральные 
районы государства были охвачены чумой. Эта эпидемия выкосила городских и сельских тяглецов 
сильнее, чем их уход в «белую службу». После эпидемии с 1571 г. горожане и крестьяне начали 
массово бегать от податей по всей стране, уходя в т.ч. на необжитые окраины государства.  
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собственных земель. Именно благодаря методам, которые предпринимал Государь, он и 
получил своѐ знаменитое прозвание Грозного. Вместе с тем, численность населения 
Руси при нем приросла (см. табл.). Рассмотрим кратко основные исторические события, 
имевшие место в царствование Иоанна I.  

 
Изменение численности населения Руси к началу Русской Смуты291 

 
№ 
п/п 

Дата Численность, 
чел.292 

Доля славян 
(русских), % 

Доля 
инородцев 

Территория 
Русского 

государства, 
км2 

1 1584 г. ~ 10…11 млн. ~ 97 татары, мордва, 
чуваши, 

сибирские 
народы 

4 200 000 

2 1598 г. ~ 11,5…12 млн.  ~ 97 татары, мордва, 
чуваши, 

сибирские 
народы 

7 100 000 

 
Зимой 1552/1553 гг. правящий Дом состоял из таких представителей. У Иоанна I и 

Анастасии в октябре 1552 г. родился первенец – наследник престола. Государев брат 
жил собственной замкнутой жизнью по причине своего врождѐнного заболевания: он 
был глухонемым. Ок. 1547 г. его женили на Ульяне Дмитриевне, княжне Палецкой. 
Единственный ребѐнок у них, о котором известно истории, родился в 1559 г. и умер 
через несколько месяцев. По причине заболевания и отсутствия наследников Юрий 
Васильевич не рассматривался никем в качестве государственного деятеля. Однако 
рядом с Царским престолом находилась семья Старицких, направляемая весьма 
энергичной княгиней Евфросинией. В 1551 г. она женила сына Владимира на Евдокии 
Андреевне Нагой. В этом браке родились Василий (1552-1573) и Евфимия (1553-1571). 
Т.е. Старицкие могли претендовать на трон, хотя князь Владимир Андреевич был глуп 
и несамостоятелен, всецело направляемый матерью. 

В декабре 1552 г. Государь впервые передал в Боярскую Думу свой законопроект об 
отмене кормлений, что восстановило против него оппозицию, не замедлившую вскоре 
проявить себя. В первых числах марта 1553 г. Иоанн слѐг в горячке, его кончины ждали 
со дня на день. Вечером 11 марта группа ближних бояр присягнула на верность 
младенцу Дмитрию, а на следующий день была назначена присяга членов Боярской 
Думы и столичных дворянских чинов. Евфросиния Старицкая в предшествующие дни 
развернула бурную деятельность. Когда Государь впал в безпамятство, она вызвала в 
Москву свои удельные войска и демонстративно раздавала солдатам жалованье. Она 
требовала присягать еѐ сыну, а, кроме того, удалить от Двора Царицыных братьев – 
Захарьиных. Однако бояре 12 марта рассудили по-своему. В случае коронации 
младенца Дмитрия власть переходит к Царице и еѐ братьям, которые составят 
                                                            
291 Таланин В.И. Русские сословия. С. 46. 
292 Официальная численность XVI-XVIII дается только по числу душ мужского пола, так что 
реальное количество русского населения следует увеличивать вдвое против приводимой цифры. 
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покорения Русью Казани и Астрахани ханом в Сибири был Едигер [1530-1563]. Его 
дедом был основатель династии Тайбугинов Мухаммед Тайбуга [1495-1502]. Отцом 
Тайбуги был Адер, чьим отцом являлся Мар – муж сестры хана-Чингисида Ибака, т.е. 
Тайбугины были в родстве с сибирскими Чингисидами. При Едигере власть Тайбугинов 
начал оспаривать Кучум, внук Ибака, приведший в Сибирь армию узбеков, ногайцев и 
башкир. На фоне этого противостояния Едигер добровольно весной 1555 г. признал 
себя вассалом Русского государства, приведя под его сень все подвластные ему 
сибирские народности. Однако в 1563 г. Кучум [1563-1582] захватил сибирскую 
столицу, сверг Едигера и в 1571 г. провозгласил, что отходит от Москвы, объявив об 
обращении Сибири в ислам. В сентябре 1581 г. в сибирские пределы вторгся отряд 
казачьего атамана Ермака, захвативший сибирскую столицу в октябре 1582 г. Вплоть до 
своей гибели в августе 1585 г. Ермак был фактическим диктатором захваченных земель, 
которые он официально преподнѐс в дар Иоанну I. Однако вследствие дворцового 
переворота 1584 г. и последующей гибели Ермака завоевание Сибири затянулось. 
Окончательно Кучум был разбит в апреле 1598 г. и погиб в 1601 г. Сопротивление его 
родни было подавлено к 1607 г., а полностью Сибирь была усмирена к 1630-м гг. 

Итак, Государь Иоанн I действительно был реформатором. Конечно, в его 
деятельности были свои недочѐты и упущения. Да, он законодательно принизил 
крупное боярство, выведя вперѐд дворянство, в которое люди жаловались по своим 
заслугам перед государством, уже существующим или только потенциальным. Да, он 
отменил институт кормления, впервые в русской истории законодательно признав 
право на существование местного самоуправления как в посадской, так и в сельской 
средах. Да, он облегчил положение тяглецов и даже владельческих крестьян, разрешив 
им переходы без права у помещика их останавливать. Но он не отменил местничества 
как в среде задвинутого на второй план боярства, так и в среде новонасаждаемого 
дворянства. Из-за местничества приток «свежей крови» был реален лишь в 
провинциальное дворянство289. Другим просчѐтом Царя стало слишком большое 
количество вновь повѐрстываемого мелкого дворянства. С одной стороны, именно это 
мелкое дворянство осваивало пустые новые земли, но работать на этих землях должны 
были находившиеся под их управлением тяглецы. Ситуация же была такой, что даже 
тяглец мог быть повѐрстан, крестьянин свободно уйти со своей прежней земли. Число 
обелѐнных дворов в государстве росло, число тяглецов уменьшалось, наиболее богатые 
лично свободные люди сводились в Москву: всѐ это в совокупности и стало причиной 
«великого запустения» и, как следствие, хозяйственного кризиса 157/80-х гг.290  

Замечу также, что свои реформы Государь вынужден был проводить, что называется, 
«по живому», т.к. в первую часть его правления боярство всячески сопротивлялось 
своему переводу во второстепенное положение и государственному переделу 
                                                            
289 Хотя Царским указом запрещалось вести местнические споры во время военных действий. 
Другой указ разрешал назначать помощником («товарищем») к главнокомандующему, 
происходившему всегда из родовитого боярства, менее знатных, но более опытных воевод, 
которые с момента назначения ограждались от местнических претензий.  
290 Причины «великого запустения» были и более объективные. В 1568 и 1569 гг. плохие погоды 
погубили бόльшую часть урожая на полях. В результате с января 1570 г. цены на хлеб повысились 
в 5…10 раз: начался голод. В довершение этого весной-осенью 1570 г. северные и центральные 
районы государства были охвачены чумой. Эта эпидемия выкосила городских и сельских тяглецов 
сильнее, чем их уход в «белую службу». После эпидемии с 1571 г. горожане и крестьяне начали 
массово бегать от податей по всей стране, уходя в т.ч. на необжитые окраины государства.  
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регентский совет. Поэтому Захарьиных надо действительно удалить. Но если поставить 
над собой не младенца, а хоть и всецело управляемого, но взрослого Владимира 
Старицкого, кто знает, чего можно ожидать от него и его матери. Вследствие этого 12 
марта бояре присягнули младенцу Дмитрию и заставили принять присягу и Старицких, 
но открыто выступили против Захарьиных. Более того, к протесту против Захарьиных 
примкнули ближайшие Царские приближѐнные – Адашев и Сильвестр, которые долго 
медлили с присягой Дмитрию, пытаясь «помирить» бояр, чем возбудили против себя 
Царицу и еѐ родню. Бояре спланировали дворцовый переворот по устранению 
Захарьиных и Царицы от влияния на предполагаемого будущего Царя-младенца.  

Однако Государь внезапно пошѐл на поправку. И тогда через несколько месяцев 
после событий, связанных с присягой, младенец Дмитрий умер293. Следующий ребѐнок 
– наследник Иоанн (1554-1581) – родился у Царя лишь спустя год.  

В том же году вскрылось, что при удельном Дворе Старицких группировались все 
русские еретики, заражѐнные спорами лютеранства и кальвинизма. Троюродные братья 
Евфросинии дворяне Борисовы отрицали официальную Церковь, называли моления 
иконам «идолопоклонничеством», Священное Писание отвергали, Христа почитали 
скорее человеком, чем Богом. Церковный собор осудил эти еретические потуги, и их 
основные носители были подвергнуты различным наказаниям и казням. Одновременно 
И.М.Висковатый нашѐл улики, говорившие о связи с еретиками главы нестяжателей 
Артемия и священника Сильвестра. Артемий был анафематствован и сослан (затем 
бежал в Литву), однако от Сильвестра Царь решил пока не отказываться294.  
                                                            
293 Ребѐнок умер вследствие того, что во время поездки Царя на богомолье кормлица вместе с ним 
упала со сходней в воду и застудила младенца. Однако, согласно этикету, кормилицу при 
схождении по сходням всегда страховали ближайшие родственники наследника по линии матери, 
т.е. бояре Захарьины. Сходни подломились, и в воде оказались все. Можно, конечно, полагать, что 
сходни подломились из-за веса бояр, но верно полагалось, что в данном случае имело место 
спланированное убийство единственного Государева наследника, в чѐм, естественно, Захарьины 
повинны быть не могли. См.: Пронина Н.М. Указ. соч. С. 157-158. Очень характерно, что в  
цитированных мною работах Т.Д.Пановой (р. 1949) показано, что одну из двух старших дочерей 
Государя – Марию (17.III. – 01.IX.1551) – также отравили мышьяком. В популярном ключе, но 
достаточно подробно и объективно работы г-жи Пановой и т.п. разбирал в своѐм труде 
В.Г.Манягин (р. 1960). См.: Манягин В.Г. Апология Грозного Царя. М., 2004. С. 123 и сл. 
294 Выяснилось, что Артемий, по протекции Сильвестра, поставленный игуменом Троице-
Сергиевой лавры [1551-1552], был, помимо этого, ещѐ и главой продолжавшей существовать на 
Руси ереси «жидовствующих». Во всяком случае, пропаганда, которую вѐл его ученик – Феодосий 
Косой (бежал в Литву и ум. после 1554) – в Новоезерском монастыре об отрицании икон, креста, 
мощей, таинств и т.п. целиком согласна с прежней ересью. Весьма характерно, что один из 
арестованных в 1553 г. – сын боярский М.С.Башкин (ум. после 1554) – на допросах показал, что 
свои воззрения от перенял от двух «латынников». В этих показаниях отчѐтливо просматривается 
иностранный след, а именно с Запада жидовствование пришло на Русь в XIV в. Таким образом, 
следует видеть, что попытки уничтожения Русского государства не прекращались никогда. Между 
тем, осудив всех по-разному, Государь никого не казнил, что никак не вяжется с его 
растиражированным обликом «злодея». Трудно объяснить поведение Государя, только что 
столкнувшегося как с иностранным заговором (жидовствование, Башкин и Артемий), так и с 
мятежом против себя и Царицы во время болезни, так и с «таинственной» гибелью наследника. 
Логично предположить, что для человека, якобы страдающего паранойей, – как по сей день любят 
изображать Государя отечественные либералы и Запад, – и одного из этих аспектов хватило бы для 
того, чтобы начать репрессии. Однако не был казнѐн ни Артемий, ни даже Башкин, которого в 
декабре 1554 г. сослали в Волоколамский монастырь (свидетельств о его последующей судьбе нет). 
Также не был удалѐн от Двора никто из негативно показавших себя придворных. 
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В июле 1554 г. бояре Ростовские решили отложиться от Москвы в Литву. Они были 
схвачены и в тюрьме признались в деталях заговора Старицких и прочих бояр, 
имевшего место в марте 1553 г. Эта информация настроила Царя против высшего 
боярства сильнее, чем когда-либо295. На защиту же Ростовских выступил всѐ тот же 
Сильвестр, об истинной приверженности которого Государь имел теперь резонный 
повод задумываться. Кроме того, у Сильвестра были видные покровители: князья 
А.Б.Горбатый-Шуйский (ум. 1565) и Д.И.Курлятев-Оболенский (ум. 1563), входившие в 
число ближних бояр. Они в своѐ время безоговорочно присягали младенцу-Царевичу, и 
Царь понимал, что, тронув Сильвестра, он должен был бы тронуть и их. 

Эта попытка отложения в Литву произошла во время начавшейся в 1555 г. войны 
Руси со Швецией вследствие претензий Иоанна I на свободный выход в Балтийское 
море. Война окончилась уже в 1557 г. сохранением status-quo. Однако одновременное 
начало войны, и попытка бегства Ростовских могла возбудить у Царя подозрение в 
интересах Запада в ослаблении его власти. Последнее после коронации Государя было 
безусловным фактом. Ещѐ до того, как о коронации узнали на Западе, Царь послал 
(1548) немца Г.Шлитте (ум. ок. 1557) в Германию для набора и привода в Москву 
искусных ремесленников и врачей. Шлитте с поволения «императора Запада» набрал 
ок. 300 чел., но в Ливонии его группа была арестована и не пропущена в Москву.  

В январе 1558 г. Иоанн I начал войну с Ливонским орденом за окончательный выход 
Руси на Балтику, упирая на то, что основные прибалтийские народы были русскими 
данниками ещѐ до монгольского нашествия. Однако главная причина, по-видимому, не 
столько выход к морю, сколько, чтобы 

«остановить многовековый Drang nach Osten Ватикана, натиск, подчѐркивают 
исследователи, являвшийся спланированным, координированным из единого 
центра мероприятием по военно-политическому и военно-идеологическому 
порабощению Руси», чтобы лишиь католический Рим его столь выгодного 
форпоста, какой представляла собой, наряду с Польшей, Прибалтика»296.  

С 1503 г. между Русью и Ливонией существовало перемирие, регулярно 
продлеваемое. После того как в Ливонии участились случаи грабежа русских купцов и 
т.п. Царь потребовал продлить перемирие посредством третейского суда. Орден 
отказался, после чего Государь в 1554 г. выдвинул ультиматум: поскольку с 1503 г. 
Орден не уплачивал дань псковичам, когда-то разбившим епископа Дерпта, Ливония 
должна вернуть Руси 51-летнюю недоимку. Однако в сент. 1556 г. Ливония вступила в 
союзные отношения с Литвой, направленные против Руси.  

Уже летом 1558 г. русские войска взяли Нарву и Юрьев (Дерпт). Весной 1559 г. 
военный успех был настолько на стороне Руси, что достаточно было одного 
решительного наступления для разгрома Ливонии: три четверти еѐ территории были 
взяты русскими войсками. Однако внезапно наступление приостановилось из-за 
изменнической деятельности Адашева. Он выступал за проложение восточной 
политики и начало войны с Крымским ханством. Возможно так он хотел получить для 
себя новые земли, а, возможно, намеренно старался втянуть Русь в войну с весьма 

                                                            
295 Выпады против Царицыной родни он воспринимал как выпады против Царицы. Однако все 
источники свидетельствуют, что у него с Анастасией Романовной было полное взаимопонимание и 
никаких расхождений. Царица не была, конечно, допущена им к государственным делам, но свой 
голос она безусловно имела, хотя и неофициальный, «альковный». 
296 См.: Пронина Н.М. Указ. соч. С. 162. 
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регентский совет. Поэтому Захарьиных надо действительно удалить. Но если поставить 
над собой не младенца, а хоть и всецело управляемого, но взрослого Владимира 
Старицкого, кто знает, чего можно ожидать от него и его матери. Вследствие этого 12 
марта бояре присягнули младенцу Дмитрию и заставили принять присягу и Старицких, 
но открыто выступили против Захарьиных. Более того, к протесту против Захарьиных 
примкнули ближайшие Царские приближѐнные – Адашев и Сильвестр, которые долго 
медлили с присягой Дмитрию, пытаясь «помирить» бояр, чем возбудили против себя 
Царицу и еѐ родню. Бояре спланировали дворцовый переворот по устранению 
Захарьиных и Царицы от влияния на предполагаемого будущего Царя-младенца.  

Однако Государь внезапно пошѐл на поправку. И тогда через несколько месяцев 
после событий, связанных с присягой, младенец Дмитрий умер293. Следующий ребѐнок 
– наследник Иоанн (1554-1581) – родился у Царя лишь спустя год.  

В том же году вскрылось, что при удельном Дворе Старицких группировались все 
русские еретики, заражѐнные спорами лютеранства и кальвинизма. Троюродные братья 
Евфросинии дворяне Борисовы отрицали официальную Церковь, называли моления 
иконам «идолопоклонничеством», Священное Писание отвергали, Христа почитали 
скорее человеком, чем Богом. Церковный собор осудил эти еретические потуги, и их 
основные носители были подвергнуты различным наказаниям и казням. Одновременно 
И.М.Висковатый нашѐл улики, говорившие о связи с еретиками главы нестяжателей 
Артемия и священника Сильвестра. Артемий был анафематствован и сослан (затем 
бежал в Литву), однако от Сильвестра Царь решил пока не отказываться294.  
                                                            
293 Ребѐнок умер вследствие того, что во время поездки Царя на богомолье кормлица вместе с ним 
упала со сходней в воду и застудила младенца. Однако, согласно этикету, кормилицу при 
схождении по сходням всегда страховали ближайшие родственники наследника по линии матери, 
т.е. бояре Захарьины. Сходни подломились, и в воде оказались все. Можно, конечно, полагать, что 
сходни подломились из-за веса бояр, но верно полагалось, что в данном случае имело место 
спланированное убийство единственного Государева наследника, в чѐм, естественно, Захарьины 
повинны быть не могли. См.: Пронина Н.М. Указ. соч. С. 157-158. Очень характерно, что в  
цитированных мною работах Т.Д.Пановой (р. 1949) показано, что одну из двух старших дочерей 
Государя – Марию (17.III. – 01.IX.1551) – также отравили мышьяком. В популярном ключе, но 
достаточно подробно и объективно работы г-жи Пановой и т.п. разбирал в своѐм труде 
В.Г.Манягин (р. 1960). См.: Манягин В.Г. Апология Грозного Царя. М., 2004. С. 123 и сл. 
294 Выяснилось, что Артемий, по протекции Сильвестра, поставленный игуменом Троице-
Сергиевой лавры [1551-1552], был, помимо этого, ещѐ и главой продолжавшей существовать на 
Руси ереси «жидовствующих». Во всяком случае, пропаганда, которую вѐл его ученик – Феодосий 
Косой (бежал в Литву и ум. после 1554) – в Новоезерском монастыре об отрицании икон, креста, 
мощей, таинств и т.п. целиком согласна с прежней ересью. Весьма характерно, что один из 
арестованных в 1553 г. – сын боярский М.С.Башкин (ум. после 1554) – на допросах показал, что 
свои воззрения от перенял от двух «латынников». В этих показаниях отчѐтливо просматривается 
иностранный след, а именно с Запада жидовствование пришло на Русь в XIV в. Таким образом, 
следует видеть, что попытки уничтожения Русского государства не прекращались никогда. Между 
тем, осудив всех по-разному, Государь никого не казнил, что никак не вяжется с его 
растиражированным обликом «злодея». Трудно объяснить поведение Государя, только что 
столкнувшегося как с иностранным заговором (жидовствование, Башкин и Артемий), так и с 
мятежом против себя и Царицы во время болезни, так и с «таинственной» гибелью наследника. 
Логично предположить, что для человека, якобы страдающего паранойей, – как по сей день любят 
изображать Государя отечественные либералы и Запад, – и одного из этих аспектов хватило бы для 
того, чтобы начать репрессии. Однако не был казнѐн ни Артемий, ни даже Башкин, которого в 
декабре 1554 г. сослали в Волоколамский монастырь (свидетельств о его последующей судьбе нет). 
Также не был удалѐн от Двора никто из негативно показавших себя придворных. 
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сильным на тот момент противником, чтобы ослабить еѐ, если у него был какой-то 
интерес, субсидированный извне. Против Адашева выступило московское дворянство, 
руководимое боярином А.Д.Басмановым (ум. 1570), – та самая «избранная тысяча», но 
Царь всѐ ещѐ верил своему фавориту: в мае-ноябре 1559 г. вместо разгрома Ливонии 
Русь заключила с ней перемирие и начала строить свой первый флот на Балтике, чем 
окончательно испугала Запад. За время перемирия Ливонский орден подписал договора 
о своѐм переходе под протекторат Литвы и Польши, что означало их вступление в 
войну, если на Ливонию будет нападать какой-то противник. Дания за это время 
захватила о. Эзель, а Швеция – всю Северную Эстонию вместе с Ревелем (Таллином) и 
могли вмешаться в новые военные действия. Воспользовавшись наметившейся 
защитой, за месяц до окончания перемирия ливонцы перешли в контрнаступление и 
разбили русские отряды. Царь двинул армию в Ливонию, а в это время, возбуждѐнные 
Адашевым крымские татары вторглись на южные окраины государства. Оба нападения 
были отбиты, и Государь обрушился с резкой критикой на своих советников:  

«В то время, когда Иван Васильевич старался укреплять Самодержавие, 
«избранная рада» гнула совершенно в другую сторону. Конечно, Государь не 
был слепым. Он замечал, что его политика искажается, преобразования 
тормозятся, благие начинания оборачиваются совсем не теми результатами. 
Появились сомнения в искренности и компетентности приближѐнных… 
Оппозиция.. постепенно уиливалась, продвигая «своих» людей в Думу, ко 
двору… Оппозиция.. чувствовала себя настолько уверенно, что сама 
предприняла первую атаку на Государя! Выразилось это в «деле Сицкого-
Прозоровского». В 1557 г. у Царя и Анастасии родился сын Фѐдор. Как 
полагалось, был составлен «двор» Царевича, на его содержание отвели 
земельные угодья. А вскоре князь Прозоровский возбудил иск по поводу 
спорных земель. Ответчиком выступал князь Сицкий… Сицкий был женат на 
сестре Царицы и представлял не свои интересы, а младенца Фѐдора! И при этом 
Боярская Дума запретила Царю рассудить тяжущиеся стороны, составила 
собственный суд. Мало того, обязала Ивана Васильевича быть ответчиком и дать 
показания перед судьями. Выиграл, разумеется, Прозоровский… Важен был 
прецедент! Царь должен подчиниться закону. Не духу Самодержавного русского 
права, а букве, как на Западе… Именно на «пустяках» следовало утвердить 
правило, что Царь не Самодержец, а всего лишь должностное лицо. Закон выше 
Царя, а принимает законы и следит за их исполнением Дума… «Избранная рада» 
тихой сапой подвела Россию к перепутью! К той точке, за которой 
Самодержавие сводилось к чисто номиальному понятию, а государство 
сворачивало.. к.. аристократической олигархии. Но для осуществления такого 
поворота было важно, как дальше пойдѐт война. Победы укрепляли авторитет 
Царя и его власть. А подорвать еѐ могли только поражения»297.  

Т.е. переключить направление действий Царя, чтобы потерять победу в Ливонии и 
потерпеть поражение от Турции, было жизненно необходимо оппозиции298.  

                                                            
297 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 306-308. 
298 Много позже, в 1914-1917 гг. очередная оппозиция, являющаяся духовной и, что немаловажно, 
физической преемственницей жидовствования XIV…XVI вв., также будет всеми силами пытаться 
сначала втянуть Россию в мировую войну, затем добиться еѐ поражения. Как и в XVI в. монарх 
будет поставлен перед необходимостью выбора: подавить оппозицию, но утерять многие выгоды в 
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Объяснение с Царѐм закончилось тем, что Адашев был в январе 1560 г. сослан в 
Ливонию в действующую армию, а помогать  ему (и надзирать за ним) был послан друг 
детских забав Иоанна I кн. А.М.Курбский (1528-1563).  

Однако Адашев продолжал свои действия в том же ключе, чем наводил явные 
подозрения о своей предполагаемой двойной игре. Уже к лету 1560 г. русские войска 
разгромили рыцарей и заняли магистерскую резиденцию, захватив всю орденскую 
артиллерию. Военных сил у ордена не осталось, а эстонские крестьяне повсеместно 
восстали против баронов. В обстановке, когда захватить остатки Ливонии опять не 
составляло никакого труда, Адашев вновь приостановил наступление, мотивируя это 
нежеланием провоцировать литовские войска, стоявшие под Ригой299. За это он был 
отстранѐн от руководства армией, а все его земельные владения были конфискованы. 
Сильвестр попытался предотвратить опалу Адашева, но не преуспел и «ушѐл на покой».  

В этой ситуации, пока ещѐ Адашев и Сильвестр не оказались в полной опале, 
оппозиция решила нанести по Государю личный удар: 07 августа 1560 г. умерла Царица 
Анастасия, и Захарьины предоставили Царю доказательства еѐ отравления300. В 
отравлении Царицы были обвинены Адашев и Сильвестр. Первого взяли под стражу в 
Юрьеве, и он спустя два месяца умер; все близкие родственники Адашева были 
казнены. Второго сослали в Соловки. Так Царь в одночасье лишился самого близкого 
себе человека301, а также убедился в том, что его ближние советники действительно 
злоумышляли против него.  

По воле Царя Двор ушѐл «в загул». На смену благочестию и даже аскетизму периода 
до смерти Анастасии пришли разгулы и попойки, проводившиеся в присутствии Царя 
среди московского дворянства.  

В 1560 г. Царь создал новое правительство в составе: бояр И.Ф.Мстиславского (ум. 
1586), Д.Р.Юрьева-Захарьина (ум. 1564), В.М.Юрьева-Захарьина (ум. 1567), 

                                                                                                                                                                                                          
войне, или закончить войну, находясь под постоянной угрозой мятежа или дворцового переворота. 
Иоанн I выберет первый путь, а Николай II – второй.  
299 Эта пристановка наступления стала фатальной. В 1561 г. Руси удалось ликвидировать 
Ливонский орден, который в Западной Латвии преобразовался в герцогство Курляндию. Но его 
земли были поделены между Польшей и Швецией. Русь начала войну с ними обеими, а это уже 
было непросто. Взятие Полоцка в 1563 г. было последним успехом русской армии. Затем война 
застопорилась, перейдя в позиционную, а в 1579-1582 гг. в результате контрнаступления вражеские 
войска разгромили русские успехи. Ям-Запольское перемирие на 10 лет, подписанное с Польшей в 
1582 г., лишало Русь Ливонии и даже Полоцка. Дополнительное Плюсское перемирие со Швецией, 
подписанное в 1583 г., сохраняло за Русью устье Невы (единственный выход на Балтику) в обмен 
на русские гг. Ям, Копорье и Иван-город.  
300 В конце ХХ в. было официально подтверждено, что Анастасия действительно была отравлена. В 
1995 г. производился анализ волос из гробницы Царицы. Анализ показал, что содержание ртути в 
останках было повышено в несколько десятков раз против нормы. См.: Панова Т.Д. Кремлѐвские 
усыпальницы. История, судьба, тайна. М., 2003. С. 150. Был сделан вывод о том, что Анастасия 
была отравлена, скорее всего, сулемой – хлоридом ртути, как препаратом, широко применявшимся 
в средневековой медицине, но при случайной или намеренной передозировке становившимся 
смертельным ядом. См.: Lambert J.S. Traces of the past: secrets of archaeology through chemistry. 
Cambridge (Mass.), 1997. P. 124. 
301 Горе Царя о смерти жены действительно было серьѐзным. Позднее в своем втором письме 
Курбскому он написал относительно начатой им политики террора по отношению к боярству: «А 
зачем вы разлучили меня с женою? Если б вы не отняли у меня мою юницу, то Кроновых жертв и 
не было бы. Только бы на меня с попом не стали, то ничего бы и не было: все учинилось от вашего 
самовольства». Цит. по: Соловьѐв С.М. Указ. соч. Кн. 3. С. 522. 
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сильным на тот момент противником, чтобы ослабить еѐ, если у него был какой-то 
интерес, субсидированный извне. Против Адашева выступило московское дворянство, 
руководимое боярином А.Д.Басмановым (ум. 1570), – та самая «избранная тысяча», но 
Царь всѐ ещѐ верил своему фавориту: в мае-ноябре 1559 г. вместо разгрома Ливонии 
Русь заключила с ней перемирие и начала строить свой первый флот на Балтике, чем 
окончательно испугала Запад. За время перемирия Ливонский орден подписал договора 
о своѐм переходе под протекторат Литвы и Польши, что означало их вступление в 
войну, если на Ливонию будет нападать какой-то противник. Дания за это время 
захватила о. Эзель, а Швеция – всю Северную Эстонию вместе с Ревелем (Таллином) и 
могли вмешаться в новые военные действия. Воспользовавшись наметившейся 
защитой, за месяц до окончания перемирия ливонцы перешли в контрнаступление и 
разбили русские отряды. Царь двинул армию в Ливонию, а в это время, возбуждѐнные 
Адашевым крымские татары вторглись на южные окраины государства. Оба нападения 
были отбиты, и Государь обрушился с резкой критикой на своих советников:  

«В то время, когда Иван Васильевич старался укреплять Самодержавие, 
«избранная рада» гнула совершенно в другую сторону. Конечно, Государь не 
был слепым. Он замечал, что его политика искажается, преобразования 
тормозятся, благие начинания оборачиваются совсем не теми результатами. 
Появились сомнения в искренности и компетентности приближѐнных… 
Оппозиция.. постепенно уиливалась, продвигая «своих» людей в Думу, ко 
двору… Оппозиция.. чувствовала себя настолько уверенно, что сама 
предприняла первую атаку на Государя! Выразилось это в «деле Сицкого-
Прозоровского». В 1557 г. у Царя и Анастасии родился сын Фѐдор. Как 
полагалось, был составлен «двор» Царевича, на его содержание отвели 
земельные угодья. А вскоре князь Прозоровский возбудил иск по поводу 
спорных земель. Ответчиком выступал князь Сицкий… Сицкий был женат на 
сестре Царицы и представлял не свои интересы, а младенца Фѐдора! И при этом 
Боярская Дума запретила Царю рассудить тяжущиеся стороны, составила 
собственный суд. Мало того, обязала Ивана Васильевича быть ответчиком и дать 
показания перед судьями. Выиграл, разумеется, Прозоровский… Важен был 
прецедент! Царь должен подчиниться закону. Не духу Самодержавного русского 
права, а букве, как на Западе… Именно на «пустяках» следовало утвердить 
правило, что Царь не Самодержец, а всего лишь должностное лицо. Закон выше 
Царя, а принимает законы и следит за их исполнением Дума… «Избранная рада» 
тихой сапой подвела Россию к перепутью! К той точке, за которой 
Самодержавие сводилось к чисто номиальному понятию, а государство 
сворачивало.. к.. аристократической олигархии. Но для осуществления такого 
поворота было важно, как дальше пойдѐт война. Победы укрепляли авторитет 
Царя и его власть. А подорвать еѐ могли только поражения»297.  

Т.е. переключить направление действий Царя, чтобы потерять победу в Ливонии и 
потерпеть поражение от Турции, было жизненно необходимо оппозиции298.  

                                                            
297 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 306-308. 
298 Много позже, в 1914-1917 гг. очередная оппозиция, являющаяся духовной и, что немаловажно, 
физической преемственницей жидовствования XIV…XVI вв., также будет всеми силами пытаться 
сначала втянуть Россию в мировую войну, затем добиться еѐ поражения. Как и в XVI в. монарх 
будет поставлен перед необходимостью выбора: подавить оппозицию, но утерять многие выгоды в 



840 
 

И.В.Яковлева-Захарьина (ум. 1571), Ф.И.Умного-Колычѐва (ум. 1574), князей, не 
имевших боярского чина, но бывших детскими приятелями Царя, П.И.Горенского (ум. 
1565) и А.П.Телятевского (ум. 1569). Старшие удельные князья – Старицкие и 
Бельские, а также руководители Боярской Думы остались не у дел. В 1561 г. Царь 
женился вторично на кабардинской княжне Марии Темрюковне (ум. 1569)302. После 
женитьбы он «разделился» со своими сыновьями, Иоанном (р. 1554) и Федором (р. 
1557). «Двор» и «Дума» Царевичей была возглавлена Захарьиными. Теперь в 
отсутствие Царя управление государством формально переходило в руки малолетнего 
Иоанна, а фактически в руки Захарьиных, которые высшее боярство тут же объявило 
«узурпаторами» и отказалось им подчиняться. Казѐнный приказ был возглавлен 
ставленником Захарьиных Н.Фуниковым-Курцевым (ум. 1570). Дьяк Висковатый, 
бывший сторонником Захарьиных (хотя и назначенный на свою должность 
оппозицией), сохранил пост главы Посольского приказа и получил в ведение 
государственную печать, т.е. стал наподобие позднейшего канцлера.  

Царь 15 января 1562 г. выпустил свой знаменитый указ: княжатам запрещалось 
продавать и менять старинные родовые земли. Выморочные владения не отходили 
монастырям, а поступали в казну. Братья и племянники умершего князя-вотчинника 
получали его наследство только с разрешения Царя. Вдовы и дочери умершего 
вотчинника лишались земли за денежную компенсацию. Однако из действия этого 
закона были исключены Старицкие, Глинские, Бельские и Мстиславские. Передел 
земли начался в среде суздальской знати (Суздальских-Шуйских, Ярославских, 
Ростовских, Стародубских). Однако крупные удельные фамилии выступили против 
Царя, понимая, что следующими кандидатами на передел будут они.  

Уже весной 1562 г. был арестован номинальный глава Боярской Думы Бельский при 
попытке бегства его в Литву. У него были найдены королевские грамоты, 
гарантировавшие ему убежище в Речи Посполитой. Однако по личной просьбе 
митрополита Макария Бельский был отпущен на поруки. Вторым изменником стал 
авантюрист князь Д.И.Вишневецкий (ум. 1563). Это был потомок южнорусских 
Рюриковичей, оставшихся в Литве и ставших литовскими магнатами. Король 
Сигизмунд II [1548-1572] ок. 1549 г. наградил его должностью каневского старосты. С 
этой должностью Вишневецкий получил в управление обширную окраину (старую 
русскую «украйну») Польско-Литовского государства на самых границах с Крымским 
ханством и дикими незаселѐнными землями между Польшей и Русью. Земель здесь, 
конечно, было много, но населения на этих землях было весьма немного. Эта свободная 
земля не ждала землепашцев, поскольку была транзитным перевалочным пунктом для 
всякого рода бродяг и разбойников. С одной стороны, через эти землю в Польско-
Литовское государство и южные районы Руси совершали свои набеги крымские татары. 
С другой, эти земли были местообитанием каневских или черкасских казаков.  

Эта казачья группировка была самой отчаянной именно потому, что обитала на 
ничем не защищѐнной от врагов территории. Они вели жизнь обыкновенных 

                                                            
302 Все Царские свадьбы, вероятно, были попыткой забыть умершую Царицу. Третий брак в 1571 г. 
он заключил с Марфой Васильевной Собакиной, купеческой дочерью. Затем – в 1572 г. он сошѐлся 
с Анной Алексеевной Колтовской. Анну Григорьевну Васильчикову в 1575 г. он взял также 
наложницей-сожительницей. Шестую – Василису Мелентьевну неизвестного происхождения он 
взял так же, как и пятую. Четвѐртым официальным браком он сочетался в 1581 г. с седьмой своей 
женщиной, Марией Фѐдоровной Нагой, которая родила ему сына Дмитрия (1582-1591).  
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классических кочевников: короткие или длинные перемещения, юртовые становища-
ночѐвки в разных местах и постоянная мобильность в конском седле. Основной вид 
заработка и пропитания – грабѐж купеческих караванов и набеги на ближайшую к ним 
Речь Посполитую, в еѐ оседлые южные области. В 1478 г. Крымское ханство вступило 
под турецкий вассалитет, превратившись из достаточно терпимого к Христианству 
государства, каким оно было до того, в непримиримого его врага. Уже в 1492 г. 
источники впервые фиксируют существование каневской (черкасской) казачьей 
группировки, формально позиционирующей себя в качестве «защитника Христовой 
веры» против «безбожных» мусульман.  

Однако последнее было, скорее всего, политическим ходом. Следует отметить, что 
вопреки мнению, сформированному советской историографией, каневская 
(запорожская) казачья группировка долгое время имела весьма слабое отношение к 
Православию. Было убедительно показано, в т.ч. на археологических примерах, что в 
битве казаков с поляками под Берестечком в июле 1651 г. казачьи останки не имели 
нательных крестов. На основании этого и ряда иных наблюдений автор сделал вывод:  

«На Укрáине с XIV до сер. XVIII в. не было обычая носить нагрудные крестики 
или иконки. Эти предметы никогда не были найдены около скелетов ни в 
многочисленных исследованных археологами погребениях указанного периода, 
ни около казацких скелетов на переправе под Берестечком»303.  

Как подытоживал г-н Бузина:  
«Слухи о воинствующей религиозности казачьего воинства сильно 
преувеличены… По двум свинцовым крестикам под Берестечком определили 
именно тела донских казаков. А запорожцы крест не могли пропить, так как они 
его не имели… Зато воинство гетмана Хмельницкого таскало с собой 
безчисленное количество количество ведьм и ворожек, с которыми гадало об 
исходе будущего сражения»304.  

Подчеркну главное: каневское казачество, выросшее из тех же штанов ордынского 
казачества, что и вся Казакская орда, было и для диких незаселѐнных степей Юго-
Восточной окраины Русского и Польско-Литовского государств явлением не 
органичным и не природным. Подлинным потомком старого русского населения тех 
частей Русского государства, которые в XIV в. были захвачены Литвой и отчасти 
Польшей, оставалась русины-земледельцы. По этому поводу верно говорилось:  

«Фигура запорожца (в рассматриваемый период ещѐ каневца или черкасса – 
В.Т.) не тождественна с типом коренного малороссиянина, они представляют два 
разных мира. Один – оседлый, земледельческий, с культурой, бытом, навыками 
и традициями унаследованными от киевских времѐн. Другой – гулящий, 
нетрудовой, ведущий разбойную жизнь, выработавший совершенно иной 
темперамент и характер под влиянием образа жизни и смешения со степными 
выходцами. Казачество порождено не южно-русской культурой, а стихией 
враждебной, пребывавшей столетиями в состоянии войны с нею»305.  

И это справедливо, ибо как каневское, так и донское казачество обрусело лишь 
благодаря выходцам из Московской Руси (для донцов) или Литвы (для каневцев), не 
желавших работать на земле, а искавших «выгодный» и быстрый способ обогащения.  
                                                            
303 Свешніков І.К. Битва під Берестечком. Львів,  1993. С. 115. 
304 Бузина О. Воскрешение Малороссии. К., 2012. С. 15-16. 
305 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 28. 
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женился вторично на кабардинской княжне Марии Темрюковне (ум. 1569)302. После 
женитьбы он «разделился» со своими сыновьями, Иоанном (р. 1554) и Федором (р. 
1557). «Двор» и «Дума» Царевичей была возглавлена Захарьиными. Теперь в 
отсутствие Царя управление государством формально переходило в руки малолетнего 
Иоанна, а фактически в руки Захарьиных, которые высшее боярство тут же объявило 
«узурпаторами» и отказалось им подчиняться. Казѐнный приказ был возглавлен 
ставленником Захарьиных Н.Фуниковым-Курцевым (ум. 1570). Дьяк Висковатый, 
бывший сторонником Захарьиных (хотя и назначенный на свою должность 
оппозицией), сохранил пост главы Посольского приказа и получил в ведение 
государственную печать, т.е. стал наподобие позднейшего канцлера.  

Царь 15 января 1562 г. выпустил свой знаменитый указ: княжатам запрещалось 
продавать и менять старинные родовые земли. Выморочные владения не отходили 
монастырям, а поступали в казну. Братья и племянники умершего князя-вотчинника 
получали его наследство только с разрешения Царя. Вдовы и дочери умершего 
вотчинника лишались земли за денежную компенсацию. Однако из действия этого 
закона были исключены Старицкие, Глинские, Бельские и Мстиславские. Передел 
земли начался в среде суздальской знати (Суздальских-Шуйских, Ярославских, 
Ростовских, Стародубских). Однако крупные удельные фамилии выступили против 
Царя, понимая, что следующими кандидатами на передел будут они.  

Уже весной 1562 г. был арестован номинальный глава Боярской Думы Бельский при 
попытке бегства его в Литву. У него были найдены королевские грамоты, 
гарантировавшие ему убежище в Речи Посполитой. Однако по личной просьбе 
митрополита Макария Бельский был отпущен на поруки. Вторым изменником стал 
авантюрист князь Д.И.Вишневецкий (ум. 1563). Это был потомок южнорусских 
Рюриковичей, оставшихся в Литве и ставших литовскими магнатами. Король 
Сигизмунд II [1548-1572] ок. 1549 г. наградил его должностью каневского старосты. С 
этой должностью Вишневецкий получил в управление обширную окраину (старую 
русскую «украйну») Польско-Литовского государства на самых границах с Крымским 
ханством и дикими незаселѐнными землями между Польшей и Русью. Земель здесь, 
конечно, было много, но населения на этих землях было весьма немного. Эта свободная 
земля не ждала землепашцев, поскольку была транзитным перевалочным пунктом для 
всякого рода бродяг и разбойников. С одной стороны, через эти землю в Польско-
Литовское государство и южные районы Руси совершали свои набеги крымские татары. 
С другой, эти земли были местообитанием каневских или черкасских казаков.  

Эта казачья группировка была самой отчаянной именно потому, что обитала на 
ничем не защищѐнной от врагов территории. Они вели жизнь обыкновенных 

                                                            
302 Все Царские свадьбы, вероятно, были попыткой забыть умершую Царицу. Третий брак в 1571 г. 
он заключил с Марфой Васильевной Собакиной, купеческой дочерью. Затем – в 1572 г. он сошѐлся 
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Надо  понимать, что каневская казачья группировка продолжала оставаться сбродом 
обыкновенных разбойников. Обруселый казачий сброд в конце XV – нач. XVI вв. часто 
привлекался Крымом для походов на Русь и Речь Посполитую. В ходе этих набегов 
казаки действовали точно так же, как и крымцы: «защитники» Православия 
захватывали в плен русинов Польско-Литовского государства и русских Руси, затем 
продавали их тем же татарам-союзникам, после чего русские люди гибли на крымских 
невольничьих рынках:  

«Кто не понял хищной природы казачества, кто смешивает его с беглым 
крестьянством, тот никогда не поймѐт происхождения укрáинского 
сепаратизма»306.  

Казаческий сброд Юго-Восточной окраины Руси был смешанной польско-литовско-
русско-татарской группировкой и поскольку его культура отличалась от культуры 
оседлого русина Речи Посполитой или русского Руси, то его можно было бы уподобить 
тем южнорусским археологическим культурам, регулярно прослеживаемым со времѐн 
скифского завоевания Северного Причерноморья, которые, хотя вроде бы и считались 
славянскими, на самом деле были коллаборантскими. Это те культуры, которые, 
называя себя славянами, кормились из рук чужаков и пришлых завоевателей и 
рассматривались ими же в качестве своеобразного буфера между истинной Русью и 
враждебным ей миром то ли степняка-кочевника, то ли западного рыцаря. И вместе с 
тем это действительна одна из отечественных культур. Именно это надо понимать при 
изучении южнорусского казачества как природно-социального феномена. 

В 1530-х гг. именно по причине отчаянности своей жизни, отсутствия единого 
руководства и незащищѐнности территории каневские казаки были малочисленны: их 
насчитывалось до 3 тыс. чел.307 И вот начальствовать над краем, где они разбойничали, 
назначается Д.И.Вишневецкий. Именно он внѐс в этот дикий край идею 
государственности. Образно писал об этом г-н Бузина:  

«Тут, где не доставали никакие суды, Дмитрий Иванович и раскрылся с лучшей 
стороны. У Дмитрашки был врождѐнный инстикт власти. Именно в его 
разгорячѐнном мозгу родился первый, еще неуверенный проект того, что очень 
скоро назовут Укрáиной. Нюхом сообразив, что кусок степи между Литвой, 
Московией и Крымом лежит плохо.., он принялся выкраивать из него что-то 
вроде государства. Он ещѐ не знал, как оно будет называться, где пролягут его 
границы, но ему очень хотелось управлять. Всѐ равно чем. Лишь бы чем-то 
своим. И чтоб никакой король не мешал»308.  

Вишневецкий набрал войско из разбойников, начавших служить не за деньги, 
которых у него не было, а за право безнаказанного и упорядоченного грабежа. На 
о.Малая Хортица (совр. о.Байды в городской черте г. Запорожья) на Днепре ок. 1554 г. 
он поставил небольшое дерево-земляное укрепление. Этой постройкой он преследовал 
две цели. Во-первых, островок и укрепление давали контроль над рекой в этом районе: 
ни один купеческий караван не мог избежать встречи с бандитами Вишневецкого. Во-
вторых, такая организованность привлекала к его банде всѐ бόльшее число каневских 
казаков, что со временем должно было сделать Вишневецкого их общим главой. Чтобы 
вооружить своѐ укрепление, Вишневецкий спустился вниз по Днепру, напал на 
                                                            
306 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 29. 
307 Стариков Т.М. Указ. соч. С. 16. 
308 Бузина О.А. Тайная история Украины-Руси. К., 2007. С. 120. 
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татарскую крепость Ислам-Кермен и захватил часть тамошней артиллерии, что 
навлекло на него гнев крымского хана Девлет-Гирея I [1550-1577]. В эти же годы 
крымский хан настраивал Астрахань против Москвы. Летом 1555 г. Иоанн I впервые в 
русской истории предпринял наступление на Крым (до Перекопа), чтобы он не смог 
помочь Астрахани. Новый поход против Крыма последовал в марте 1556 г. В этом 
походе русских к ним присоединилась группировка Вишневецкого. В сентябре 1556 г. 
Вишневецкий отложился от Литвы и перешѐл в подданство Иоанна I, выпросив себе 
право службы в своѐм укреплении на Малой Хортице309. В октябре 1556 г. 
Вишневецкий взял Ислам-Кермен. Весной 1557 г. хан лично осаждал его укрепление на 
Малой Хортице, но отступил. Осенью 1557 г. хан собрал войско вместе с турецкими и 
волошскими отрядами для похода на Вишневецкого. Узнав об этом, он бежал с Днепра 
в Канев, а его казаки разбежались. По приказу Иоанна I Вишневецкий сдал Каневское 
воеводство польскому королю, а сам отбыл в Москву310.  

Весной-зимой 1558 г. Вишневецкий командовал новым походом русских на Крым. О 
дальнейшей его деятельности в Центральной Руси неизвестно ничего. Летом 1563 г. он 
изменяет Царю и бежит в Литву. Однако он не возвращается на службу к королю, а 
вновь появляется в Диком поле и группирует вокруг себя тех же казаков, которые 
служили ему в 1549-1557 гг. После этого он провозглашает, что целью каневского 
казачества должно стать обретение государственности, а единственный к этому путь – 
захватить чью-то готовую государственность. С этой идеей банда Вишневецкого 
вторгается в Молдавию. В 1561 г. там был свергнут Александр III [1552-1561, 1564-
1568]. Против узурпатора Гераклида [1561-1563] выступили Александр III и претендент 
Стефан VII [1563-1564]. В усобицу на стороне Гераклида вмешался Вишневецкий. 
Накануне разгрома Гераклида Вишневецкий, как истинный бандит, переметнулся к 
Стефану VII, пообещав ему помощь в обмен на право его войску стать гвардией при 
князе. В августе 1563 г. Стефан VII обманом разгромил банду Вишневецкого, его 
пленил и выдал в Крым, где его казнили311.  

Прочими изменниками Иоанну I стали двое князей Воротынских, один из которых 
был заключѐн, а другой отпущен. После попытки бегства в Литву был арестован боярин 
Курлятев-Оболенский. В 1563 г. дьяк Старицких выдал Царю информацию о замыслах 
Евфросинии использовать помощь иностранных государств, в частности Речи 
Посполитой, для помощи от действий Государя. Когда Царские войска двигались к 
Полоцку, от Старицких был послан в Полоцк гонец с предупреждением о русском 
наступлении. В результате Евфросиния была пострижена в монахини, но ей были 
оставлены слуги и боярыни-советницы. Владимир Старицкий остался в своѐм удельном 

                                                            
309 Соловьѐв С.М. Указ. соч. Кн. 3. С. 478. Т.е. если вслед за советскими историками, а также 
«укрáинофилами» 1990/2020-х гг. считать казаков создателями «укрáинской государственности», а 
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казачьих атаманов идею завоевания какой-то государственности, для чего разрозненным казачьим 
бандам надлежало бы соединиться под единым руководством. Но эта идея принесла свои плоды 
лишь спустя ок. 10 лет после его гибели, а он сам преследовал сугубо свои личные цели.  
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Надо  понимать, что каневская казачья группировка продолжала оставаться сбродом 
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В 1530-х гг. именно по причине отчаянности своей жизни, отсутствия единого 
руководства и незащищѐнности территории каневские казаки были малочисленны: их 
насчитывалось до 3 тыс. чел.307 И вот начальствовать над краем, где они разбойничали, 
назначается Д.И.Вишневецкий. Именно он внѐс в этот дикий край идею 
государственности. Образно писал об этом г-н Бузина:  
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стороны. У Дмитрашки был врождѐнный инстикт власти. Именно в его 
разгорячѐнном мозгу родился первый, еще неуверенный проект того, что очень 
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своим. И чтоб никакой король не мешал»308.  

Вишневецкий набрал войско из разбойников, начавших служить не за деньги, 
которых у него не было, а за право безнаказанного и упорядоченного грабежа. На 
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княжестве, т.к. без матери он был неопасен. Однако суд над Старицкими 1563 г. вскрыл 
как истинные их намерения, так и число их сторонников, что укрепило Государя в 
мысли о необходимости искоренения крамолы: 

«Простив брата, Грозный позаботился о том, чтобы подготовить почву для 
расправы с ним в случае возникновения нового кризиса… Иван обратился к 
старым летописям и распорядился включить в них подробный отчѐт о первом 
заговоре Старицких (1553 г. – В.Т.)… Затеянная Грозным летописная работа 
преследовала не литературные, а политические цели. Она должна была обличить 
круг приверженцев князя Владимира, избежавших заслуженного наказания»312.  

В результате круг крамольников вскоре был очерчен: Хованские, т.к. Евфросиния 
происходила из их рода, их родичи князья Куракины и Щенятевы, и князья Немые.  

В том же 1563 г. умер митр. Макарий, что развязало Царские руки. Царь 
окончательно приблизил к себе А.Д.Басманова, который для своего упрочения устранил 
от власти бояр Шереметевых, оговорив их и подставив под арест. В начале 1564 г. 
русская армия была разгромлена в Литве. Царь, имея подозрения, что его планы были 
выданы литовцам вождями боярской оппозиции, отдал приказ о казни бояр Репнина и 
Кашина. Чтобы избежать ропота среди оставшейся знати Царь заручился поддержкой 
нового митрополита – Афанасия [1563-1566]. Он был с 1553 г. Царским духовником и 
поддержал политику Царя в 1564 г. К этому году следует относить и первую попытку 
цареубийства: летописи упоминают, что у Царя наблюдалось выпадение волос на 
голове и бороде, что является одним из симптомов ртутного отравления313. 

Против Государя выступил один из его лучших друзей детства – А.М.Курбский, 
который также был ближайшей роднѐй Старицких. Как минимум с 1562 г. Курбский 
завѐл сношения с литовцами, передавая им военные планы Царя314, а когда это 
вскрылось, то в 1565 г. Курбский бежал в Литву, бросив даже собственную жену315. Для 
оправдания собственной измены Курбский написал Царю несколько писем, где, не 
упоминая о своѐм предательстве, обличал «бедствия» русских сословий, прежде всего 
дворян, затем купцов. В одном из писем он участливо говорил даже о крестьянах. 
Вместе с Курбским в Литву смог сбежать стрелецкий начальник Т.Тетерин и часть 
мелкослужилых лиц; в разное время до и после Курбского в Литву сумели сбежать 
также князья Турунтай-Пронский, Катырев, Бельский, Ноготков-Оболенский, 
Буйносов-Хохолков. Так впервые в русской истории за отечественными границами 
образовалась русская политическая эмиграция. Но не следует придавать ей большого 
значения. Она была создана предателями, бежавшими из Русского государства в страхе 
перед собственным разоблачением и неминуемым справедливым наказанием. Однако, с 
другой стороны, эмигранты продолжали поддерживать связи с аристократической 
боярской оппозицией на Руси, что помогало усугублять конфликт надеждой на помощь 
извне. Последнее было вполне реально, т.к. по совету Курбского Сигизмунд II натравил 
на южное пограничье Руси крымских татар, а польско-литовские войска в это время 
начали наступление на Полоцк. Курбский шѐл во главе одного из литовских отрядов, 

                                                            
312 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 80. 
313 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 366. 
314 Там же. С. 360-361. См. также: Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 82. 
315 Государь, впрочем, выслал его семью в Польшу. Затем Курбский женился ещѐ дважды и имел от 
последней жены двоих детей. Сам он умер обедневшим, и дети его никакой роли на чужбине 
никогда не играли. В 1777 г. мужская ветвь рода изменника пресеклась.  
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так что его предательство стало теперь очевидным: на Родине его сторонниками 
осталась лишь боярская оппозиция, но поддерживавшая оппозицию до этого момента 
часть монашества отвернулась от изменника. 

Помимо своих писем, Курбский пустил ложный слух, попытавшись опорочить Царя 
выдуманным рассказом о его содомском разврате с Ф.А.Басмановым (ум. 1570), сыном 
временщика. Однако этот рассказ стоит в общем ряду рассказов иноземцев о Руси 
эпохи Иоанна I. Это была т.н. памфлетная литература. Педерастия на Руси в XVI веке 
вообще, а тем более применительно к Царю, есть плод фиктивных гипотетических 
построений, не опирающийся ни на какие фактические данные316. С 1560-х гг. в 
западноевропейской, особенно протестантской, среде сложилось крайне негативное 
отношение к Москве. С точки зрения протестанта любой, кто протестантом не был, 
являлся дикарѐм-язычником или в лучшем случае схизматиком. Для описания таковых 
был стереотипный набор атрибутов. Половой разврат не приветствовался в среде 
классических протестантов-пуритан: он был в ходу у представителей коммуно-
гуманистических сект, породивших протестантов, а теперь оспаривавших у них власть. 
Следовательно, коль скоро ближайшие западноевропейские противники классического 
протестантизма не чурались педерастии, то автоматически в этом виде разврата 
обвинялись и все не-протестанты. Интересно, что «обострение» проповеди о половом 
разврате на Руси происходило одновременно с моментами наивысших успехов Москвы 
в Ливонской войне и глубоким проникновением русских войск в «европеизированные» 
прибалтийские области в сер. 1560-х и в 1570-х гг. Именно в это время по Германии 
начинали распространяться «летучие листки», рассказывающие о «московской 
опасности» и пестрящие различными оттенками чѐрных красок в описании быта и 
нравов русских. Они назывались в этих «листках» как «самые непримиримые и 
ужасные враги христианства»317. Очень популярны были рассказы о ничем не 
мотивированных жестокостях Царя при наказании им, напр., Новгорода. Западные 
источники 1570-х гг., подробно рассказывают о том как Царь приказал изнасиловать 
своим стрельцам всех новгородских женщин, что те якобы и сделали. Также 
указывается на истребление новгородских мужчин, детей, монахов и даже домашних 
животных. Трудно сказать, было ли это на самом деле, а если было, то в каком именно 
виде. Однако западные источники, повествующие о русском падении нравов, нигде не 
указывают на грех педерастии, как на грех русского общества в целом. Есть только 
данные о таком поведении лично Царя. Впрочем, после Курбского единственными 
источниками об этом являются мемуары двух авантюристов: лютеранина Г. фон 
Штадена (1542 – после 1580) и католика А.Шлихтинга (ум. после 1570), подвизавшихся 
при московском Дворе в 1564-1576 гг.318 

В эпоху Смуты и ближайшие за тем годы, когда Русское государство было ещѐ 
неустроенным, шведы-протестанты обвиняли русских в обоеполой педерастии, 
педофилии и даже зоофилии. Некоторые обвинения в педерастии касались даже 18-
летнего Царя Михаила Фѐдоровича [1613-1645]. Было убедительно показано, что все 

                                                            
316 Топоров В.Н. Московские люди XVII века (к злобе дня) //Philologia slavica: к 70-летию акад. 
Н.И.Толстого. М., 1993. С. 204. 
317 Лобанов Н.А. Немецкая периодика XVI-XVII веков: взгляд на Россию // Славяне и их соседи. 
Вып. 9. М., 1999. С. 131. 
318 Новое известие о России времени Ивана Грозного. «Сказание» Альберта Шлихтинга. Л., 1934. 
С. 17; Генрих Штаден. О Москве Ивана Грозного. Записки немца опричника. Л., 1925. С. 96. 
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княжестве, т.к. без матери он был неопасен. Однако суд над Старицкими 1563 г. вскрыл 
как истинные их намерения, так и число их сторонников, что укрепило Государя в 
мысли о необходимости искоренения крамолы: 

«Простив брата, Грозный позаботился о том, чтобы подготовить почву для 
расправы с ним в случае возникновения нового кризиса… Иван обратился к 
старым летописям и распорядился включить в них подробный отчѐт о первом 
заговоре Старицких (1553 г. – В.Т.)… Затеянная Грозным летописная работа 
преследовала не литературные, а политические цели. Она должна была обличить 
круг приверженцев князя Владимира, избежавших заслуженного наказания»312.  

В результате круг крамольников вскоре был очерчен: Хованские, т.к. Евфросиния 
происходила из их рода, их родичи князья Куракины и Щенятевы, и князья Немые.  

В том же 1563 г. умер митр. Макарий, что развязало Царские руки. Царь 
окончательно приблизил к себе А.Д.Басманова, который для своего упрочения устранил 
от власти бояр Шереметевых, оговорив их и подставив под арест. В начале 1564 г. 
русская армия была разгромлена в Литве. Царь, имея подозрения, что его планы были 
выданы литовцам вождями боярской оппозиции, отдал приказ о казни бояр Репнина и 
Кашина. Чтобы избежать ропота среди оставшейся знати Царь заручился поддержкой 
нового митрополита – Афанасия [1563-1566]. Он был с 1553 г. Царским духовником и 
поддержал политику Царя в 1564 г. К этому году следует относить и первую попытку 
цареубийства: летописи упоминают, что у Царя наблюдалось выпадение волос на 
голове и бороде, что является одним из симптомов ртутного отравления313. 

Против Государя выступил один из его лучших друзей детства – А.М.Курбский, 
который также был ближайшей роднѐй Старицких. Как минимум с 1562 г. Курбский 
завѐл сношения с литовцами, передавая им военные планы Царя314, а когда это 
вскрылось, то в 1565 г. Курбский бежал в Литву, бросив даже собственную жену315. Для 
оправдания собственной измены Курбский написал Царю несколько писем, где, не 
упоминая о своѐм предательстве, обличал «бедствия» русских сословий, прежде всего 
дворян, затем купцов. В одном из писем он участливо говорил даже о крестьянах. 
Вместе с Курбским в Литву смог сбежать стрелецкий начальник Т.Тетерин и часть 
мелкослужилых лиц; в разное время до и после Курбского в Литву сумели сбежать 
также князья Турунтай-Пронский, Катырев, Бельский, Ноготков-Оболенский, 
Буйносов-Хохолков. Так впервые в русской истории за отечественными границами 
образовалась русская политическая эмиграция. Но не следует придавать ей большого 
значения. Она была создана предателями, бежавшими из Русского государства в страхе 
перед собственным разоблачением и неминуемым справедливым наказанием. Однако, с 
другой стороны, эмигранты продолжали поддерживать связи с аристократической 
боярской оппозицией на Руси, что помогало усугублять конфликт надеждой на помощь 
извне. Последнее было вполне реально, т.к. по совету Курбского Сигизмунд II натравил 
на южное пограничье Руси крымских татар, а польско-литовские войска в это время 
начали наступление на Полоцк. Курбский шѐл во главе одного из литовских отрядов, 

                                                            
312 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 80. 
313 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 366. 
314 Там же. С. 360-361. См. также: Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 82. 
315 Государь, впрочем, выслал его семью в Польшу. Затем Курбский женился ещѐ дважды и имел от 
последней жены двоих детей. Сам он умер обедневшим, и дети его никакой роли на чужбине 
никогда не играли. В 1777 г. мужская ветвь рода изменника пресеклась.  
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эти россказни были не более чем протестантскими стереотипами XVI в. в отношении 
русских: вероятно, эти стереотипы имели место вследствие нежелания протестантов 
признать Православие Христианством вообще319.  

Таким образом, обвинения Царя в педерастии, исходившие от одного предателя, двух 
немцев-авантюристов и толпы либералов XX-XXI вв., вряд ли могут считаться 
справедливыми. Доказать обвинения Курбского, Штадена и Шлихтинга нельзя, а 
последующие «изыскания» базируются лишь на этих «свидетельствах». Заметим, хотя 
бы, что и на Стоглаве педерастия была обозначена грехом и когда в 1575 г. был 
свергнут новгородский архиеп. Леонид [1571-1575] он, кроме прочего, был обвинѐн в 
педерастии и зоофилии. Зачем же было включать русским людям в список обвинений 
то, что якобы считалось чем-то обыденным? 

Вскоре один из членов правительства – кн. Горенский был отправлен в действующую 
армию. По прибытии он попытался сбежать в Литву к Курбскому. Это навлекло 
немалые подозрения Царя на верность правительства Захарьиных. Тут же в декабре 
1564 г. умер глава правительства – Д.Р.Юрьев-Захарьин. Тотчас же Царь решил 

                                                            
319 Коваленко Г.М. Сообщение М. Кементьева (Русское государство после Смуты глазами 
новгородского дворянина) // НИС. Вып. 4 (14). СПб., 1992; Он же. Швеция и Россия в XVII веке. 
Из истории политических и культурных связей // Rapportserie utg. Av Forskningarkivet vid Umeе 
Universitet. Scriptum № 40. 1995. Конечно, ничего не следует идеализировать даже в этом вопросе. 
Вспомним, что и в древнем Самодержавном Египте в состав заупокойной молитвы входила 
оправдательная формулировка – «я не был педерастом». С одной стороны, это объясняется тем, 
что у кочевых народов, окружавших древний Египет, педерастия была не только «в ходу», но и 
числилась нормой жизни. С другой стороны, такие взаимоотношения могли проникать и в 
древнеегипетскую среду, в ту еѐ часть, которая отличалась своими коллаборантскими 
настроениями. На Руси также педерастия была внесена в число грехов решением Стоглава, за 
каковой грех предписывалось отлучение от Церкви. Также есть источник, указующий на то, что 
этот мерзкий вид разврата встречался на Руси в годы именно еѐ упадка. В государственном архиве 
Швеции сохранился документ – челобитная от 05 января 1616 г. от некоего юноши, обвинявшего 
некоего Фѐдора в том, что тот 4 года назад, воспользовавшись малолетством юноши, за яблоки и 
изюм склонил его к разврату. Юноша побоялся рассказать об этом отцу, а спустя несколько лет 
Фѐдор появился снова и вновь начал принуждать уже подростка к тому же самому. См.: Дрень Л.В. 
Русские документы XVI – начала XVII в. в архиве шведской военной администрации Новгорода // 
НИС. Вып. 7(17). 1999. С. 382. Однако, замечу, этот документ не даѐт никакого права говорить о 
том, что педерастические и педофильские настроения были на Руси вообще или в Новгороде в 
частности чем-то обыкновенным, поскольку этот юноша подал челобитную об этом. Можно 
говорить лишь о психическом уродстве отдельного представителя русского народа, могущего в 
годы гражданской войны и голода склонить ребѐнка к разврату за еду. Однако главное здесь в том, 
что крепко надо понимать: для любых видов религиозного сознания западного человека, от 
«чистого» католика до коммуно-гуманиста, чистое Христово Православие есть ересь. Такое 
отношение к Руси возобладало не столько даже в XIII в. при Александре Невском, сколько в XVI в. 
при появлении Царя. Так в 1634 и 1636 гг. немецкий учѐный А.Олеарий (1599-1671) предпринял 
два путешествия по Руси. В 1647 г. он издал об этом книгу, пестрившую стандартными 
антирусскими штампами. Православная вера была названа «подозрительной» и «плохой». Он не 
понимал, почему крестьяне не давали иноземцам прикасаться к иконам, а если это происходило, то 
их заново освящали. Олеарий требовал от русских вести с ним «диспут о вере», и не понимал, 
почему они отказывались, делая вывод, что у них нет знаний. Однако отказ наших предков от 
ведения такого диспута имел место потому, что вести беседы о святом с богоборцами – есть 
умаление и оскорбление Слова Божия. Если человек, с которым ты общаешься, антихристианин, а 
таков любой, кто не христианин, или только по имени называется «христианином», то ты, будучи 
православным христианином, не почерпнѐшь для себя ничего из разговора с ним. Зачем же метать 
бисер перед свиньѐй, какая не должна вызывать интереса, ибо может лишь гадить, а не созидать? 
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действовать: 03 декабря он оставил Москву и выехал в Александрову слободу, объявив, 
что из-за боярских измен отказывается от Царства. Москвичи-горожане и московское 
духовенство 03 января 1565 г. пошли крестным ходом в слободу, прося Царя вернуться. 
И 02 февраля он вернулся, но на определѐнных условиях. Во-первых, Царь публично 
объявил, что налагает свою опалу на духовенство, бояр и детей боярских. Во-вторых, 
он объявлял, что на купцов и посадских людей опалы у Царя нет. В-третьих, 
правительство Захарьиных упразднялось. Вокруг Царя сгруппировалось незнатное, 
малочиновное дворянство. Общевоеводские функции были возложены на 
А.Д.Басманова320. Карательные функции взял на себя князь Г.Л.Скуратов-Бельский (ум. 
1573) по прозванию «Малюта». В-четвѐртых, Царь вводил новый вид управления 
Русским государством – опричнину. 

Это понятие, как известно, было равнозначным термину «вотчина», означая 
безраздельное вечное владение. В 1-й пол. XVI в. суть этого термина расширилась: так 
стали называть ту часть земель, которую вотчинник «опричь» (кроме) прочих завещал в 
качестве «вдовьего удела» в пожизненное владение своей вдове. Своим Указом 
Государь выделил из государства свой «вдовий удел», взятый под прямое Царское 
управление. Принятые в опричнину землевладельцы принадлежали в подавляющем 
большинстве к внезапно вознесѐнным незнатным дворянским фамилиям либо вовсе к 
новоповѐрстанным дворянам; однако здесь были и представители старых знатных 
родов. Первоначально их было 1000 чел., но в   1569 г. их число было увеличено до 
6000 чел. Они оставляли новый Царский Двор, из них назначались новые бояре и дьяки, 
а равно личные слуги Царя вплоть до шутов. Остальную часть государства назвали 
«земщиной», поручив еѐ прежнему боярству. В опричнину были намеренно выделены 
земли, которыми владело старое боярство, поэтому начался сгон старых 
землевладельцев с их земель и водворение на них землевладельцев новых321. 
Несогласных свозили в иные районы, поручая им пустоши322, либо вовсе казнили.  

Собственно говоря, опричнина вводилась, чтобы нанести удар по определѐнным 
боярским родам и произвести перераспределение земельной собственности внутри 
дворянского сословия. Именно с этой целью Царь и провѐл свою реформу этого 
сословия 1566 г., о которой я говорил выше. Однако была и другая причина. 
Д.М.Володихин (р. 1969) показал, что опричнина была также военно-административной 
реформой для упрощения системы управления, полностью подконтрольного Государю, 
а также для создания «офицерского корпуса», независимого от верхушки служилой 
аристократии323, т.е. для преодоления местничества.  

Весной 1566 г. Царь прекратил опричные казни и даже возвратил из ссылки 
некоторых опальных лиц, оставив, впрочем, там наиболее влиятельных и активных 

                                                            
320 Тогда же его сын женился на племяннице покойной Царицы Анастасии. 
321 Но не только. В опричнину были взяты все сколько-нибудь важные государственные земли. В 
опричнину вошли пограничные районы, важнейшие торговые дороги на север и восток, главные 
центры соледобычи, железные рудники, основные конские пастбища, даже московские улицы, 
ведшие на запад, чтобы можно было удобно и быстро перебрасывать войска.  
322 К 1566 г. сосланных было ок. 180 чел. муж. п. Это были потомки удельных суздальских, 
ярославских, ростовских и стародубских князей. См.: Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 110. 
Согласно г-ну Скрынникову (1931-2009), их всех сослали в Казанский уезд, но было выяснено, что 
часть из них была сослана в Полоцк. См.: Благодатова Е. Казанскую ссылку пополнили полоцкой 
// Наука и жизнь. 2011. № 10. 
323 Володихин Д.М. Опричнина и «псы государевы». М., 2010; Он же. Иван IV Грозный. М., 2010.  
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эти россказни были не более чем протестантскими стереотипами XVI в. в отношении 
русских: вероятно, эти стереотипы имели место вследствие нежелания протестантов 
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бы, что и на Стоглаве педерастия была обозначена грехом и когда в 1575 г. был 
свергнут новгородский архиеп. Леонид [1571-1575] он, кроме прочего, был обвинѐн в 
педерастии и зоофилии. Зачем же было включать русским людям в список обвинений 
то, что якобы считалось чем-то обыденным? 

Вскоре один из членов правительства – кн. Горенский был отправлен в действующую 
армию. По прибытии он попытался сбежать в Литву к Курбскому. Это навлекло 
немалые подозрения Царя на верность правительства Захарьиных. Тут же в декабре 
1564 г. умер глава правительства – Д.Р.Юрьев-Захарьин. Тотчас же Царь решил 

                                                            
319 Коваленко Г.М. Сообщение М. Кементьева (Русское государство после Смуты глазами 
новгородского дворянина) // НИС. Вып. 4 (14). СПб., 1992; Он же. Швеция и Россия в XVII веке. 
Из истории политических и культурных связей // Rapportserie utg. Av Forskningarkivet vid Umeе 
Universitet. Scriptum № 40. 1995. Конечно, ничего не следует идеализировать даже в этом вопросе. 
Вспомним, что и в древнем Самодержавном Египте в состав заупокойной молитвы входила 
оправдательная формулировка – «я не был педерастом». С одной стороны, это объясняется тем, 
что у кочевых народов, окружавших древний Египет, педерастия была не только «в ходу», но и 
числилась нормой жизни. С другой стороны, такие взаимоотношения могли проникать и в 
древнеегипетскую среду, в ту еѐ часть, которая отличалась своими коллаборантскими 
настроениями. На Руси также педерастия была внесена в число грехов решением Стоглава, за 
каковой грех предписывалось отлучение от Церкви. Также есть источник, указующий на то, что 
этот мерзкий вид разврата встречался на Руси в годы именно еѐ упадка. В государственном архиве 
Швеции сохранился документ – челобитная от 05 января 1616 г. от некоего юноши, обвинявшего 
некоего Фѐдора в том, что тот 4 года назад, воспользовавшись малолетством юноши, за яблоки и 
изюм склонил его к разврату. Юноша побоялся рассказать об этом отцу, а спустя несколько лет 
Фѐдор появился снова и вновь начал принуждать уже подростка к тому же самому. См.: Дрень Л.В. 
Русские документы XVI – начала XVII в. в архиве шведской военной администрации Новгорода // 
НИС. Вып. 7(17). 1999. С. 382. Однако, замечу, этот документ не даѐт никакого права говорить о 
том, что педерастические и педофильские настроения были на Руси вообще или в Новгороде в 
частности чем-то обыкновенным, поскольку этот юноша подал челобитную об этом. Можно 
говорить лишь о психическом уродстве отдельного представителя русского народа, могущего в 
годы гражданской войны и голода склонить ребѐнка к разврату за еду. Однако главное здесь в том, 
что крепко надо понимать: для любых видов религиозного сознания западного человека, от 
«чистого» католика до коммуно-гуманиста, чистое Христово Православие есть ересь. Такое 
отношение к Руси возобладало не столько даже в XIII в. при Александре Невском, сколько в XVI в. 
при появлении Царя. Так в 1634 и 1636 гг. немецкий учѐный А.Олеарий (1599-1671) предпринял 
два путешествия по Руси. В 1647 г. он издал об этом книгу, пестрившую стандартными 
антирусскими штампами. Православная вера была названа «подозрительной» и «плохой». Он не 
понимал, почему крестьяне не давали иноземцам прикасаться к иконам, а если это происходило, то 
их заново освящали. Олеарий требовал от русских вести с ним «диспут о вере», и не понимал, 
почему они отказывались, делая вывод, что у них нет знаний. Однако отказ наших предков от 
ведения такого диспута имел место потому, что вести беседы о святом с богоборцами – есть 
умаление и оскорбление Слова Божия. Если человек, с которым ты общаешься, антихристианин, а 
таков любой, кто не христианин, или только по имени называется «христианином», то ты, будучи 
православным христианином, не почерпнѐшь для себя ничего из разговора с ним. Зачем же метать 
бисер перед свиньѐй, какая не должна вызывать интереса, ибо может лишь гадить, а не созидать? 
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оппозиционеров. Это произошло из-за созыва второго в русской истории Земского 
собора. Необходимость этого собора заключалась в следующем. Зимой 1565/1566 гг. 
военные действия остановились как на западной, так и на крымской границах. В 
Москву прибыло польское посольство для заключения мира на условиях текущего 
status-quo. Царь же потребовал передачи в пользу Руси Риги. Переговоры 
застопорились, и Царь созвал Земский собор, чтобы показать иноземным послам полное 
единодушие русского общества. Второй русский собор стал лучше отражать структуру 
отечественного общества. В его состав окончательно вошли: Освящѐнный собор (т.е. 
высшее духовенство), Боярская Дума, назначенные делегаты от дворянства (205 чел. от 
высшей титулованной аристократии до мелкого провинциального), назначенные 
делегаты от чиновничества (43 дьяка и подьячих), назначенные делегаты от купечества. 
Однако в состав второго собора не вошло лично свободное крестьянство. 

Члены собора высказались за присоединение Риги и согласились переложить на 
земщину военные расходы Ливонской войны. Однако мир не был заключѐн, т.к. 
оппозиция, подумав, что Царь слаб, поскольку казни и ссылки прекратились, решила 
предпринять новое наступление. На мятеж пошла земская часть собора 1566 г., не 
разъехавшаяся по домам. Она поднесла Царю челобитную с требованием отмены 
опричнины324. Царь арестовал всех 300 челобитчиков. На шестой день он выпустил 250 
чел., 50 чел. были выпороты палками на рыночной площади, из них троим отрезали 
часть языка, а ещѐ троих казнили. Замечу, что подавляющее большинство арестованных 
были отпущены благодаря ходатайству митрополита Филиппа II [1566-1568].  

Митр. Афанасий 19 мая 1566 г. в отсутствие в Москве Царя сложил с себя сан (по 
болезни) и удалился в Чудов монастырь. Встал вопрос о выборе нового митрополита. 
Государь обратил внимание на второго архиеп. Казанского Германа [1564-1568]325. 
Герман попросил Царя избавить его от поставления в митрополиты, ибо не чувствовал 
сил управлять Церковью, но Государь настаивал и поселил Германа в митрополичьих 
палатах, объявив о созыве церковного собора. На этом основании ряд авторов пишет о 
том, что Герман был митрополитом, поскольку жил в митрополичьих палатах, однако 
он не был интронизован, поэтому митрополитом его считать нельзя. Герман пробыл 
при Царе два дня, после чего был удалѐн. Впоследствии изменник Курбский написал в 
одном из памфлетов, что Герман якобы пытался «кротким словом» воздействовать на 
Царя, требуя отмены опричнины; за это против него выступили виднейшие опричники, 
и Царь изгнал Германа. Версия Курбского вплоть до наст. вр. охотно принимается 
либералами всех мастей. Однако они «забывают», что Герман всѐ время находился в 
поле зрения Царя. В 1530 г. Герман принял постриг в Иосифо-Волоколамском 
монастыре, чьим игуменом был св. Гурий [1542-1551], который выдвинул Германа в 
архим. Старицкого Успенского монастыря [1551-1553]. После взятия Казани перед 
Государем встал вопрос об учреждении в крае Православной архиепископии. На неѐ 
Государь решил посвятить Гурия, а в помощники ему поставил Германа, для чего 
последний был сведѐн с монастыря. В 1553-1554 гг. Герман по Царскому поручению 
участвовал в работе Московского церковного собора, где был главным докладчиком и 
обличителем по делу еретика Башкина. По успешному завершению работы собора, 
Гурий [1555-1564] стал первым архиеп. Казанским, а Герман – настоятелем Свияжского 
монастыря, который ему же и предстояло основать. По мысли Государя монастырь 
                                                            
324 Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950. С. 123. 
325 Происходил из древнего боярского рода, ведущего начало от князей Смоленских. 
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должен был стать распространителем Христианства между мусульманами и 
язычниками – черемисами и чувашами. Т.к. Герман весьма преуспел в решении своей 
задачи и стал весьма известен своим благочестием, Царь вначале сделал его вторым 
архиеп. Казанским, а затем пожелал видеть в митрополитах.  

Верить Курбскому нельзя, ибо главной задачей любого предателя всегда является 
оболгать того, кого он предал, будто бы описанием разного рода несправедливостей 
можно обелить факт предательства326. Поэтому предположить можно следующее: 
Герман действительно отказался стать митрополитом, но рекомендовал на 
митрополичью кафедру конкретное лицо, более сильное, чем он сам. Подтверждением 
этому можно считать тот факт, что с Германа, который якобы осмелился пойти против 
Царской воли, не был снят сан архиеп. Казанского, которым он оставался до своей 
смерти. Вместе с тем Герман не вернулся в свою епархию, а остался жить в Москве. 
Сторонники версии Курбского считают, что Герман был под «домашним арестом» и 
наблюдением опричников, хотя его явно обязали помогать новому митрополиту, как он 
помогал в Казани Гурию. В последнем находится вероятный ответ на вопрос, почему 
Герман отказался от митрополии: он был из числа прирождѐнных исполнителей – 
вторых лиц, тогда как митрополит должен быть руководителем – первым лицом327.  

В конце мая в Москву был вызван игумен Соловецкого монастыря [1546/48 – 1566] 
Филипп (Колычѐв)328. Согласно либеральной версии, поддержанной в отечественной 
историографии с XIX в., Филипп не хотел занимать престол, требуя отмены опричнины. 
Но 20 июля Филипп II объявил, что принимает сан с обещанием не вступаться в дела 
опричнины и из-за неѐ сана не оставлять: 25 июля он был интронизован.  

Возникает вопрос: почему Филипп, бывший «против опричнины», всѐ-таки стал 
митрополитом, тогда как Герман был якобы за это же изгнан? Либеральные историки 
объясняют это тем, что Царь боялся гневить Церковь, уже якобы и так раздражѐнную 
уходом Германа. При этом эти же историки именуют Царя «кровавым тираном» и даже 
впоследствии убийцей Германа и Филиппа: тогда почему такое «чудовище» боялось 
раздражить Церковь? Что мешало «чудовищу», кстати, убить бывшего митрополита 
Афанасия?329 Наконец, что мешало Царю взять с Германа такое же обещание, какое дал 

                                                            
326 Государь в одном из своих ответов Курбскому верно спрашивал: если Курбский считает себя 
правым, то почему же он отказался пострадать «за правое дело» и не только сбежал, но и водил на 
Русь вражеские войска в качестве польского воеводы? 
327 Кстати, Герман усиленно сопротивлялся Царскому желанию назначить его архиеп. Казанским 
(1564). Если он, как считают совр. последователи Курбского, был против опричнины и, поэтому, 
отказывался от митрополии (1566), то какое отношение к опричнине он имел в Казани в 1564 г.? 
328 Он происходил из старомосковского боярского рода и был сыном С.И.Колычѐва – «дядьки» 
младшего сына Василия V – Юрия. Родители готовили юного Фѐдора Степановича к 
государственной деятельности. До своего 30-летия (1537) Ф.С.Колычѐв служил при Дворе. Однако 
на рубеже 1536/1537 гг. Колычѐвы поддержали мятеж Андрея Старицкого, в результате чего 
подверглись опале. Дядя Фѐдора был заточѐн, его двое троюродных братьев были пороты и 
казнены. Сам Фѐдор в июне 1537 г. тайно бежал из Москвы. В течение года он был пастухом, затем 
перебрался на Соловецкие острова, где в 1540 г. был пострижен с именем Филиппа. Уходящий на 
покой местный игумен сделал Филиппа своим преемником. В 1551 г. игумен Филипп участвовал в 
Стоглаве, где стал известен Государю, получил от него подарки и подтверждение монастырских 
налоговых льгот. Я полагаю, что кандидатура Филиппа была предложена Германом Царю и 
найдена им как более подходящая для митрополии. 
329 В рамках либеральной версии последователей Курбского считается, что Афанасий ушѐл не по 
болезни, а по причине своего протеста против опричнины. 
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оппозиционеров. Это произошло из-за созыва второго в русской истории Земского 
собора. Необходимость этого собора заключалась в следующем. Зимой 1565/1566 гг. 
военные действия остановились как на западной, так и на крымской границах. В 
Москву прибыло польское посольство для заключения мира на условиях текущего 
status-quo. Царь же потребовал передачи в пользу Руси Риги. Переговоры 
застопорились, и Царь созвал Земский собор, чтобы показать иноземным послам полное 
единодушие русского общества. Второй русский собор стал лучше отражать структуру 
отечественного общества. В его состав окончательно вошли: Освящѐнный собор (т.е. 
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Однако в состав второго собора не вошло лично свободное крестьянство. 

Члены собора высказались за присоединение Риги и согласились переложить на 
земщину военные расходы Ливонской войны. Однако мир не был заключѐн, т.к. 
оппозиция, подумав, что Царь слаб, поскольку казни и ссылки прекратились, решила 
предпринять новое наступление. На мятеж пошла земская часть собора 1566 г., не 
разъехавшаяся по домам. Она поднесла Царю челобитную с требованием отмены 
опричнины324. Царь арестовал всех 300 челобитчиков. На шестой день он выпустил 250 
чел., 50 чел. были выпороты палками на рыночной площади, из них троим отрезали 
часть языка, а ещѐ троих казнили. Замечу, что подавляющее большинство арестованных 
были отпущены благодаря ходатайству митрополита Филиппа II [1566-1568].  

Митр. Афанасий 19 мая 1566 г. в отсутствие в Москве Царя сложил с себя сан (по 
болезни) и удалился в Чудов монастырь. Встал вопрос о выборе нового митрополита. 
Государь обратил внимание на второго архиеп. Казанского Германа [1564-1568]325. 
Герман попросил Царя избавить его от поставления в митрополиты, ибо не чувствовал 
сил управлять Церковью, но Государь настаивал и поселил Германа в митрополичьих 
палатах, объявив о созыве церковного собора. На этом основании ряд авторов пишет о 
том, что Герман был митрополитом, поскольку жил в митрополичьих палатах, однако 
он не был интронизован, поэтому митрополитом его считать нельзя. Герман пробыл 
при Царе два дня, после чего был удалѐн. Впоследствии изменник Курбский написал в 
одном из памфлетов, что Герман якобы пытался «кротким словом» воздействовать на 
Царя, требуя отмены опричнины; за это против него выступили виднейшие опричники, 
и Царь изгнал Германа. Версия Курбского вплоть до наст. вр. охотно принимается 
либералами всех мастей. Однако они «забывают», что Герман всѐ время находился в 
поле зрения Царя. В 1530 г. Герман принял постриг в Иосифо-Волоколамском 
монастыре, чьим игуменом был св. Гурий [1542-1551], который выдвинул Германа в 
архим. Старицкого Успенского монастыря [1551-1553]. После взятия Казани перед 
Государем встал вопрос об учреждении в крае Православной архиепископии. На неѐ 
Государь решил посвятить Гурия, а в помощники ему поставил Германа, для чего 
последний был сведѐн с монастыря. В 1553-1554 гг. Герман по Царскому поручению 
участвовал в работе Московского церковного собора, где был главным докладчиком и 
обличителем по делу еретика Башкина. По успешному завершению работы собора, 
Гурий [1555-1564] стал первым архиеп. Казанским, а Герман – настоятелем Свияжского 
монастыря, который ему же и предстояло основать. По мысли Государя монастырь 
                                                            
324 Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950. С. 123. 
325 Происходил из древнего боярского рода, ведущего начало от князей Смоленских. 



850 
 

Филипп? Видимо, прав был владыка Иоанн, считавший, что никакого требования об 
отмены опричнины Филипп не выдвигал, а поскольку он был выдвиженцем Германа, 
Герман – Гурия, Гурий – митр. Макария, то имело место полное единодушие Царя и 
митрополита330. Кстати, Гурий лично участвовал в обряде интронизации Филиппа, что 
явно свидетельствует об отсутствии опалы на этого святителя. 

После этих событий Царь перенѐс свою резиденцию в опричную половину Москвы, 
где выстроил себе специальный замок за р.Неглинной. Одновременно он начал 
строительство новой крепости в Вологде, куда вознамерился перенести русскую 
столицу. Кроме того, Царь вспомнил, что когда был при смерти в 1553 г. он успел 
принять монашество. Теперь он объявил опричнину монашеским орденом, а себя – 
игуменом ордена. С упорной регулярностью Царь в опричном замке предпринимал 
«монашеские» шествия и службы. Тогда же Царь говорил с настоящими монахами 
относительно своей возможности отказаться от престола и уйти в монастырь. В этом же 
году он отобрал у Владимира Старицкого Старицу, дав взамен Дмитров.  

В результате «упрямства» Царя (отказе в упразднении опричнины, устроении себе 
опричного замка в Москве, постройки новой столицы под Вологдой, разговорах об 
уходе в монашество) оппозиция предприняла попытку дать Государю решающий бой. 
Руководители земщины вошли в тайные сношения с Сигизмундом II. По замыслам 
заговорщиков, земщина должна была начать вооружѐнный мятеж, а король обязывался 
прислать в помощь свои войска, и с помощью иностранной интервенции Москва 
должна была быть взята; на трон предполагалось возвести Владимира Старицкого, а 
Иоанна I с семьѐй истребить либо выдать польскому королю331. 

Царь узнал о заговоре совершенно случайно: в июне 1567 г. были перехвачены 
письма литовского главнокомандующего к виднейшим боярам с предложением бежать 
в Литву, а в сентябре 1567 г. сам Владимир Старицкий, который испугался и попытался 
спасти себя доносом, рассказал Царю о деталях заговора332. В ответ Царь перешѐл к 
политике открытого террора против оппозиционеров. В 1567-1570 гг. были проведены 
основные репрессии и большинство казней за весь период правления Государя.  

Итак, крупные аресты и казни начались поздней осенью 1567 г. Либеральная версия 
событий гласит, что Филипп II пытался защищать заговорщиков, поскольку был уверен, 
что заговора не было, и продолжал требовать отмены опричнины:  

«Митрополит ходатайствовал о смягчении участи преступников, но политику 
Царя поддержал. «На то ли собрались вы, отцы и братия, чтобы молчать, 
страшась вымолвить истину? – обличал он пастырей церкви, молчаливо 
сочувствовавших казнѐнным… – Никакой сан мира сего не избавит нас от мук 
вечных, если преступим заповедь Христову и забудем наш долг пещись о 
благочестии благоверного Царя, о мире и благоденствии православного 
христианства». Как правило, эти слова святителя Филиппа толкуются в том 
смысле, что он призывал пастырей, покорных Царской воле, восстать против 
опричнины. В самом тексте речи на такое еѐ значение нет и намѐка. Если уж 
говорить о «строго научном подходе», то нет вообще никаких доказательств, что 

                                                            
330 Иоанн (Снычѐв). Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. М., 2002. С. 187-188. 
331 В феврале 1567 г. Государь сумел заключить союзный договор с шведским королѐм Эриком XIV 
[1560-1568]. В сентябре 1568 г. происками «папы» его свергли собственные братья, и русско-
шведского союза не получилось.  
332 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2003. С. 145. 
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многочисленные «обличительные» речи митрополита, приводимые в различных 
его житиях, были им вообще когда-либо произнесены»333.  

Герман Казанский открыто встал на сторону Филиппа II. Но против митрополита 
возникла церковная оппозиция, тесно примыкавшая к боярскому заговору. Главой 
церковного заговора стал новгородский архиеп. Пимен [1552-1570], который в 1566 г. 
примерялся к митрополичьей кафедре и, не получив еѐ, был негативно настроен к 
митрополиту. К заговору Пимена примкнули еп. Суздальский и Тарусский Пафнутий 
[1566-1570], еп. Рязанский и Муромский Филофей [1563-1569] и Царский духовник 
Евстафий. Тактика была проста: клеветать митрополиту на замыслы Царя, а его самого 
чернить в Царских глазах. Она увенчалась успехом: поверив, Филипп II 22 марта 1568 г. 
поддержал земщину, начав обличать Государя в кремлѐвском Успенском соборе. Это 
стало единственным документальным столкновением Царя и митрополита, 
подтверждаемое тем, что в поминальном синодике Царя записаны несколько казнѐнных 
митрополичьих бояр. Казни начались и в светской среде: к 06 июля было казнено 369 
чел., из которых ок. 300 чел. были боярскими слугами и холопами. В конце июля 
Филипп II демонстративно удалился в монастырь, не сложив сана. Временное 
управление митрополией было поручено Пимену. К октябрю 1568 г. оппозиция в 
Боярской Думе была обезглавлена. После этого с нач. 1569 г. практически оппозиции 
Иоанну I не осталось, если не считать само семейство Старицких.  

Но покуда существовало это семейство и оставался церковный заговор, нельзя было 
оставаться спокойным. Однако Царь не знал о последнем, поэтому для остатков 
заговорщиков было важно ликвидировать столь видных сторонников Царя, какими 
были Герман Казанский и Филипп II. Кружок Пимена ещѐ до демонстративного ухода 
митрополита обвинял его чуть ли не во всех смертных грехах, и теперь он добился того, 
что Царь назначил «следственную комиссию» для расследования митрополичьей 
деятельности; во главе комиссии встал один из заговорщиков – Пафнутий Суздальский. 
Несколько соловецких монахов из-за подкупов и угроз дали обвинительные доносы. 
Митрополита обвиняли в том он вѐл неправедную жизнь до 1566 г., в т.ч. был замешан 
в колдовстве и педерастии334. Между 01 и 03 ноября 1568 г. в Успенском соборе Кремля 
проходил суд на митрополитом, где главным обвинителем выступал Пимен, а главным 
защитником Герман Казанский. Обвинения в колдовстве и разврате были весьма грозны 
для Царя, и увидев подписанные «показания» монахов, он поверил: 04 ноября собор 
лишил Филиппа II митрополичьего сана,а уже 06 ноября в своей келье был найден 
мѐртвым Герман Казанский335. И 08 ноября во время службы в Успенском соборе 
                                                            
333 Иоанн (Снычев). Указ. соч. С. 188. Действительно, в 1591 г. мощи Филиппа II были захоронены 
в Соловецком монастыре. Между 1591 и 1598 гг. там же было написано соловецкое «Житие 
Митрополита Филиппа». Однако известно, что оно было написано личными врагами Филиппа II, 
сосланными в Соловки за клевету на него на вечное покаяние; написано оно было для их 
самооправдания. Об этом см.: Лобакова И.А. Два вида Колычѐвской редакции «Жития 
Митрополита Филиппа» // ТОДРЛ. 2003. Т. 53; Она же. Житие митрополита Филиппа: 
исследование и тексты. СПб., 2006. Руководителем написания жития был «старец» Симеон 
(Кобылин) – участник суда над Филиппом, который был приставом во время заточения Филиппа и 
во время «работы» которого Филипп был найден в своей келье мѐртвым.  
334 Пронина Н.М. Указ. соч. С. 258-259. 
335 Официально был распущен слух про его смерть от моровой язвы. Курбский же писал, что 
Герман был или удушен или отравлен по приказу Царя опричниками. Однако вскрытие его 
гробницы в 1922 г. показало, что на самом деле голова Германа была отрублена очень необычным 
способом: двумя ударами – одним спереди, отсѐкшим нижнюю часть, а другим сзади по шее. Это 
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сочувствовавших казнѐнным… – Никакой сан мира сего не избавит нас от мук 
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330 Иоанн (Снычѐв). Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. М., 2002. С. 187-188. 
331 В феврале 1567 г. Государь сумел заключить союзный договор с шведским королѐм Эриком XIV 
[1560-1568]. В сентябре 1568 г. происками «папы» его свергли собственные братья, и русско-
шведского союза не получилось.  
332 Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2003. С. 145. 
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Филипп II был официально арестован и заточѐн в Богоявленском монастыре336. На его 
место поставили Кирилла III [1568-1572], архим. Троице-Сергиевой лавры [1566-1568].  

Г-н Володихин писал:  
«В 1539 и 1542 годах служилая знать московская совершила страшные 
злодеяния: насильно свела с митрополичьего престола сначала святителя 
Даниила, а потом и святителя Иоасафа. В будущем князь Курбский станет 
бичевать Государя Ивана Васильевича безтрепетно и грозно: дескать, как мог 
православный Царь стать виновником смерти митрополита Филиппа и других 
архиереев?! Назовѐт его «зверем-кровопийцей», сравнит с Иродом и «лютым 
драконом, губителем рода человеческого». А у Государя были добрые учителя к 
этой мерзости: цвет русской аристократии, князья Шуйские, в интересах 
придворной борьбы унизившие двух русских митрополитов»337. 

С устранением руководителей Церкви оппозиция решила действовать быстрее. В 
январе 1569 г. изменники сдали литовцам крепость Изборск. Изборская измена дала 
повод Царю усомниться во всей администрации Новгорода и Пскова, которую 
формально возглавлял именно архиеп. Пимен, т.е. заговорщики допустили ошибку. 

Взаимоотношения Государя с Новгородом известна в целом, но плохо изучена в 
мелочах. Обыкновенно претенциозные авторы сводят все к тому, что Царь вырезал его 
практически полностью. Я ни в коем случае не поддерживаю эту точку зрения. Удар 
Царя, нанесѐнный по Новгороду, был в целом необходим, т.к. измена действительно 
была, но он не выглядел столь грозно, как его описали ещѐ в XVI в. западные 
авантюристы, а затем подхватили русские либералы.  

Вот хронология новгородских событий: 
1) Царь 30 марта 1569 г. вывел 150 семей новгородцев, из которых 5 семей взял на 

Москву, а остальные 145 направил для расселения по Центральной Руси. Из Пскова 
он вывел 500 семей. Общее число выселенных составило от 2 до 3 тыс. чел.338 

2) Новгород 02 января 1570 г. был окружѐн опричниками, опечатавшими все окрестные 
церкви и монастыри. 

3) Государь 08 января вошѐл в Новгород, санкционировав начало казней.  
4) До конца января были казнены основные персонажи: ок. 200 дворян и свыше 100 их 

домочадцев, 45 дьяков и приказных (практически всѐ новгородское чиновничество) и 
столько же их домочадцев. 

5) В конце января – нач. февраля был произведен погром среди монастырского 
духовенства и казнѐн архиеп. Пимен. 

                                                                                                                                                                                                          
говорит о том, что подлинными убийцами Германа были не опричники. Во-первых, никто не 
мешал им действительно отравить или удушить святителя, ведь считается, что Филипп II был 
именно удушен. Зачем же нужно было рубить? Даже если бы святитель сопротивлялся, его можно 
было скрутить. Наконец, два удара, причѐм один не по шее, свидетельствуют о 
непрофессионализме убийц или убийцы, а ведь все опричники были профессиональными воинами, 
хорошо умевшими рубить как в бою, так и на плахе.  
336 Через несколько дней Царь решил приговорить митрополита к сожжению. Это свидетельствует 
о том, что Государь рассматривал в качестве главного обвинения – подозрение в колдовстве, а 
вовсе не то, что он был мятежником и сторонником заговора. Однако «почему-то» приговор собора 
1568 г. в истории не сохранился. В конце ноября было решено сослать Филиппа на вечное 
заточение сначала в монастыре Николы Старого, а затем в Отроч Успенском монастыре в Твери 
под надзором Симеона (Кобылина), ставленника Пимена.  
337 Володихин Д.М. Иван IV Грозный. С. 34-35. 
338 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 146. 
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6) За пять-шесть дней до отъезда Царя начался погром новгородского посада, который 
до тех пор не трогали. В основном, уничтожались товары, сложенные в складах на 
торгу и предназначенные для зарубежной торговли, а также били специально 
назначенные дома посадских людей – тех, которые были политическими, и главное, 
родственными узами связаны с иноземцами. Смерти предавали только тех, кто 
сопротивлялся. Единственно массовой репрессии в посаде подверглись скопившиеся 
в городе нищие, из которых погибло до двух третей. 

7) Царь 12 февраля отбыл в Псков, и казни прекратились. 
8) В Пскове избиению и казням подверглось только чѐрное духовенство. Дворянство 

было не тронуто, а насчѐт посада был дан тот же приказ, что и ранее – напугать всех, 
но избить лишь отобранных. 

9) Все выселенные псковичи были предназначены для Москвы. К декабрю 1569 г. 
некоторая их часть (220 мужчин + их жѐны и дети) находилась в Торжке и Твери, не 
будучи допущены далее. Все они были казнены. 
Кто был выслан из Новгорода? Обыкновенно полагается, что «чтобы 

предотвратить возможную измену, опричные власти отдали приказ о выселении всех 
неблагонадѐжных лиц из Новгородско-Псковской земли»339. Думается, что это не верно. 
Внутренняя политика Иоанна I была последовательной, и непонятно поэтому, зачем 
высылать мятежные семьи, если всего через полгода такие же мятежные семьи 
подвергнутся поголовному истреблению? Более того, если из Пскова была выслана 
какая-то часть действительно неблагонадѐжных лиц (считаем, как 220 семей из 500), то 
их не пустили к Москве, и истребили. Из выселенных же новгородцев никто не был 
казнѐн. Причѐм, ниже будет видно, что те новгородцы, которые оказались затем в 
Нижегородском уезде, были выселены со своим «имением», т.е. с деньгами и 
имуществом, что говорит, скорее, не о ссылке, а о переселении. И если мы будем 
сравнивать два выселения, разнесѐнных 80-летним периодом, то учтѐм, что все 
выселенные при Иоанне III также сохранили своѐ имущество, деньги и получили даже 
земельные владения. Таким образом, надо понять, что Иоанн I подверг выселению из 
Новгорода те семьи, которые в любом случае не должны были быть подвернуты казни. 
Скажем по-иному, – скорее всего в 1569 г. из Новгорода были выведены не опальные, а, 
напротив, преданные Государю люди.  

Вывод людей из Новгорода в 1569 г. был не единственным. После казней января-
февраля 1570 г. Новгород был разделѐн: опальная часть – Торговая сторона была взята в 
опричнину, а Софийская – в земщину. Летописцы сообщают, что 14 октября 1571 г. из 
новгородской земщины на Москву были выведены 40 семей «гостей ведѐных», т.е. 
купцов, а 18 октября 60 семей были выведены на Москву из новгородской опричнины. 
Это говорит лишь о том, что неоднократно наведывавшийся в Новгород после казней 
Государь произвѐл собственный суд, и вывел из города тех, кого не смог вывести двумя 
годами ранее. Выведенные 100 семей явно не являлись опальными или 
неблагонадѐжными, как таковыми не были и предыдущие 150.  

Новгородско-Псковское дело 1569-1570 гг. привело к окончательному изменению 
внутриполитической обстановки в государстве. Государь убедился, что пока клан 
Старицких живѐт, он всегда будет источником опасности, т.к. даже помимо воли самого 
Владимира Старицкого, он может быть возведѐн на престол мятежниками. Ещѐ осенью 
1568 г. Владимир Старицкий был сослан из Дмитрова в Нижний Новгород. Вдруг 09 
                                                            
339 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 146. 
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Филипп II был официально арестован и заточѐн в Богоявленском монастыре336. На его 
место поставили Кирилла III [1568-1572], архим. Троице-Сергиевой лавры [1566-1568].  

Г-н Володихин писал:  
«В 1539 и 1542 годах служилая знать московская совершила страшные 
злодеяния: насильно свела с митрополичьего престола сначала святителя 
Даниила, а потом и святителя Иоасафа. В будущем князь Курбский станет 
бичевать Государя Ивана Васильевича безтрепетно и грозно: дескать, как мог 
православный Царь стать виновником смерти митрополита Филиппа и других 
архиереев?! Назовѐт его «зверем-кровопийцей», сравнит с Иродом и «лютым 
драконом, губителем рода человеческого». А у Государя были добрые учителя к 
этой мерзости: цвет русской аристократии, князья Шуйские, в интересах 
придворной борьбы унизившие двух русских митрополитов»337. 

С устранением руководителей Церкви оппозиция решила действовать быстрее. В 
январе 1569 г. изменники сдали литовцам крепость Изборск. Изборская измена дала 
повод Царю усомниться во всей администрации Новгорода и Пскова, которую 
формально возглавлял именно архиеп. Пимен, т.е. заговорщики допустили ошибку. 

Взаимоотношения Государя с Новгородом известна в целом, но плохо изучена в 
мелочах. Обыкновенно претенциозные авторы сводят все к тому, что Царь вырезал его 
практически полностью. Я ни в коем случае не поддерживаю эту точку зрения. Удар 
Царя, нанесѐнный по Новгороду, был в целом необходим, т.к. измена действительно 
была, но он не выглядел столь грозно, как его описали ещѐ в XVI в. западные 
авантюристы, а затем подхватили русские либералы.  

Вот хронология новгородских событий: 
1) Царь 30 марта 1569 г. вывел 150 семей новгородцев, из которых 5 семей взял на 

Москву, а остальные 145 направил для расселения по Центральной Руси. Из Пскова 
он вывел 500 семей. Общее число выселенных составило от 2 до 3 тыс. чел.338 

2) Новгород 02 января 1570 г. был окружѐн опричниками, опечатавшими все окрестные 
церкви и монастыри. 

3) Государь 08 января вошѐл в Новгород, санкционировав начало казней.  
4) До конца января были казнены основные персонажи: ок. 200 дворян и свыше 100 их 

домочадцев, 45 дьяков и приказных (практически всѐ новгородское чиновничество) и 
столько же их домочадцев. 

5) В конце января – нач. февраля был произведен погром среди монастырского 
духовенства и казнѐн архиеп. Пимен. 

                                                                                                                                                                                                          
говорит о том, что подлинными убийцами Германа были не опричники. Во-первых, никто не 
мешал им действительно отравить или удушить святителя, ведь считается, что Филипп II был 
именно удушен. Зачем же нужно было рубить? Даже если бы святитель сопротивлялся, его можно 
было скрутить. Наконец, два удара, причѐм один не по шее, свидетельствуют о 
непрофессионализме убийц или убийцы, а ведь все опричники были профессиональными воинами, 
хорошо умевшими рубить как в бою, так и на плахе.  
336 Через несколько дней Царь решил приговорить митрополита к сожжению. Это свидетельствует 
о том, что Государь рассматривал в качестве главного обвинения – подозрение в колдовстве, а 
вовсе не то, что он был мятежником и сторонником заговора. Однако «почему-то» приговор собора 
1568 г. в истории не сохранился. В конце ноября было решено сослать Филиппа на вечное 
заточение сначала в монастыре Николы Старого, а затем в Отроч Успенском монастыре в Твери 
под надзором Симеона (Кобылина), ставленника Пимена.  
337 Володихин Д.М. Иван IV Грозный. С. 34-35. 
338 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 146. 
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сент. 1569 г. внезапно – в муках – умерла вторая жена Государя. В добавлении яда в 
Царскую пищу сознался Царский повар, уточнивший, что яд и деньги на цареубийство 
были даны ему Владимиром Старицким. Обычно считается, что этот донос был 
сфабрикован, поскольку если в 1567 г. Старицкий донѐс сам на себя, то зачем же ему 
спустя почти два года пытаться лично убить Государя? Это, действительно, было не в 
характере Старицкого. Но, не будучи современниками тех событий, нельзя судить о них 
с полной уверенностью: человек мог и испугаться настолько, что сделал бы отчаянную 
попытку избавиться от своего страха.  

После этого Государь не смог более терпеть и учинил разгром Старицких. 
Доподлинно неизвестно, как именно и сколько человек было убито. Достоверно 
известно, что 09 октября 1569 г. Владимир и его супруга были принуждены выпить яд и 
скончались. Опала на супругу была положена, скорее всего, из-за того, что она была 
двоюродной сестрой Курбского. В писаниях немцев и Курбского также указывалось, 
что отравлена была ещѐ 8-летняя дочь Старицкого от этой жены и расстреляны двое 
сыновей: 6 и 0,5 лет от роду. Вместе с тем остаѐтся неясным, почему были убиты 
именно эти дети, а оставлены в живых от этой же жены сын В.В.Старицкий (1552-
1573), которому Государь в 1572 г. вернул в удел Старицу, дочь Евдокия (1561-1570) и 
дочь Мария (1560-1612/1617). Получается, что взрослые дети и даже основной 
наследник были пощажены, а несколько малолеток, в т.ч. и младенец убиты? Видимо, 
эти измышления должны остаться измышлениями: строго говоря точных свидетельств, 
как был казнѐн Владимир Старицкий, нет. В летописи указано именно о яде, а 
ливонские проходимцы сообщали, что 1) вся семья князя Владимира была полностью 
уничтожена (невесть, как), 2) Владимира зарезали, 3) Владимиру отрубили голову. Г-н 
Карамзин, чьи личные пристрастия отличались лютой (в буквальном смысле) 
ненавистью к памяти Иоанна I, склоняясь к немецким версиям, всѐ же исключал 
дочерей из числа жертв, но красочно описывал смерть двух сыновей и супруги князя. У 
В.Б.Кобрина выпили яд сам Владимир, его жена и дочь340. А г-н Костомаров проявил 
благодушие и ограничился двумя жертвами: князем и его женой, справедливо заметив, 
что единственный сын и две дочери Владимира были живы через несколько лет после 
описываемых событий341. Более того, Мария Владимировна, в мае 1570 г. стала 
супругой герцога Магнуса342. Остаѐтся только сожалеть о том, что эти общеизвестные 

                                                            
340 В.Б.Кобрин (1930-1990) оставил по себе ряд действительно хороших работ по русской истории 
XV-XVI вв. Однако во время т.н. «перестройки», т.е. процесса сознательного уничтожения 
государства СССР «сверху», он встал на сторону антирусских сил, выпустив в 1989 г. 
публицистическую книгу об Иоанне I. В ней он показал Государя таким, каким его видели немцы и 
Курбский, по какой причине к этой работе надо относиться осторожно. 
341 Интересно, что г-н Костомаров был вполне либерален, являясь одним из первых т.н. 
«укрáинофилов» на Руси, выступая за «отдельность» великорусской и малорусской народностей, 
хотя и считая и ту и другую русскими людьми.  
342 С 1234 г. в Западной Латвии со столицей в Митаве (совр. Елгаве) существовало епископство 
Курляндское. Его последним руководителем был Магнус фон Гольштейн [1560-1583], брат 
Фредерика II [1559-1588], короля Дании и Норвегии. Он перешѐл на сторону Руси и был 
провозглашѐн фиктивным «королѐм Ливонии» [1570-1578]. Первой невестой Магнуса Иоанн I 
назначил дочь Владимира Старицкого от первого брака – Евфимию (1553-1570), но после еѐ смерти 
невестой стала Мария. Свадьба состоялась в апреле 1573 г. От этого брака она имела дочерей 
Марию (1580-1597) и Евдокию (1581-1589). В 1577 г. Магнус изменил Руси и умер в апреле 1583 г. 
«Королева Ливонская» с дочерьми оказалась, кроме того, и ближайшей претенденткой на русский 
трон после смерти своего брата (1573). Ок. 1585 г. она с младшей дочерью, поддавшись уговорам 
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факты были «незнакомы» большинству исследователей. Странно, что даже 
выдающийся религиозный философ XX в. Г. П. Федотов (1886-1951) писал:  

«Князь погиб (был отравлен) с женой и со всем семейством...» Ведь смог 
безхитростный бытописатель русских святынь А.Н.Муравьѐв увидеть в древних 
стенах Успенского собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры гробницы дочери 
князя Владимира Марии и его внучки, «жертв властолюбия Годунова», но никак 
не Иоанна Грозного. Кто помешал Федотову взглянуть на эти могилы и узнать 
даты смерти покоящихся в них, для меня остаѐтся загадкой»343. 

Ефросиния умерла 11 октября 1569 г.:  
«Что касается матери Владимира Старицкого, княгини Евфросиньи, то по 
Курбскому, еѐ взяли из монастыря, где она жила с 1563 г. и утопили в реке, по 
Кобрину – удушили дымом в судной избе, а у Зимина судная изба 
трансформировалась в судно, плывущее по Шексне. на котором княгиню так же 
душат дымом. Непонятно только: если хотели убить, то зачем увозить, а если всѐ 
же повезли, то зачем убивать; и как могли на лодке (а что ещѐ могло плыть по 
Шексне?) удушить дымом, не проще ли уж было утопить? По словам Карамзина, 
княгиню утопили вместе с Царской невесткой Александрой, а Кобрин, не 
мелочась, добавляет ещѐ 12 утопленных монахинь, хотя на той же странице 
говорил об удушении дымом. Из всей этой разноголосицы ясно одно: никто 
ничего толком не знает, но каждый стремится добавить ещѐ одну-другую 
леденящую кровь сцену в этой исторической драме. Среди прочих документов 
заслуживает особого внимания скромное – без пыток и убийств – описание 
данного эпизода Д. Горсеем: «Иван послал за этим братом в провинцию Вагу: он 
считал его своим соперником... Когда князь Андрей (ошибка Горсея: не Андрей, 
а Владимир – авт.) явился в его присутствие и кланялся ему в ноги, то Иван 
поднял его и поцеловал. «О! жестокий брат, – сказал тот со слезами – Это Иудин 
поцелуй, ты послал за мною не на добрый конец. Делай своѐ!» И с этими 
словами ушѐл. На другой день он скончался и был торжественно похоронен в 
Михайловском соборе в Москве». Горсей не пишет «его убили», а «он 
скончался». Князь Старицкий не растерзан опричниками при встрече с Царѐм, 
как описывают историки вслед за Курбским, Таубе и Крузе, он уходит после 
Царского приѐма и умирает на другой день. Фраза об Иудином поцелуе явно 
сменила хозяина: Иуда предавал, а не казнил. Князь Владимир в этом случае мог 
бы вспомнить о Каине-братоубийце. А вот об Иуде мог бы сказать преданный 
братом Иоанн, любивший, кстати, украшать свою речь именами из Священного 
Писания. Тогда всѐ встает на свои места: вызванный Царѐм Владимир целует 
при встрече брата. Иоанн, не упоминая вслух о заговоре, оставляя Владимиру 
возможность раскаяться, говорит, что это Иудин поцелуй и тем даѐт понять 
Старицкому князю, что его заговор раскрыт: предательство брата известно ему, 
Иоанну, как было известно предательство Иуды Господу нашему Иисусу 
Христу. Тут явная для человека того времени аналогия: Иуда предал Царя 
Небесного, Владимир предал Царя земного. Иуда, как известно, осознав свою 

                                                                                                                                                                                                          
Годунова, бежала на Русь, где была насильно пострижена в монахини и заточена в монастыре, 
получив, впрочем, ряд земельных владений «на прокорм». В марте 1589 г. умерла Евдокия, о чѐм 
иностранные источники сообщали, как об отравлении еѐ по приказу Годунова.  
343 Манягин В.Г. Указ. соч. С. 234.  
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сент. 1569 г. внезапно – в муках – умерла вторая жена Государя. В добавлении яда в 
Царскую пищу сознался Царский повар, уточнивший, что яд и деньги на цареубийство 
были даны ему Владимиром Старицким. Обычно считается, что этот донос был 
сфабрикован, поскольку если в 1567 г. Старицкий донѐс сам на себя, то зачем же ему 
спустя почти два года пытаться лично убить Государя? Это, действительно, было не в 
характере Старицкого. Но, не будучи современниками тех событий, нельзя судить о них 
с полной уверенностью: человек мог и испугаться настолько, что сделал бы отчаянную 
попытку избавиться от своего страха.  

После этого Государь не смог более терпеть и учинил разгром Старицких. 
Доподлинно неизвестно, как именно и сколько человек было убито. Достоверно 
известно, что 09 октября 1569 г. Владимир и его супруга были принуждены выпить яд и 
скончались. Опала на супругу была положена, скорее всего, из-за того, что она была 
двоюродной сестрой Курбского. В писаниях немцев и Курбского также указывалось, 
что отравлена была ещѐ 8-летняя дочь Старицкого от этой жены и расстреляны двое 
сыновей: 6 и 0,5 лет от роду. Вместе с тем остаѐтся неясным, почему были убиты 
именно эти дети, а оставлены в живых от этой же жены сын В.В.Старицкий (1552-
1573), которому Государь в 1572 г. вернул в удел Старицу, дочь Евдокия (1561-1570) и 
дочь Мария (1560-1612/1617). Получается, что взрослые дети и даже основной 
наследник были пощажены, а несколько малолеток, в т.ч. и младенец убиты? Видимо, 
эти измышления должны остаться измышлениями: строго говоря точных свидетельств, 
как был казнѐн Владимир Старицкий, нет. В летописи указано именно о яде, а 
ливонские проходимцы сообщали, что 1) вся семья князя Владимира была полностью 
уничтожена (невесть, как), 2) Владимира зарезали, 3) Владимиру отрубили голову. Г-н 
Карамзин, чьи личные пристрастия отличались лютой (в буквальном смысле) 
ненавистью к памяти Иоанна I, склоняясь к немецким версиям, всѐ же исключал 
дочерей из числа жертв, но красочно описывал смерть двух сыновей и супруги князя. У 
В.Б.Кобрина выпили яд сам Владимир, его жена и дочь340. А г-н Костомаров проявил 
благодушие и ограничился двумя жертвами: князем и его женой, справедливо заметив, 
что единственный сын и две дочери Владимира были живы через несколько лет после 
описываемых событий341. Более того, Мария Владимировна, в мае 1570 г. стала 
супругой герцога Магнуса342. Остаѐтся только сожалеть о том, что эти общеизвестные 

                                                            
340 В.Б.Кобрин (1930-1990) оставил по себе ряд действительно хороших работ по русской истории 
XV-XVI вв. Однако во время т.н. «перестройки», т.е. процесса сознательного уничтожения 
государства СССР «сверху», он встал на сторону антирусских сил, выпустив в 1989 г. 
публицистическую книгу об Иоанне I. В ней он показал Государя таким, каким его видели немцы и 
Курбский, по какой причине к этой работе надо относиться осторожно. 
341 Интересно, что г-н Костомаров был вполне либерален, являясь одним из первых т.н. 
«укрáинофилов» на Руси, выступая за «отдельность» великорусской и малорусской народностей, 
хотя и считая и ту и другую русскими людьми.  
342 С 1234 г. в Западной Латвии со столицей в Митаве (совр. Елгаве) существовало епископство 
Курляндское. Его последним руководителем был Магнус фон Гольштейн [1560-1583], брат 
Фредерика II [1559-1588], короля Дании и Норвегии. Он перешѐл на сторону Руси и был 
провозглашѐн фиктивным «королѐм Ливонии» [1570-1578]. Первой невестой Магнуса Иоанн I 
назначил дочь Владимира Старицкого от первого брака – Евфимию (1553-1570), но после еѐ смерти 
невестой стала Мария. Свадьба состоялась в апреле 1573 г. От этого брака она имела дочерей 
Марию (1580-1597) и Евдокию (1581-1589). В 1577 г. Магнус изменил Руси и умер в апреле 1583 г. 
«Королева Ливонская» с дочерьми оказалась, кроме того, и ближайшей претенденткой на русский 
трон после смерти своего брата (1573). Ок. 1585 г. она с младшей дочерью, поддавшись уговорам 
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вину, повесился. Князь Старицкий, поняв, что его измена открыта, уходит с 
Царского приѐма и кончает жизнь самоубийством, скорее всего, с помощью того 
самого яда, о котором часто упоминают историки. Но Иоанн опять прощает его, 
т.к. по-христиански не испытывает к нему личной вражды, и торжественно 
погребает в родовой усыпальнице. Об уничтожении семьи у Горсея нет и речи. 
Ему не приходит в голову говорить о смерти детей Владимира, которых он мог 
видеть и после описываемых событий, а дочь Владимира Старицкого, Марию, 
лично вывез почти двадцать лет спустя из Ливонии на Русь»344.  

Относительно Евфросинии показано, что она явно не была задушена или утоплена, 
ибо уровень содержания мышьяка в еѐ останках в 150 раз превышал норму345.  

Заговор был обезглавлен, но следствие продолжалось для выявления всех близких к 
нему лиц. Именно к этому времени – между казнью Старицких и походом в Новгород – 
относится такое важное событие, как гибель сосланного Филиппа II. Считается, что в 
декабре 1569 г. лично Скуратов-Бельский задушил бывшего митрополита. Однако эта 
информация почерпнута из штудий немцев, а потому недостоверна. Реальность в том, 
что когда Царь подходил к Твери во время похода на Новгород, он послал к Филиппу 
Скуратова-Бельского, чтобы получить благословение на сам поход и возвращение в 
Москву. Сам этот факт является более чем характерным: зачем Государю просить 
благословения у сосланного «колдуна», а тем более прощать его? Не потому ли, что 
Государь успел разобраться в церковном заговоре и понять, что Филипп невиновен? 
Тогда по прибытии в Тверь он мог не только освободить Филиппа, но сделать его опять 
митрополитом и узнать от него больше информации о заговоре Пимена. Ведь, двигаясь 
на Новгород, Государь уже знал об измене Пимена и его роли в событиях 1560-х гг. Но 
считается, что Скуратов-Бельский, получив отказ святителя в благословении, задушил 
его. Поскольку он не мог решиться на такой поступок самостоятельно, то a priori 
считается, что он имел указание Царя убить Филиппа. Эта версия является 
традиционной с XIX в., хотя в Мазуринском летописце, повествующем, кроме Жития, 
об убийстве Филиппа Скуратовым-Бельским, Филипп называется в тексте святым, т.е. 
упоминание об убийстве было внесено в текст не ранее 1650-х гг.346 Интересно, что 
даже Штаден и Курбский не упоминают о Скуратове-Бельском: первый вообще не 
пишет об убийстве Филиппа, а второй – считает, что его убил неизвестный опричник. 
Данные об обвинении Скуратова-Бельского есть в донесениях других немцев347. 
Наконец, еп. Ростовский Дмитрий [1702-1708] составил собственное житие Филиппа, 
где не упоминал о какой-либо причастности Иоанна I к смерти митрополита. Однако 
с нач. ХХ в. в «Четьи Минеи» Дмитрия вместо его жития было вставлено соловецкое 
житие. И, кроме прочего, имени Филиппа в поминальном синодике Царя нет. 

Таким образом, я вслед за рядом авторов считаю, что по прибытии Скуратов-
Бельский нашѐл труп митрополита, убитого заговорщиками, но коль скоро он первый 
нашѐл, его в убийстве и обвинили348. Кстати, вплоть до наших дней органы внутренних 
дел в первую очередь подозревают в преступлении того, кто первый нашѐл убитого, 
                                                            
344 Манягин В.Г. Указ. соч. С. 235. 
345 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 423. 
346 Мазуринский летописец // ПСРЛ. Т. 31. М.; Л., 1968. С. 140. 
347 Послание к Готхарду Кеттлеру, герцогу Курляндскому и Семигальскому, Иоанна Таубе и 
Элерта Крузе // РИЖ. 1922. Кн. 8. 
348 См.: Иоанн (Снычѐв). Указ. соч. С. 187; Пронина Н.М. Указ. соч. С. 260-263; Шамбаров В.Е. 
Указ. соч. С. 424; Манягин В.Г. Указ. соч. 236.  
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сообщил об этом и дождался правоохранителей. По отсутствии вовремя сбежавшего 
невиновного, как правило, подозреваются ближайшие родственники убитого, 
безотносительно к их подлинной вине349.  

Догадавшись о заговоре, Царь разгромил кружок Пимена весной 1570 г. Полученные 
от них материалы скомпрометировали выскопоставленных лиц не только в Москве, но 
в самом опричном руководстве. В частности, стало известно, что вся верхушка 
опричного руководства, кроме Скуратова-Бельского, оказалась замешана в сепаратных 
сношениях с врагами: Пимен и эта верхушка задумали сдать полякам и шведам 
Новгород. Так новгородский процесс перешѐл в московское дело: 25 июля 1570 г. в 
Москве на рыночной площади состоялись публичные казни ок.  300 чел. Основными 
казнѐнными были дьяки Висковатый и Фуников (Курцев) и оба Басманова, отец и сын:  

«…[По словам Карамзина]… В Твери, в уединѐнной тесной кельи Отроча 
монастыря ещѐ дышал святой старец Филипп, молясь.. Господу о смягчении 
Иоаннова сердца: тиран не забыл сего свержѐнного им митрополита и послал к 
нему своего любимца Малюту Скуратова, будто бы для того, чтобы взять у него 
благословение. Старец ответствовал, что благословляют только добрых и на 
доброе. Угадывая вину посольства, он с кротостию промолвил: «Я давно 
ожидаю смерти; да исполнится воля Государева!» Она исполнилась: гнусный 
Скуратов задушил святого мужа, но, желая скрыть убийство, объявил игумену и 
братии, что Филипп умер от несносного жара в его келии». Возникает вопрос: а 
для чего, собственно, Грозный приказал убить св. Филиппа? Конечно, если 
априори признать жестокость Иоанна, то других доказательств и не надо. Но на 
суде истории хотелось бы иметь улики повесомей. Древние в таких случаях 
спрашивали: кому выгодно? Имена недругов святителя хорошо известны 
историкам. Это новгородский архиеп. Пимен – второе лицо в заговоре 1569 г., 
епископы Пафнутий Суздальский и Филофей Рязанский, а также их 
многочисленные клевреты… Владыки новгородский, рязанский и суздальский 

                                                            
349 Весной 2009 г. в российский прокат вышел художественный фильм «Царь», посвящѐнный 
взаимоотношениям Царя и Филиппа. Фильм был снят режиссѐром П.С.Лунгиным (р. 1949), сыном 
иудеев С.Л.Лунгина (1920-1996) и Лилианы Зиновьевны Лунгиной (ур. Маркович) (1920-1998). 
Интересно, что отец режиссѐра – сценарист Семѐн Львович Лунгин – в соавторстве с Ильей 
Исааковичем Нусиновым (1920-1970) написал сценарий для художественного фильма «Агония» 
(1974), в котором самым безпардонным образом была оболгана Царская семья Николая II. Сын 
пошѐл по стопам отца: «Царь» является оболганием русской действительности (исторические 
несоответствия, по-видимому, есть главный стержень фильма), Государь выставлен кровавым 
сумасшедшим, порицается сама идея Самодержавия и монархии вообще. В фильм снесено всѐ из 
немцев и Курбского, кроме педерастии. Сам режиссѐр публично заявил, что не считает, будто 
Иоанн I сделал что-то полезное для русской государственности. Первый вопрос здесь к тому, какое 
право иудей может высказывать своѐ мнение о чѐм-либо в русской истории? Второе: замечу, что 
подобное отношение иудея к русской истории отнюдь не является чем-то экстраординарным. 
Либералы нерусского происхождения, встретили этот мерзкий кинематографический пасквиль 
одобрительно, сказав, что историческая точность тут не важна, а главное: передать «дух эпохи и 
злодеяний». В октябре-ноябре 2009 г., после официальных показов фильма на правительственном 
уровне, «Союз Православных хоругвеносцев», «Союз Православных браств» и киноцентр «Русский 
фильм» (в лице своего главы Н.П.Бурляева (р. 1946)) справедливо объявили его «страшной 
пародией на Россию», «кощунственным безобразием», «издевательской карикатурой», 
«систематическим оплѐвыванием», предложив «изъять фильм из публичного проката в 
кинотеатрах и, наравне с порнографией, разрешить только для частного просмотра на домашних 
видеоустройствах». Разумеется, антирусская власть не прислушалась к этим призывам. 
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Бельский нашѐл труп митрополита, убитого заговорщиками, но коль скоро он первый 
нашѐл, его в убийстве и обвинили348. Кстати, вплоть до наших дней органы внутренних 
дел в первую очередь подозревают в преступлении того, кто первый нашѐл убитого, 
                                                            
344 Манягин В.Г. Указ. соч. С. 235. 
345 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 423. 
346 Мазуринский летописец // ПСРЛ. Т. 31. М.; Л., 1968. С. 140. 
347 Послание к Готхарду Кеттлеру, герцогу Курляндскому и Семигальскому, Иоанна Таубе и 
Элерта Крузе // РИЖ. 1922. Кн. 8. 
348 См.: Иоанн (Снычѐв). Указ. соч. С. 187; Пронина Н.М. Указ. соч. С. 260-263; Шамбаров В.Е. 
Указ. соч. С. 424; Манягин В.Г. Указ. соч. 236.  
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заключили с высокопоставленными опричниками-аристократами союз против 
Филиппа. К делу подключились бояре Алексей и Фѐдор Басмановы. 
Заговорщики сменили тактику. Для поисков компромата в Соловецкий 
монастырь направилась комиссия под руководством Пафнутия и опричника 
князя Тѐмкин-Ростовского. Игумен монастыря Паисий, которому был обещан 
епископский сан за клевету на своего учителя и девять монахов, подкупленные и 
запуганные, дали нужные показания. Остальное было делом техники. В ноябре 
1568 года епископы-заговорщики собрали собор… Свергнутый митрополит был 
арестован лично участником заговора А.Басмановым и заточѐн в Тверской 
Отрочь монастырь под надзор ещѐ одного заговорщика, «пристава 
неблагодарна» Стефана Кобылина… В сентябре 1569 г. началось следствие о 
связях московских и новгородских изменников и их участии в устранении 
Филиппа. Святой стал очень опасным свидетелем и его решили убрать. Когда 
Малюта Скуратов, руководивший расследованием, достиг Твери, святитель был 
уже мѐртв. Малюте оставалось только доложить обо всѐм Иоанну. «Царь... 
положил свою грозную опалу на всех виновников и пособников его (св. 
Филиппа – авт.) казни». Паисий был заточѐн на Валааме. Филофей лишѐн сана, 
пристав Кобылин, так неудачно «охранявший» святого, сослан в монастырь. 
Были казнены Басмановы и, после бездарной обороны Москвы в 1571 г., князь 
Тѐмкин-Ростовский. Не ушли от расплаты и другие преступники, в первую 
очередь Пимен, заключѐнный в Венѐвский Никольский монастырь»350.  

Таким образом, можно согласиться с официальной версией кончины Филиппа в том, 
что иных источников нет: он погиб в результате политики Иоанна I. Однако открыт 
вопрос: из-за неѐ или вопреки ей? В одной своей работе г-н Володихин рассмотрел 
вопрос, связанный со смертью Филиппа, и отверг версию об убийстве митрополита 
Царскими врагами. Вместе с тем он отверг саму возможность убийства митрополита по 
Царскому приказу, признав, что Скуратов-Бельский был послан Царѐм к Филиппу 
отнюдь не для убийства последнего. Таким образом, цитируемый автор приходил к 
выводу о том, что убийство Филиппа было «самовольством» Скуратова-Бельского351.  

Я позволю себе скорректировать выводы г-на Володихина. Он совершенно прав, 
считая, что Царь не собирался убивать Филиппа. Но зачем его смерть понадобилась 
Скуратову-Бельскому? Теоретически, только в том случае, если Скуратов-Бельский 
также состоял в заговоре. Но ни один источник, ни отечественный, ни иностранный, ни 
прямо, ни косвенно не даѐт и не предполагает подобного пассажа. Скуратов-Бельский 
из всех опричников считается самым преданным «Государевым псом», да и его смерть 
(см. ниже) не даѐт повода усомниться в его верности. В прямое общение с Филиппом в 
бытность его действующим митрополитом Скуратов-Бельский не входил; г-н 
Володихин в ряде работ показал, что он до падения Басмановых был в самом лучшем 
случае только на третьих-четвѐртых ролях, если не далее352. Следовательно, при власти 
митрополита он с ним не конфликтовал. Т.е. можно лишь допустить, что, приехав к 
Филиппу, Скуратов-Бельский с ним поругался и в сердцах убил его353. Но такое 

                                                            
350 Манягин В.Г. Указ. соч. 236. 
351 Рассуждения на эту тему см. в: Володихин Д.М. Митрополит Филипп. М., 2009. 
352 См все вышецитированные работы, а также: Володихин Д.М. Малюта Скуратов. М., 2012. 
353 В фильме «Царь» предлагается «версия» о том, что Скуратов-Бельский просил Филиппа 
излечить от хромоты своего единственного сына Максима (ум. ок. 1575), а из-за его отказа 
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умозаключение не является версией или предположением, а всего лишь безпочвенным 
измышлением, ибо не может быть доказано ни фактически, ни логически. В то же время 
версия об убийстве Филиппа заговорщиками, а не Скуратовым-Бельским, хотя и не 
имеет фактического подтверждения, но целиком логична, что и заставляет меня 
придерживаться именно этого варианта развития событий.  

С 1570 г. руководство опричным правительством перешло к Скуратову-Бельскому и 
его помощнику В.Г.Грязному (ум. после 1577). В это время при опричном Дворе 
появляется зять Скуратова-Бельского – Б.Ф.Годунов (1552-1605). Старший брат Бориса 
– Дмитрий в 1565 г. стал главой Постельного приказа, хозяйственного ведомства, 
ведавшего Царским гардеробом и придворной капеллой. Через руки «главного 
заведующего хозяйством» проходили крупные денежные суммы, с 1570 г. ему 
подчинялись дворцовые сторожа и вся прислуга. Постельничий спал с Царѐм в одном 
помещении, как его первый телохранитель. Для того чтобы составить союз со столь 
влиятельным и денежным лицом Скуратов-Бельский выдал дочь за его племянника – 
Бориса. Скуратов-Бельский и его дочь выступили сватами Марфы Собакиной, а Борис 
стал дружкой Царской невесты. Тогда же Борис получил свой первый чин – стряпчего. 
В 1571 г. принадлежащая к боковой ветви общего рода Годуновых и Сабуровых 
Евдокия Сабурова вышла замуж за Царского наследника Иоанна.  

В это же время осложнилась внешняя обстановка. Речь Посполитая заключила с 
Русью 3-летнее перемирие. Однако со Швецией мира заключить не удалось, по какой 
причине война в Ливонии теперь стала вестись руками «короля» Магнуса. В Ливонию 
же координировать его действия отправился Скуратов-Бельский. Обострилась ситуация 
и на юге. Летом 1569 г. 17-тыс. турецкая армия вместе с 40-тыс. крымской ордой 
двинулась на Астрахань. Поход был неудачен, но в 1571 г. крымцы и восставшие 
ногайцы внезапно пошли на плохо защищѐнную Москву. Татары дошли до московских 
предместий и подожгли их: за 3 часа город выгорел дотла.  

В июле-августе 1572 г. в нескольких сражениях Царская армия наголову в окрытых 
боях разгромила 200-тыс. крымские орды, вознамерившиеся с благословения Турции 
завоевать Русь. С этим поражением турецко-татарская экспансия в Европу на всѐм 
протяжении от Венгрии до Руси окончилась безповоротно:  

«К сожалению повальное очернительство Ивана Грозного «заодно» испачкало 
всю его эпоху. Ну неужели в его «мрачные» времена могло происходить что-то 
яркое и великое? Стѐрлась и память о битве при Молодях. Хотя это фактически 
«второе Куликово поле». На Куликовом поле началась борьба за освобождение 
Руси от татарского ига, победа при Молодях пресекла последнюю реальную 
попытку восстановить это иго»354. 

Сразу после этой победы Государь совершил ещѐ одну реформу, вопреки всем 
высказываниям либералов о том, что он якобы «ничего полезного не сделал для 
России»: учредил пограничную стражу. От притока Оки – Суры до притока Днепра – 
Десны по линии городов Алатырь-Темников-Шацк-Ряжск-Данков-Новосиль-Орѐл-
Новгород-Северский была протянута т.н. «Большая засечная черта» – полоса 
укреплений и крепостей с постоянными казачьими и дворянскими гарнизонами для 
несения постоянной службы от татарских набегов:  
                                                                                                                                                                                                          
«разозлился». Уточню: ни малейших подтверждений этой «версии» нет. Она бросает тень на 
самого Филиппа: почему будущий святой отказался вылечить ни в чѐм не повинного ребѐнка?  
354 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 448. 
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«Отныне крестьяне избавлялись от постоянного страха перед степняками, стало 
возможным осваивать огромные пространства плодороднейших чернозѐмных 
земель, до сих пор лежавших нетронутыми. И в этом состоит ещѐ одна заслуга 
Ивана Грозного, которую «заметили» лишь немногие исследователи: именно при 
нѐм Россия получила богатые поля Рязанщины, Тульской области, Орловщины. 
То, что мы привыкли считать «исконно» русским (курсив мой – В.Т.)»355 

Осенью 1572 г. Царь во главе армии вторгся в Ливонию. Вначале успех сопутствовал 
русским: был захвачен шведский замок Пайда. Однако в этом же бою  01 января 1573 г. 
погиб Скуратов-Бельский. Сразу же Царь осуществил новую реформу: внезапно 
опричнина была отменена, причѐм так, что запрещено было произносить самоѐ это 
слово. Преемником опричнины стал обычный Двор. В составе Двора Годуновы пошли 
на повышение: Дмитрий получил думный чин окольничего. В это же время Годуновы в 
составе Дмитрия, Бориса и их сестры Ирины, ровесницы Царского сына Фѐдора (1557-
1598), стали группироваться вокруг младшего брата наследника, тем более что Царь 
развѐл наследника Иоанна с Сабуровой в том же 1572 г. Это действие Царя подготовило 
почву для гибели его династии, ибо Годуновы, решив опереться на умственно 
заторможенного Фѐдора, отнюдь не желали отказываться от своего восхождения к 
вершинам власти. В прошлом мелкие вяземские помещики они уже в нач. 1570-х гг. 
усмотрели открывающуюся перед ними перспективу, управления государством при 
неспособном Царе (Фѐдоре Иоанновиче) или его малолетнем потомстве. Нужно учесть, 
что помехой для достижения этой цели были действующий Царь и его наследник – 
весьма неглупый и способный Иоанн Иоаннович. 

Почти ничего достоверного не известно о той интриге, которую успешно сыграли 
Годуновы в 1-й пол. 1570-х гг. Известно лишь, что Годуновы начали с главами нового 
правительства некие местнические споры, в чѐм Годуновых поддержали Сабуровы. 
Дворое правительство было казнено практически поголовно 02 августа 1575 г., а 
имущество казнѐнных досталось Сабуровым и Годуновым356. Сразу же началось второе 
новгородское дело, когда были казнены все приверженцы бывших членов правительства 
в Новгороде, в т.ч. под пытками погиб новгородский архиеп. Леонид:  

«Погибли почти все уцелевшие члены старого опричного руководства. Лишь 
Дмитрий Годунов и некоторые думные дворяне пережили новую чистку»357.  

Это позволяет сказать, что если из всего старого опричного руководства уцелел 
Дмитрий Фѐдорович Годунов и его семья, то он явно был каким-то образом причастен 
не только к падению правительства, но и к новгородскому делу 1575 г. В этой связи 
уместно задаваться вопросом: было ли второе новгородское дело столь же оправданно, 
как первое? Если в 1560-х гг. заговоры были действительные, а Изборск действительно 
был предан, то в 1575 г., спустя почти 3 года после отмены опричнины, никакие 
источники не дают никаких сведений о реальности нового заговора. Можно, поэтому, 
думать, что новгородское дело 1575 г. было инсприровано искусственно и являлось 
всего лишь «второй серией» общего переворота, задуманного теперь Сабуровыми и 
Годуновыми, а также их сторонниками. Суть этого переворота заключалась в том, 
чтобы внушить Царю подозрения в реальности новых заговоров, перебить всех 
неугодных лиц и возглавить новое правительство.  
                                                            
355 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 478. 
356 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 1978. С. 12-14. 
357 Там же. С. 14. 
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Видимо, результаты переворота 1575 г. пошли в правильном направлении: Царь 
пожелал возрождения опричнины. Новгородское дело скомпрометировало многих 
высокопоставленных бояр. Государь желал расправы, но не имел надѐжной военной 
силы: старые руководители опричников были казнены, поэтому на остальных старых 
же опричников Царь не полагался. Из-за этого Иоанн I пошѐл на мистификацию. Он 
призвал к себе седьмого касимовского хана – Сайн-Булата [1567-1586] и крестил его 
под именем «Симеона Бекбулатовича». Служилый хан не имел никакого влияния в 
боярской или церковной среде. Вероятно, поэтому Царь поступил следующим образом. 
В октябре 1575 г. он разделил государство на две части. Официальным «Великим 
Князем» он провозгласил «Симеона», а себя оставил «Государем, кн. Московским и 
Псковским и Ростовским», объявив свои области т.н. «уделом». «Симеон» по желанию 
Царя ввѐл в стране чрезвычайное положение, и теперь Государю не надо было 
обсуждать свои дела с той же Боярской Думой, ибо он посылал челобитные «Симеону», 
а тот подписывал их не глядя. Кроме Москвы, Пскова и Ростова в новую опричнину 
были взяты Дмитров, Старица, Ржев, Зубцов. Во главе «удельной думы» встали 
А.Ф.Нагой (ум. ок. 1593) и Б.Я.Бельский (ум. 1611), а членами этой думы, кроме прочих 
лиц стали братья Годуновы, причѐм Дмитрий, получив чин боярина, возглавил 
политический сыск по примеру Скуратова-Бельского. Борис получил чин кравчего, а 
Б.Я.Бельский (племянник покойного Скуратова-Бельского) был свояком Дмитрия.  

Суть переворота 1575 г. затрагивала интересы наследника Иоанна. Якобы Царь 
заподозрил сына в желании взойти на престол. Казнены были сторонники Захарьиных 
(но не все). Данные об опале на Царевича говорят о том, что организаторы переворота 
уже в 1575 г. стремились убрать законного наследника престола. Но новая опричнина 
не развилась: наследник не был опорочен, погромы не повторились, а в августе 1576 г. 
«Симеон» был сведѐн «с Царства». В последние 8 лет жизни Иоанна I никаких 
исторических сведений о казнях более не встречается358. При этом правительство 
Нагого-Бельского-Годуновых сохранило своѐ влияние до последних дней жизни Царя. 

Мистификация с Симеоном Бекбулатовичем до сих пор остаѐтся самым неясным 
событием из истории Руси при Иоанне I. Предлагалось такое объяснение, к сожалению 
тоже не являющееся абсолютно исчерпывающим:  

«Историкам почему-то не пришло в голову чисто православное объяснение… 
Назначение Симеона Бекбулатовича было формой покаяния Царя! Иван 
Васильевич смирял своѐ самолюбие и гордыню. Определил себе садиться на 
последних местах, унижаться, кланяться – так же, как обращались к нему. 
Вторая причина – раскрытый заговор. Царь имел право сам покарать виновных, 
но решил не делать этого. Как пострадавшая сторона он предоставил 
разобраться другому лицу, чтобы суд был объективным и безпристрастным. Но 
была и третья причина, весьма важная и весомая. После очередного покушения 
Иван Васильевич задумался о судьбах России… Потенциальным заговорщикам 
Иван Грозный таким образом показал: даже если вы уничтожите мой род, всѐ 
равно по-вашему не будет. Царствовать станет не ваш претендент, а вот этот, 
выдвинутый мною… И Борис Годунов учтѐт это, когда будет расчищать себе 
путь к власти, подошлѐт Симеону Бекбулатовичу отраву, от которой тот 
ослепнет»359. 

                                                            
358 Соловьѐв С.М. Указ. соч. Кн. 3. С. 547. 
359 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 488. 
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«Отныне крестьяне избавлялись от постоянного страха перед степняками, стало 
возможным осваивать огромные пространства плодороднейших чернозѐмных 
земель, до сих пор лежавших нетронутыми. И в этом состоит ещѐ одна заслуга 
Ивана Грозного, которую «заметили» лишь немногие исследователи: именно при 
нѐм Россия получила богатые поля Рязанщины, Тульской области, Орловщины. 
То, что мы привыкли считать «исконно» русским (курсив мой – В.Т.)»355 

Осенью 1572 г. Царь во главе армии вторгся в Ливонию. Вначале успех сопутствовал 
русским: был захвачен шведский замок Пайда. Однако в этом же бою  01 января 1573 г. 
погиб Скуратов-Бельский. Сразу же Царь осуществил новую реформу: внезапно 
опричнина была отменена, причѐм так, что запрещено было произносить самоѐ это 
слово. Преемником опричнины стал обычный Двор. В составе Двора Годуновы пошли 
на повышение: Дмитрий получил думный чин окольничего. В это же время Годуновы в 
составе Дмитрия, Бориса и их сестры Ирины, ровесницы Царского сына Фѐдора (1557-
1598), стали группироваться вокруг младшего брата наследника, тем более что Царь 
развѐл наследника Иоанна с Сабуровой в том же 1572 г. Это действие Царя подготовило 
почву для гибели его династии, ибо Годуновы, решив опереться на умственно 
заторможенного Фѐдора, отнюдь не желали отказываться от своего восхождения к 
вершинам власти. В прошлом мелкие вяземские помещики они уже в нач. 1570-х гг. 
усмотрели открывающуюся перед ними перспективу, управления государством при 
неспособном Царе (Фѐдоре Иоанновиче) или его малолетнем потомстве. Нужно учесть, 
что помехой для достижения этой цели были действующий Царь и его наследник – 
весьма неглупый и способный Иоанн Иоаннович. 

Почти ничего достоверного не известно о той интриге, которую успешно сыграли 
Годуновы в 1-й пол. 1570-х гг. Известно лишь, что Годуновы начали с главами нового 
правительства некие местнические споры, в чѐм Годуновых поддержали Сабуровы. 
Дворое правительство было казнено практически поголовно 02 августа 1575 г., а 
имущество казнѐнных досталось Сабуровым и Годуновым356. Сразу же началось второе 
новгородское дело, когда были казнены все приверженцы бывших членов правительства 
в Новгороде, в т.ч. под пытками погиб новгородский архиеп. Леонид:  

«Погибли почти все уцелевшие члены старого опричного руководства. Лишь 
Дмитрий Годунов и некоторые думные дворяне пережили новую чистку»357.  

Это позволяет сказать, что если из всего старого опричного руководства уцелел 
Дмитрий Фѐдорович Годунов и его семья, то он явно был каким-то образом причастен 
не только к падению правительства, но и к новгородскому делу 1575 г. В этой связи 
уместно задаваться вопросом: было ли второе новгородское дело столь же оправданно, 
как первое? Если в 1560-х гг. заговоры были действительные, а Изборск действительно 
был предан, то в 1575 г., спустя почти 3 года после отмены опричнины, никакие 
источники не дают никаких сведений о реальности нового заговора. Можно, поэтому, 
думать, что новгородское дело 1575 г. было инсприровано искусственно и являлось 
всего лишь «второй серией» общего переворота, задуманного теперь Сабуровыми и 
Годуновыми, а также их сторонниками. Суть этого переворота заключалась в том, 
чтобы внушить Царю подозрения в реальности новых заговоров, перебить всех 
неугодных лиц и возглавить новое правительство.  
                                                            
355 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 478. 
356 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 1978. С. 12-14. 
357 Там же. С. 14. 
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Думается, что ко всем предположениям, какждое из которых по-своему верно, для 
полноты картины надо добавить ещѐ один аспект вопроса. Сигизмунд II Польский умер 
07 июля 1572 г. Поскольку пост польского короля был выборным, свою кандидатуру на 
него предложил и Иоанн I. Со всеми польскими требованиями согласились 
французские Валуа, и на выбораз, проходивших с 05 апреля по 10 мая 1573 г. победила 
кандидатура Генриха Валуа, которого 10 сентября ещѐ во Франции объявили польским 
королѐм. Только 24 января 1574 г. он прибыл в Польшу и 21 февраля был официально 
коронован. Уже 18 июня Генрих бежал из Польши, чтобы занять освободившийся 
французский престол, тем более, что ещѐ 30 мая он стал формальным французским 
королѐм. До мая 1575 г. в Польше ждали его возвращения, после чего низложили его, 
назначив новые выборы на декабрь. Уже 14 декабря 1575 г. польским королѐм [1575-
1586] объявили Стефана Батория, кн. Трансильвании [1571-1576]. Однако Иоанн I 
подавал свою кандидатуру на королевские выборы 1575 г. Таким образом, Царское 
желание провести специальный сыск совпали с польским безкоролевьем: Царь 
фиктивно покинул русский трон, и для поляков он считался таким претендентом, 
который не объединял бы Польшу с Русью и не делал бы Польшу православной.  

Последние 8 лет жизни Государя оказались самыми трагическими. Дело здесь даже 
не в том, что Ливонская война двумя перемириями в 1582 и 1583 гг. закончилась совсем 
не так, как ему хотелось360. Дело в том, что именно в период 1576…1584 гг. Царя настиг 
заговор, составленный теми людьми, которые устроили переворот 1575 г. 

Последние годы жизни Царя были наполнены как негативными событиями, так и 
вполне позитивными. К числу первых можно отнести уже упоминавшийся провал 
Ливонской войны. Также сюда можно отнести болезнь самого Государя. В 1963 г. были 
вскрыты гробницы Иоанна I и его сына Иоанна Иоанновича. Анализ показал, что 
Государь в последние шесть лет жизни был болен остеофитами – солевыми 
отложениями на позвоночнике. Причѐм болен он был до такой степени, что в 1580-х гг. 
не мог ходить, его только носили на носилках. Благодаря своей вынужденной 
неподвижности, Царь в 50 лет выглядел стариком361. Но надо говорить и о том, что 
симптомы, связанные с ухудшением подвижности, происходят при постепенном 
ртутном отравлении, как то было с Царицей Анастасией. Т.е. вполне вероятно, что 
Государя начали постепенно травить за 6 лет до его смерти, а не в последний год.  

К числу положительных событий следует отнести присоединение Сибири. Также в 
1580 г. Царь изгнал из страны иностранцев. Ливонцы, пленяемые с 1558 г., поселялись в 
Москве, причѐм им специально были поставлены две лютеранских церквы362. Немцы 
вели себя высокомерно, отправляли свои лютеранские службы публично, привлекали в 
страну авантюристов из Германии и Скандинавии. Они жили тем, что имели право 

                                                            
360 Стефану Баторию, пожелавшему забрать все русские земли до Калуги и Нижнего Новгорода, 
помогали Швеция в лице короля Юхана III [1568-1592] и «император Запада» Рудольф II [1575-
1612], т.е. половина Европы, еѐ финансовые, людские и материальные ресурсы. По сути, когда в 
июне 1579 г. Баторий начал полномасштабное наступление в Ливонии, следует говорить, что это 
был новый «крестовый поход» на Русь, в котором польская интервенция и Лжедмитрий I 
оказываются всего лишь эпизодом, а не самостоятельным предприятием. Штаден в своих 
записках изгалал план обращения Руси в имперскую провинцию: это был общекатолический поход 
(см. об последнем: Пронина Н.М. Указ. соч. С. С. 324-360). 
361 Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 146.  
362 Маржерет Ж. Состояние Российской империи и Великого княжества Московского // Россия 
XV-XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 237. 



863 
 

продавать водку, мѐд и прочие напитки, т.е. спаивали русский народ363. В январе-
феврале 1580 г. немецкая слобода была разгромлена, а иноземцы выгнаны из страны364. 
Интересно, что перед разгромом немецкой слободы Царь в январе 1580 г. созвал 
церковный собор, где заручился одобрением Церкви365.  

В 1580-х гг. Царь защитил Святое Православие366. В конце 1581 г. в Москву прибыл 
«папский» посланец иезуит А.Поссевино (1534-1611). Официально он был посредником 
между Русью и Польшей, а неофициально желал склонить Русскую Церковь к унии с 
Римской367. Царь провѐл с Поссевино три беседы 21 и 24 февраля и 04 марта 1582 г., 
разгромив его в диспуте, сказав, кроме прочего, так:  

                                                            
363 Знаменитый, идущий с Запада тезис о генетической предрасположенности русских к пьянству, 
есть фикция. На Руси делали самодельные хмельные напитки (квасы, мѐды, браги). Водки, которая 
неверно считается «русским» напитком, не было. Впервые перегонкой ректифицированный 
(пищевой) этиловый спирт выделили в Персии в XI в. и применяли в медицинских целях. В Европе 
первую перегонку сделали в Италии в XII в., а проникнув во французский Прованс, это 
изобретение было применено для превращения виноградного сусла в спирт местными алхимиками 
ок. 1333/34 гг. Только в 1386 г. генуэзское посольство впервые привезло первую водку в Литву и 
Москву, однако на Руси она не прижилась. В 1429 г. очередное иноземное посольство привезло на 
Русь водку вторично, но не в качестве питья, а в виде универсального лекарства. Ввиду крепости 
Василий III приказал разводить еѐ водой. Иоанн III впервые в русской истории производить свою 
водку (1440/70-е гг.), но не из винограда, как на Западе, а из зерновых излишков. При Василии V 
впервые эта водка была вывезена из Руси на экспорта. Классическая экспортная водка начала 
делаться впервые в Польше в 1540-х гг. Русские Государи прекрасно понимали всю вредность того, 
что производство водки может оказаться не под контролем государства: это производство будет 
ориентировано на толпу, а толпе нужно лишь распропагандировать что-либо, и она согласится. 
Поэтому в 1553 г. Иоанн I учредил «Царѐвы кабаки», т.е. ввѐл первую в русской истории 
государственную монополию на производство крепких спиртных напитков. Что касается 
производства менее крепких напитков, к примеру, вина, то первые винокурни появились в Русском 
государстве только при первом Романове на троне. Однако это было связано с тем, что до них Русь 
закупала необходимые для церковного причастия запасы вина за рубежом. В 1600-е гг. Запад 
пытался запретить продавать вино на Русь, чтобы нарушить еѐ церковную целостность. Т.е. 
предприятие первых Романовых имело необходимую обусловленность. См. об этом, напр.: 
Похлѐбкин В.В. История водки (IX-XX вв.). М., 1991. 
364 Разительно отличаются действия Иоанна I от поведения Петра I. Последний в своѐм перевороте 
опѐрся именно на московских немцев и ввѐл затем на Руси протестантский образец 
жизнедеятельности. Закончились все эти потуги, как известно, февралѐм 1917 г.  
365 Акты Земских соборов // Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 3. С. 26-28. 
366 Малоизвестен совр. обывателям тот факт, что Царя Иоанна I почитали местночтимым святым. 
В святцах Коряжемского Николаевского монастыря (осн. 1535), составленных в 1624 г., под 10 
июня указан «святой великомученик Царь Иван»; показано, что речь шла об Иоанне I. См.: 
Голубинский Е.Е. История канонизации святых русской церкви. М. 1903. С. 358. Уже в 
официальном списке местночтимых святых 1690-х гг. упоминание об Иоанне I было изъято, но 
возвращено в список 1901 г. См.: Полный Месяцеслов Востока. Т.1 / Сост.: Архиеп. Сергий 
(Спасский). Владимир. 1901. С. 357. А также: «У гробницы его, по усердию многих богомольцев 
собора, служатся панихиды с поминовением или одного имени царя Иоанна Васильевича или же с 
прибавлением к оному имен своих родственников». См.: Извеков Н.Д. Московский придворный 
Архангельский собор. Сергиев Посад, 1916. С. 35. Факт великомученичества (1624) означал, что 
патр. Филарет, племянник Царицы Анастасии, одобрением этой формулировки давал церковное 
подтверждение факту цареубийства. Но в 2003 г. Русская Церковь категорически отказалась 
рассматривать вопрос об официальной канонизации Царя, продемонстрировав свою 
продолжающуюся зависимость от социализма и текущей антирусской власти. 
367 Царь потому добился прекращения военного наступления на Русь, что предложил «папе» своѐ 
будущее согласие вступить в антиосманскую лигу. «Папа» ухватился за это и приказал Польше со 
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Думается, что ко всем предположениям, какждое из которых по-своему верно, для 
полноты картины надо добавить ещѐ один аспект вопроса. Сигизмунд II Польский умер 
07 июля 1572 г. Поскольку пост польского короля был выборным, свою кандидатуру на 
него предложил и Иоанн I. Со всеми польскими требованиями согласились 
французские Валуа, и на выбораз, проходивших с 05 апреля по 10 мая 1573 г. победила 
кандидатура Генриха Валуа, которого 10 сентября ещѐ во Франции объявили польским 
королѐм. Только 24 января 1574 г. он прибыл в Польшу и 21 февраля был официально 
коронован. Уже 18 июня Генрих бежал из Польши, чтобы занять освободившийся 
французский престол, тем более, что ещѐ 30 мая он стал формальным французским 
королѐм. До мая 1575 г. в Польше ждали его возвращения, после чего низложили его, 
назначив новые выборы на декабрь. Уже 14 декабря 1575 г. польским королѐм [1575-
1586] объявили Стефана Батория, кн. Трансильвании [1571-1576]. Однако Иоанн I 
подавал свою кандидатуру на королевские выборы 1575 г. Таким образом, Царское 
желание провести специальный сыск совпали с польским безкоролевьем: Царь 
фиктивно покинул русский трон, и для поляков он считался таким претендентом, 
который не объединял бы Польшу с Русью и не делал бы Польшу православной.  

Последние 8 лет жизни Государя оказались самыми трагическими. Дело здесь даже 
не в том, что Ливонская война двумя перемириями в 1582 и 1583 гг. закончилась совсем 
не так, как ему хотелось360. Дело в том, что именно в период 1576…1584 гг. Царя настиг 
заговор, составленный теми людьми, которые устроили переворот 1575 г. 

Последние годы жизни Царя были наполнены как негативными событиями, так и 
вполне позитивными. К числу первых можно отнести уже упоминавшийся провал 
Ливонской войны. Также сюда можно отнести болезнь самого Государя. В 1963 г. были 
вскрыты гробницы Иоанна I и его сына Иоанна Иоанновича. Анализ показал, что 
Государь в последние шесть лет жизни был болен остеофитами – солевыми 
отложениями на позвоночнике. Причѐм болен он был до такой степени, что в 1580-х гг. 
не мог ходить, его только носили на носилках. Благодаря своей вынужденной 
неподвижности, Царь в 50 лет выглядел стариком361. Но надо говорить и о том, что 
симптомы, связанные с ухудшением подвижности, происходят при постепенном 
ртутном отравлении, как то было с Царицей Анастасией. Т.е. вполне вероятно, что 
Государя начали постепенно травить за 6 лет до его смерти, а не в последний год.  

К числу положительных событий следует отнести присоединение Сибири. Также в 
1580 г. Царь изгнал из страны иностранцев. Ливонцы, пленяемые с 1558 г., поселялись в 
Москве, причѐм им специально были поставлены две лютеранских церквы362. Немцы 
вели себя высокомерно, отправляли свои лютеранские службы публично, привлекали в 
страну авантюристов из Германии и Скандинавии. Они жили тем, что имели право 

                                                            
360 Стефану Баторию, пожелавшему забрать все русские земли до Калуги и Нижнего Новгорода, 
помогали Швеция в лице короля Юхана III [1568-1592] и «император Запада» Рудольф II [1575-
1612], т.е. половина Европы, еѐ финансовые, людские и материальные ресурсы. По сути, когда в 
июне 1579 г. Баторий начал полномасштабное наступление в Ливонии, следует говорить, что это 
был новый «крестовый поход» на Русь, в котором польская интервенция и Лжедмитрий I 
оказываются всего лишь эпизодом, а не самостоятельным предприятием. Штаден в своих 
записках изгалал план обращения Руси в имперскую провинцию: это был общекатолический поход 
(см. об последнем: Пронина Н.М. Указ. соч. С. С. 324-360). 
361 Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 146.  
362 Маржерет Ж. Состояние Российской империи и Великого княжества Московского // Россия 
XV-XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 237. 
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1) «Папу носят на престоле, а на сапоге у него крест, и вот первое, в чѐм нашей 
вере христианской с римской будет разница; в нашей вере Крест Христов – на 
врагов победа; чтим его; у нас не водится крест ниже пояса носить».  
2) «Говоришь про Григория-папу слова хвастливые, что он сопрестольник 
Христу и Петру Апостолу… Нас пригоже почитать по Царскому величеству, а 
святителям всем, апостольским ученикам, должно смирение показывать, а не 
возноситься выше Царей гордостью. Папа не Христос; престол, на котором его 
несут, не облако; те, которые его носят, не ангелы».  
3) «Папа», который не живет по Христову учению и апостольскому преданию, 
есть «волк, а не пастырь»368.  

Помещу в 1580-е гг. ещѐ один аспект Царской деятельности, который, однако, 
относится к более ранним временам царствования Иоанна I. Здесь я его размещаю 
потому что, имея полную возможность в относительно спокойные последние 8 лет 
царствования отказаться от этого установления, Царь этого не сделал.  

Речь идѐт об отношении Царя к иудейству. Иудейские купцы из Польши и Литвы 
могли посещать Русь – полностью свободную от иудейского населения – регулярно, 
пока своим указом доступ иудейским купцам в страну не запретил в 1549 г. сам 
Государь. Более того, он повелел всех иудеев, появляющихся в пределах Русского 
государства, топить. Сигизмунд II в 1550 г. просил о возобновлении разрешения иудеям 
посещать Русь, на что Иоанн I отвечал: «В свои государства жидом никак ездити не 
велети, занеже в своих государствах лиха никакого видети не хотим, а хотим того, 
чтобы Бог дал в моих государствах люди мои были в тишине безо всякого смущенья. И 
ты, брат наш, вперед о жидех в нам не писал», поскольку они русских людей «от 
христианства отводили, и отравные зелья в наши земли привозили и пакости многие 
людям наши делали»369. При взятии в 1563 г. Полоцка Царскими войсками были 

                                                                                                                                                                                                          
Швецией прекратить военные действия. Перемирие января 1582 г. устанавливало status-quo, 
бывшее к началу войны: Русь не приобрела, но и не потеряла ничего из своих территорий (хотя 
лишилась Полоцка и прочих русских земель, занятых своими войсками в начале войны).  
368 Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI века. М., 1983. С. 27, 81. Это евангельское 
противопоставление «волка» и «пастыря» встречается в письменной русской истории вторично 
Впервые, как известно, такие слова говорил В.К. Нискин в 944 г. Оба раза эти слова вкладывались 
им в уста монахами-составителями летописей. Но слишком характерно это совпадение, чтобы не 
указать на то, что Самодержавие Сеславичей Самодержавие Иоанна I мыслилось одинаково.  
369 Гессен Ю. История евреев в России. СПб., 1914. Т. 1. С. 8-9. В Речи Посполитой вес иудейских 
общин лишь укреплялся, причѐм особенно в русской части государства: «Происходит сближение 
социального статуса евреев и шляхты в этом регионе благодаря широко распространѐнной 
практике аренды шляхетских имений». См.: Дмитриев М.В. Антииудаизм и антисемитизм в 
православных культурах Средних веков и раннего Нового времени (обзор исследований) // Евреи и 
христиане в православных обществах Восточной Европы. М., 2011. С. 42. Хорватский богослов 
Ю.Крижанич (1617/19 – 1683), прибывший в Москву в 1659 г., и вскоре сосланный за своѐ 
униатство, привѐл в своей книге (1663/66) великолепный латинский стих неизвестного авторства, 
бытовавший ещѐ в пору его юности, красноречиво объясняющий, что такое была Польша: 
«Польша – это новая Вавилония,  
Немцев, цыган, армян и шотландцев колония,  
Рай – для евреев, ад – для крестьян,  
Клад для чужеземцев и бродяг из всех стран.  

Земля еѐ – прибежище для людей всего мира,  
А для расточителей – корчма и квартира.  
Сеймы собираются непрестанно,  
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перебиты все тамошние иудеи370. Также очень характерный ответ дал Баторию 
осаждѐнный в сентябре 1581 г. Псков на призыв сдаться:  

«Мы не жиды; не продаѐм ни Христа, ни Царя, ни Отечества»371. 
Итак, вернѐмся к заговорщикам 1575 г., оставшимся в силе в 1580-х гг. Вспомним, 

что лицам, группировавшимся вокруг Царевича Фѐдора, хотелось возвести на престол 
именно его. Однако препятствием к этому был Царь. Но устранение Царя ничего бы не 
решило, пока был жив Иоанн Иоаннович, тем более что он был деятелен и характер его 
был точной отцовской копией. Устранение Царевича было тем важнее, что отец и сын  
помирились после раздора 1575 г. На рубеже 1578/1579 гг. Государь заболел, одним из 
симптомов каковой болезни стало ухудшение двигательной функции его организма. 
Считая, что ему не выздороветь, он открыто провозгласил своим преемником Иоанна 
Иоанновича372. Как минимум поэтому внезапная смерть наследника в ноябре или 
декабре 1581 г. у любого исследователя должна вызывать немало вопросов. Анализ 
этих сведений приведѐн в замечательной работе В.И.Корецкого373.  

Источники, повествующие о кончине Царевича, весьма противоречивы. 
Распространѐнной версией, запечатлѐнной даже в картинном образе, является та, что 
Государь сам убил собственного сына. Якобы 14 ноября 1581 г. Царь зашѐл в покои 
сына и застал там его третью жену, которая была в жарко натопленной горнице 
раздетой до одной исподней рубахи. Согласно «Домострою», женщина считалась 
одетой, если на ней было не меньше трѐх рубах. Царь якобы впал в ярость и избил жену 
сына своим посохом, несмотря на еѐ беременность. В ходе побоев у Царевны 
произошѐл выкидыш. В это время якобы пришел Царевич и вступился за жену. 
Государь будто бы нанѐс сыну удар посохом в голову, причинив ему сильное ранение. 
Наследник впал в горячку и 19 ноября скончался. Любопытно при всѐм этом, что 
версию смерти Царевича от рук Царя, не указывая, впрочем, от каких именно действий, 
поддерживает только Мазуринский летописец. Московский летописец упоминает 
просто о смерти Царевича под 17 ноября. Пискарѐвский летописец, не указывая 
конкретной даты, говорит просто о смерти Царевича. Морозовская летопись вторит 
Пискарѐвской. Иноземцы на русской службе писали так:  

«Ходит слух, что старшего сына он убил своей собственной рукой, что 
произошло иначе, т.к., хотя он и ударил его концом жезла… и он был ранен 

                                                                                                                                                                                                          
Люди волнуются постоянно,  
Чужеземцы ею управляют,  
А все народы еѐ презирают». 

Цит. по: Крижанич Ю. Политика / Пер., комм.: А.Л.Гольдберг. М., 1997. С. 291. 
370 Тем не менее, единственный приток иудейской крови на Русь с XII в. произошѐл именно при 
Иоанне I. Очень небольшое число иудеев всѐ-таки попало в плен в Ливонии и освобождѐнных 
русских города, не будучи убитыми. Их обратили в монастырских крестьян, отписав в 1576 г. на 
Свято-Троицкий Макарьев монастырь в Калязине. См.: Дмитриев М.В. Указ. соч. С. 35. Их судьба 
остаѐтся в истории совершенно неизвестной. Хочется надеяться на то, что при взятии монастыря в 
мае 1610 г. поляками «идеологически близкие» им потомки пленных иудеев были ими увезены 
обратно в Польшу. Во всяком случае, поскольку ни в официальных документах, ни в местных 
краеведческих легендах вплоть до закрытия (1920) и уничтожения (1940) большевиками монастыря 
ничего  «местном еврействе» не говорится, то хочется надеяться, что их потомки не сохранились и 
не скрещивались с местным русским населением. 
371 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 529.  
372 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 234. 
373 Корецкий В.И. Смерть грозного царя // ВИ. 1979. № 9. 
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1) «Папу носят на престоле, а на сапоге у него крест, и вот первое, в чѐм нашей 
вере христианской с римской будет разница; в нашей вере Крест Христов – на 
врагов победа; чтим его; у нас не водится крест ниже пояса носить».  
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святителям всем, апостольским ученикам, должно смирение показывать, а не 
возноситься выше Царей гордостью. Папа не Христос; престол, на котором его 
несут, не облако; те, которые его носят, не ангелы».  
3) «Папа», который не живет по Христову учению и апостольскому преданию, 
есть «волк, а не пастырь»368.  

Помещу в 1580-е гг. ещѐ один аспект Царской деятельности, который, однако, 
относится к более ранним временам царствования Иоанна I. Здесь я его размещаю 
потому что, имея полную возможность в относительно спокойные последние 8 лет 
царствования отказаться от этого установления, Царь этого не сделал.  

Речь идѐт об отношении Царя к иудейству. Иудейские купцы из Польши и Литвы 
могли посещать Русь – полностью свободную от иудейского населения – регулярно, 
пока своим указом доступ иудейским купцам в страну не запретил в 1549 г. сам 
Государь. Более того, он повелел всех иудеев, появляющихся в пределах Русского 
государства, топить. Сигизмунд II в 1550 г. просил о возобновлении разрешения иудеям 
посещать Русь, на что Иоанн I отвечал: «В свои государства жидом никак ездити не 
велети, занеже в своих государствах лиха никакого видети не хотим, а хотим того, 
чтобы Бог дал в моих государствах люди мои были в тишине безо всякого смущенья. И 
ты, брат наш, вперед о жидех в нам не писал», поскольку они русских людей «от 
христианства отводили, и отравные зелья в наши земли привозили и пакости многие 
людям наши делали»369. При взятии в 1563 г. Полоцка Царскими войсками были 

                                                                                                                                                                                                          
Швецией прекратить военные действия. Перемирие января 1582 г. устанавливало status-quo, 
бывшее к началу войны: Русь не приобрела, но и не потеряла ничего из своих территорий (хотя 
лишилась Полоцка и прочих русских земель, занятых своими войсками в начале войны).  
368 Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI века. М., 1983. С. 27, 81. Это евангельское 
противопоставление «волка» и «пастыря» встречается в письменной русской истории вторично 
Впервые, как известно, такие слова говорил В.К. Нискин в 944 г. Оба раза эти слова вкладывались 
им в уста монахами-составителями летописей. Но слишком характерно это совпадение, чтобы не 
указать на то, что Самодержавие Сеславичей Самодержавие Иоанна I мыслилось одинаково.  
369 Гессен Ю. История евреев в России. СПб., 1914. Т. 1. С. 8-9. В Речи Посполитой вес иудейских 
общин лишь укреплялся, причѐм особенно в русской части государства: «Происходит сближение 
социального статуса евреев и шляхты в этом регионе благодаря широко распространѐнной 
практике аренды шляхетских имений». См.: Дмитриев М.В. Антииудаизм и антисемитизм в 
православных культурах Средних веков и раннего Нового времени (обзор исследований) // Евреи и 
христиане в православных обществах Восточной Европы. М., 2011. С. 42. Хорватский богослов 
Ю.Крижанич (1617/19 – 1683), прибывший в Москву в 1659 г., и вскоре сосланный за своѐ 
униатство, привѐл в своей книге (1663/66) великолепный латинский стих неизвестного авторства, 
бытовавший ещѐ в пору его юности, красноречиво объясняющий, что такое была Польша: 
«Польша – это новая Вавилония,  
Немцев, цыган, армян и шотландцев колония,  
Рай – для евреев, ад – для крестьян,  
Клад для чужеземцев и бродяг из всех стран.  

Земля еѐ – прибежище для людей всего мира,  
А для расточителей – корчма и квартира.  
Сеймы собираются непрестанно,  
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ударом, но умер он не от этого, а некоторое время спустя, в путешествии на 
богомолье (курсив мой – В.Т.)»374.  

Псковская третья летопись указывает: 1) под 7089 годом (с 01 сентября 1580 по 01 
сентября 1581) «глаголют нецыи, яко сына своего царевича Ивана того ради остнем 
поколол, что ему учал говорити о выручении града Пскова»; 2) под 7090 годом (с 01 
сентября 1581 по 01 сентября 1582) указывается, что «того же году преставися 
царевич Иван Иванович в слободе декабря в 14 день»375.  

Замечательное уточнение Псковской третьей летописи говорит о том, что ссора отца 
и сына действительно была, и отец действительно побил сына. Но летописец, помещая 
обе цитированные записи под разными годами, никак не связывает факт драки с фактом 
смерти Царевича. Кроме того, получается, что поскольку осада Пскова имела место с 26 
августа 1581 г. по 04 февраля 1582 г., а летопись указывает о драке отца с сыном только 
под 7089 годом, то если отец и ранил сына, то это случилось лишь в период с 26 августа 
по 01 сентября 1581 г., а умер он, по летописи, только 14 декабря. Исходя из всего этого 
г-н Корецкий в своей работе, а равно и я вслед за ним серьѐзно сомневаемся в том, что 
драка с отцом стала причиной смерти Царевича. Г-н Корецкий указал на результаты 
вскрытия гробницы Царевича в 1963 г., согласно которым в останках Царевича было 
превышено содержание ртути в 32 раза против нормы376; никаких механических 
повреждений на его скелете найдено не было. Это даѐт  полное основание говорить, что 
Царевич Иоанн был отравлен тем же хлоридом ртути – сулемой, каким убили его мать. 
Видимо, убийство Царевича произошло во время его некоей болезни, иначе внезапная 
смерть полного сил 29-летнего человека выглядела бы слишком подозрительной. 
Убедиться в том, что Царевич именно чем-то заболел, помогает подлинное письмо 
Иоанна I земским боярам, покинувшим слободу после совещания с Царем 09 ноября 
1581 г.: «Которого вы дня от нас поехали и того дни Иван сын разнемогся и нынече 
конечно болен.., а нам, докудово Бог помилует Ивана сына, ехати отсюды 
невозможно»377. Рассказ же Мазуринского летописца был сфальсифицирован с подачи 
Б.Ф.Годунова, ставшего правителем Русского государства при Фѐдоре I. Исподволь же 
слух о «последней жестокости» Царя стали распространять в народе с самого 1581 г., 
чтобы смерть Государя впоследствии воспринялась народом с облегчением. Интересно, 
кстати, что эти распространяемые легенды явно распространялись с подачи Годунова. В 
них шла речь о том, что Годунов пытался во время драки заступиться за Царевича, но 
сам был побит, и не преуспел. В этом слухе важно лишь то, что сам Годунов не мог 
скрыть своего действительного участия в тех событиях, которые предшествовали 
гибели Царевича, от чего бы тот ни погиб на самом деле. 

Интересно, что о грядущем убийстве наследника знали заранее и иностранцы:  
«Не исключено, что у него действительно случилась какая-то размолвка с 
отцом… Слух о конфликте – 7089 г. (до 31 августа 1581). Смерть – 17 ноября. А 
перебежчик Давид Бельский378 рассказывал полякам об этой размолвке в мае, за 
полгода до гибели Царевича! И французский капитан Маржерет, долгое время 
служивший при русском Дворе, подтверждал, что смерть наследника от побоев – 

                                                            
374 Маржерет Ж. Указ. соч. С. 232. 
375 Псковские летописи. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 263-264. 
376 Корецкий В.И. Указ. соч. С. 95. 
377 Цит. по: Лихачѐв Н.П. Дело о приезде в Москву Антония Поссевино. СПб., 1903. С. 58. 
378 Сбежал к полякам в мае 1581 г. 
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ложный слух, «умер он не от этого.., в путешествии на богомолье»… Но мы 
знаем.. кто был первым автором версии о сыноубийстве. Антонио Поссевино… 
Поссевино в своих записках написал, что якобы Царь случайно встретил во 
дворце (в московском!) беременную жену сына, ходившую в одной нижней 
рубахе. Начал еѐ бить за неподобающий вид, появился и вступился Царевич, и 
ему попало… Однако иезуит никогда не бывал в жилых покоях Царской семьи, 
поэтому не знал, что встретить в коридоре сноху «в неглиже» было невозможно. 
Дети Государя и их жѐны жили в отдельных теремах, выходили оттуда в 
сопровождении целой свиты ближних боярынь и служанок. Да и с чего бы 
беременную понесло в одной рубахе из своего терема во дворец – в ноябре?!... 
Наконец, Государь чисто физически не смог бы бить сноху или Царевича, 
потому что накануне трагедии они находились в Москве. А Иван Грозный всю 
осень провѐл в военной ставке в Старице! Без сына. Царевич обычно бывал с 
ним в походах, в августе они вместе встречали Поссевино. Но в сентябре-ноябре 
наследник рядом с отцом ни в одном источнике не упоминается. Отсюда можно 
выстроить последовательность событий: сын работал в столице, где оставались 
Боярская Дума, приказы – занимались формированием пополнений, сбором 
денег и т.д. Получив отраву, Иван заболел. Потом почувствовал себя лучше, 
поехал на богомолье, но по дороге, в Александровской слободе, слѐг 
окончательно. И лишь тогда, в ноябре, из Старицы спешно выехал Царь. Данный 
факт тоже зафиксирован. Клеветники даже объявляли, будто он струсил и 
сбежал от конницы Радзивилла… Хотя достаточно сопоставить даты, чтобы 
увидеть, отец помчался к сыну в Александровскую слободу. Причѐм перед этим 
он собирался ехать не в Слободу, а в Москву, обещал быть на заседании Думы. 
Но 12 ноября написал боярам, что не сможет, поскольку наследник «ныне 
конечно болен»… Между прочим, не на этом ли заседании, несостоявшемся, 
сын «выступил» против отца? Видать, на этом. Никаких других заседаний Думы, 
где они могли бы встретиться, осенью не было!»379 

Очень интересно, что о размолвке Царевича с отцом, неизвестно имевшей ли место в 
1581 г., заговорщики говорили в Польше за полгода до гибели наследника. Очень 
интересно и то, что Поссевино приехал в августе, а Царевич погиб в ноябре, до 
переговоров. Выше было показано, что когда после долгих попыток заставить 
Людовика XIV [1643-1715] Французского разрушить своѐ государство самому, 
заговорщики при его жизни перебили почти всех его наследников мужского пола, и 
только когда уцелел лишь один законный внук, король прекратил войну, в которой 
выигрывал. Как видно, почерка весьма схожи380.  

                                                            
379 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 531-533. 
380 Обыватель «твѐрдо знает» о сыноубийстве Иоанна I по знаменитой картине русского художника 
И.Е.Репина (1844-1930) под названием «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885), 
где показан несуществовавший в истории момент агонии сына на руках отца, сражѐнного ударом 
жезла в голову. Репин был не только художником, но и категорическим либералом, ненавидящим 
Самодержавие. Государя Николая II [1894-1918] он называл «гнусным варваром», 
«высокодержимордием», мечтал «что эта «мерзость» рухнет». См.: Чуковский К.И. 
Современники. М., 1967. С апреля по июль 1885 г. Александр III [1881-1894] запрещал картину к 
показу. Умнейший человек того времени, которого я уже не раз цитировал, К.П.Победоносцев, 
писал: «Стали присылать мне с разных концов письма с указанием на то, что на передвижной 
выставке выставлена картина, оскорбляющая у многих нравственное чувство. Иван Грозный с 
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ударом, но умер он не от этого, а некоторое время спустя, в путешествии на 
богомолье (курсив мой – В.Т.)»374.  

Псковская третья летопись указывает: 1) под 7089 годом (с 01 сентября 1580 по 01 
сентября 1581) «глаголют нецыи, яко сына своего царевича Ивана того ради остнем 
поколол, что ему учал говорити о выручении града Пскова»; 2) под 7090 годом (с 01 
сентября 1581 по 01 сентября 1582) указывается, что «того же году преставися 
царевич Иван Иванович в слободе декабря в 14 день»375.  

Замечательное уточнение Псковской третьей летописи говорит о том, что ссора отца 
и сына действительно была, и отец действительно побил сына. Но летописец, помещая 
обе цитированные записи под разными годами, никак не связывает факт драки с фактом 
смерти Царевича. Кроме того, получается, что поскольку осада Пскова имела место с 26 
августа 1581 г. по 04 февраля 1582 г., а летопись указывает о драке отца с сыном только 
под 7089 годом, то если отец и ранил сына, то это случилось лишь в период с 26 августа 
по 01 сентября 1581 г., а умер он, по летописи, только 14 декабря. Исходя из всего этого 
г-н Корецкий в своей работе, а равно и я вслед за ним серьѐзно сомневаемся в том, что 
драка с отцом стала причиной смерти Царевича. Г-н Корецкий указал на результаты 
вскрытия гробницы Царевича в 1963 г., согласно которым в останках Царевича было 
превышено содержание ртути в 32 раза против нормы376; никаких механических 
повреждений на его скелете найдено не было. Это даѐт  полное основание говорить, что 
Царевич Иоанн был отравлен тем же хлоридом ртути – сулемой, каким убили его мать. 
Видимо, убийство Царевича произошло во время его некоей болезни, иначе внезапная 
смерть полного сил 29-летнего человека выглядела бы слишком подозрительной. 
Убедиться в том, что Царевич именно чем-то заболел, помогает подлинное письмо 
Иоанна I земским боярам, покинувшим слободу после совещания с Царем 09 ноября 
1581 г.: «Которого вы дня от нас поехали и того дни Иван сын разнемогся и нынече 
конечно болен.., а нам, докудово Бог помилует Ивана сына, ехати отсюды 
невозможно»377. Рассказ же Мазуринского летописца был сфальсифицирован с подачи 
Б.Ф.Годунова, ставшего правителем Русского государства при Фѐдоре I. Исподволь же 
слух о «последней жестокости» Царя стали распространять в народе с самого 1581 г., 
чтобы смерть Государя впоследствии воспринялась народом с облегчением. Интересно, 
кстати, что эти распространяемые легенды явно распространялись с подачи Годунова. В 
них шла речь о том, что Годунов пытался во время драки заступиться за Царевича, но 
сам был побит, и не преуспел. В этом слухе важно лишь то, что сам Годунов не мог 
скрыть своего действительного участия в тех событиях, которые предшествовали 
гибели Царевича, от чего бы тот ни погиб на самом деле. 

Интересно, что о грядущем убийстве наследника знали заранее и иностранцы:  
«Не исключено, что у него действительно случилась какая-то размолвка с 
отцом… Слух о конфликте – 7089 г. (до 31 августа 1581). Смерть – 17 ноября. А 
перебежчик Давид Бельский378 рассказывал полякам об этой размолвке в мае, за 
полгода до гибели Царевича! И французский капитан Маржерет, долгое время 
служивший при русском Дворе, подтверждал, что смерть наследника от побоев – 

                                                            
374 Маржерет Ж. Указ. соч. С. 232. 
375 Псковские летописи. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 263-264. 
376 Корецкий В.И. Указ. соч. С. 95. 
377 Цит. по: Лихачѐв Н.П. Дело о приезде в Москву Антония Поссевино. СПб., 1903. С. 58. 
378 Сбежал к полякам в мае 1581 г. 
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Казалось бы, горевать заговорщикам было не о чем, тем более что фавор их был 
безспорен. В сентябре 1580 г. Царь вступил в свой последний законный брак с 
племянницей официального руководителя своего правительства А.Ф.Нагого. 
Одновременно Фѐдор был женат на сестре Бориса Годунова Ирине. Царский наследник 
был устранѐн, и теперь официальным наследником становился скудоумный Фѐдор. 
Годуновы были его ближайшей роднѐй, и им, как казалось, по этой причине ничего не 
грозило. Однако Царь, по-видимому, осознавал, что с его сыном случилось что-то такое 
же, что произошло и с его первой супругой – матерью покойного Царевича, а также 
догадывался, откуда могут идти корни заговора: внезапно Годуновых постигает опала:  

«Трагедия в Царской семье испортила отношения между Грозным и его 
любимцем. На то были свои причины. Пока Царевич Иван был жив, отца не 
слишком волновали семейные дела Фѐдора… У Фѐдора не было детей. 
Бездетность будущего удельного князя отвечала высшим государственным 
интересам. Когда Фѐдор стал наследником престола, положение изменилось. 
Сохранение его брака с Ириной Годуновой неизбежно обрекало династию на 
исчезновение. «Безплодие» Ирины давало Царю удобный предлог для развода 
сына. Борис Годунов всеми силами противился этому. Развод грозил разрушить 
всю его карьеру. Строптивость любимца вызвала гнев Иоанна»381. 

Г-н Скрынников во всех своих работах весьма критично относился к личности и 
деятельности Иоанна I. Поэтому он зачастую не обращал в своих работах внимания на 
«неудобные» с точки зрения либеральной картины исследования. Я же замечу, что дело 
могло быть отнюдь не только в бездетности Фѐдора. Годунова могло 
скомпрометировать его какое-то действительное участие в судьбе Царевича Иоанна и 
его смерти. Царь мог подозревать Годунова в измене, но не имел на то доказательств, 
однако отношения его к члену правительства действительно изменились. Наконец, 
попытался продолжить династию и сам Царь. Мария Нагая 19 октября 1582 г. родила 
ему сына Дмитрия. Этот факт крайне ослаблял позиции Годунова. Во-первых, Царь 
предпринял зачатие буквально сразу после сыновней смерти, что говорило о намерении 
создать для Фѐдора противовес. Во-вторых, рождение Дмитрия окончательно раскололо 
правительство. Теперь А.Ф.Нагой всецело был на стороне Царя, поскольку только его 
долгая жизнь могла обезпечить будущее вхождение на престол Царевича, с которым он 
был связан родственными узами. Действительно, долгая жизнь Государя могла 
способствовать тому, что он создал бы условия для передачи власти младшему сыну, 
минуя скудоумного старшего. Заговорщикам жизненно важно было не допустить 
                                                                                                                                                                                                          
убитым сыном. Сегодня я видел эту  картину  и не мог смотреть на неѐ без отвращения... 
Удивительное ныне художество: без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с 
тенденцией критики и обличения. Прежние картины того же художника Репина отличались 
этой наклонностью и были противны. Трудно понять, какой мыслью задаѐтся художник, 
рассказывая во всей реальности именно такие моменты. И к чему тут Иван Грозный? Кроме 
тенденции известного рода, не приберѐшь другого мотива. Нельзя назвать картину исторической, 
т.к. этот момент и всей своей обстановкой чисто фантастический, а не исторический». См.: 
Константин Петрович Победоносцев и его корреспонденты. Т. 2. Минск, 2003. С. 55-56. Т.е. 
высшие государственные деятели того времени гораздо лучше разбирались в русской истории, 
нежели их скудоумные преемники в социалистическую эпоху. Да и люди тогда понимали больше, 
нежели теперь. Так, в январе 1913 г. родственник фабриканта С.С.Балашова (1859-1912) 
старообрядец и иконописец 29-летний А.А.Балашов ножом изрезал лица этой картины. Дело 
против него не завели, ссылась на его якобы «ненормальность».  
381 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 16. 
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такого, поэтому, начиная с момента беременности последней Царской супруги, можно 
было полагать, что дни Иоанна I сочтены. И действительно, в августе 1582 г. Поссевино 
вернулся в Италию, где в отчѐте о своей поездке заявил, что «московскому Государю 
жить не долго». Откуда у Поссевино была такая уверенность почти за два года до 
реальной смерти Государя? Диспут его с Царѐм показал ясность и трезвость ума 
Иоанна. Тот же факт, что Царская супруга была беременной, а сам факт зачатия 
произошел незадолго до бесед Царя с Поссевино, показали, что Государь может 
двигаться, несмотря на свои соли в позвоночнике. Не следует забывать, что Поссевино 
был агентом враждебной Русскому государству и Православию силы. В 1577 г. в Риме 
была учреждена «Греческая коллегия», поставившая целью разрушить Православие. С 
целью включения Руси в унию и приезжал на Русь Поссевино, а после провала его 
миссии «папство» предприняло сначала свою календарную реформу, а затем повело 
униатское наступлению на Южную Русь. Обычно люди с одинаковыми интересами 
находят друг друга быстро. Почему бы в таком случае не допустить, что Годунов, 
безусловно желавший смерти Государю, и Поссевино, могущий желать того же 
несговорчивому Православному Царю, могли найти общий язык, и слова Поссевино, 
сказанные в августе 1582 г., говорили о том, что решение об устранении Иоанна I уже 
было принято, и мятежники лишь ждали благоприятного случая. Да и в убийстве 
Царевича следует подозревать иностранный след: Поссевино не потому распустил 
после своего отъезда из Руси слухи об убийстве Царѐм наследника, что обиделся за 
провал своей проповеди. Он ехал на Русь, зная, что Царевич обречѐн: он должен был 
погибнуть до переговоров об унии, чтобы Царь стал сговорчивее. Между Поссевино 
(иезуиты, «папство»), ересью «жидовствующих», Старицкими (руководителями 
заговора до 1569) и Борисом Годуновым (руководителем заговора в 1570/80-х гг.) 
следует, таким образом, видеть чѐткую и недвусмысленную связь. 

Осенью 1583 г. Царь предпринял боярские перестановки вокруг своих сыновей, что 
ускорило его гибель. Он вверил Фѐдора-наследника и его семью опекунскому совету в 
следующем составе: Н.Р.Юрьев (брат Царицы Анастасии, дядя Царевичей Иоанна и 
Фѐдора, лучший советник и поверенный во всех делах покойного Царевича Иоанна, ум. 
1586), Б.Я.Бельский (член текущего правительства), И.Ф.Мстиславский (безцветная 
личность, тяготевшая к Юрьеву, ум. 1586), И.П.Шуйский (герой обороны Пскова, 
весьма амбициозная личность в своѐм собственном направлении, ум. 1588)382. Царевичу 
Дмитрию в удел был отдан Углич, а надзирать за ним были поставлены Нагие. То, что 
Царь не включил главу текущего правительства А.Ф.Нагого в опекунский совет Фѐдора 
вполне понятно. Нагой бы интриговал в пользу собственного наследника и мог 
навредить Фѐдору. Но исключение из опекунского совета Годунова более чем 
знаменательно. Это означало полный разрыв Царя с семейством Годуновых и 
оттеснение их от власти. Следующим шагом Государя вполне мог стать развод Фѐдора 
с Ириной, а затем Годуновы были бы в самом лучшем случае сосланы. Включение в 
опекунский совет двух членов одинаковой ориентации (Юрьев и Мстиславский) 
говорило о предполагаемой направленности самого совета: в русле прежней 
государственной политики. Шуйский был явно введѐн в совет как противовес Юрьеву. 
Но введение в совет Бельского было Царской ошибкой, ибо ещѐ с 1575 г. он был 
полным сторонником и единомышленником с Годуновым. Трудно сказать, сознавал ли 
это Государь и если сознавал, то в какой степени.  
                                                            
382 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 16-17. 
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Казалось бы, горевать заговорщикам было не о чем, тем более что фавор их был 
безспорен. В сентябре 1580 г. Царь вступил в свой последний законный брак с 
племянницей официального руководителя своего правительства А.Ф.Нагого. 
Одновременно Фѐдор был женат на сестре Бориса Годунова Ирине. Царский наследник 
был устранѐн, и теперь официальным наследником становился скудоумный Фѐдор. 
Годуновы были его ближайшей роднѐй, и им, как казалось, по этой причине ничего не 
грозило. Однако Царь, по-видимому, осознавал, что с его сыном случилось что-то такое 
же, что произошло и с его первой супругой – матерью покойного Царевича, а также 
догадывался, откуда могут идти корни заговора: внезапно Годуновых постигает опала:  

«Трагедия в Царской семье испортила отношения между Грозным и его 
любимцем. На то были свои причины. Пока Царевич Иван был жив, отца не 
слишком волновали семейные дела Фѐдора… У Фѐдора не было детей. 
Бездетность будущего удельного князя отвечала высшим государственным 
интересам. Когда Фѐдор стал наследником престола, положение изменилось. 
Сохранение его брака с Ириной Годуновой неизбежно обрекало династию на 
исчезновение. «Безплодие» Ирины давало Царю удобный предлог для развода 
сына. Борис Годунов всеми силами противился этому. Развод грозил разрушить 
всю его карьеру. Строптивость любимца вызвала гнев Иоанна»381. 

Г-н Скрынников во всех своих работах весьма критично относился к личности и 
деятельности Иоанна I. Поэтому он зачастую не обращал в своих работах внимания на 
«неудобные» с точки зрения либеральной картины исследования. Я же замечу, что дело 
могло быть отнюдь не только в бездетности Фѐдора. Годунова могло 
скомпрометировать его какое-то действительное участие в судьбе Царевича Иоанна и 
его смерти. Царь мог подозревать Годунова в измене, но не имел на то доказательств, 
однако отношения его к члену правительства действительно изменились. Наконец, 
попытался продолжить династию и сам Царь. Мария Нагая 19 октября 1582 г. родила 
ему сына Дмитрия. Этот факт крайне ослаблял позиции Годунова. Во-первых, Царь 
предпринял зачатие буквально сразу после сыновней смерти, что говорило о намерении 
создать для Фѐдора противовес. Во-вторых, рождение Дмитрия окончательно раскололо 
правительство. Теперь А.Ф.Нагой всецело был на стороне Царя, поскольку только его 
долгая жизнь могла обезпечить будущее вхождение на престол Царевича, с которым он 
был связан родственными узами. Действительно, долгая жизнь Государя могла 
способствовать тому, что он создал бы условия для передачи власти младшему сыну, 
минуя скудоумного старшего. Заговорщикам жизненно важно было не допустить 
                                                                                                                                                                                                          
убитым сыном. Сегодня я видел эту  картину  и не мог смотреть на неѐ без отвращения... 
Удивительное ныне художество: без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с 
тенденцией критики и обличения. Прежние картины того же художника Репина отличались 
этой наклонностью и были противны. Трудно понять, какой мыслью задаѐтся художник, 
рассказывая во всей реальности именно такие моменты. И к чему тут Иван Грозный? Кроме 
тенденции известного рода, не приберѐшь другого мотива. Нельзя назвать картину исторической, 
т.к. этот момент и всей своей обстановкой чисто фантастический, а не исторический». См.: 
Константин Петрович Победоносцев и его корреспонденты. Т. 2. Минск, 2003. С. 55-56. Т.е. 
высшие государственные деятели того времени гораздо лучше разбирались в русской истории, 
нежели их скудоумные преемники в социалистическую эпоху. Да и люди тогда понимали больше, 
нежели теперь. Так, в январе 1913 г. родственник фабриканта С.С.Балашова (1859-1912) 
старообрядец и иконописец 29-летний А.А.Балашов ножом изрезал лица этой картины. Дело 
против него не завели, ссылась на его якобы «ненормальность».  
381 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 16. 
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Кроме того, 01 октября 1583 г. состоялось специальное заседание Боярской Думы, 
где был поставлен вопрос о том, что большинство «литовских людей», приезжающих в 
Москву, на деле являются не торговцами, а шпионами383. Было решено не пускать их в 
Россию дальше Смоленска. Дальнейшее расследование могло вскрыть контакты, на 
которые была «завязана» эта шпионская агентура.  

Итак, начиная с осени 1583 г. заговорщикам нужно было действовать очень быстро. 
Официальная версия говорит так: 10 марта 1584 г. Государь внезапно заболел, 16 марта 
впал в безпамятство, 17 марта пришѐл в себя, 18 марта умер. В работе В.Б.Кобрина 
саккумулирована информация об источниках, прямо указующих на убийство Царя384. 
Так летопись XVII в. прямо указывала, что «Царю дали отраву ближние люди». Дьяк 
И.Тимофеев (ок. 1555 – 1631) прямо говорил, что Годунов и Бельский 
«преждевременно прекратили жизнь Царя». Об этом же свидетельствуют польские 
источники, говоря о Годунове: «Он лишил жизни Царя Ивана, подкупив врача, который 
лечил Ивана, ибо дело было таково, что если бы он его не предупредил (не опередил), 
то и сам был бы казнѐн с многими другими знатными вельможами»385. Голландец 
И.Масса (1586-1643) прямо указывал на то, что именно Бельский подкупил лекаря, 
подмешав яд в Царское лекарство386. Английский посланник Дж.Горсей (ок. 1550 – 
1626), который был очень дружен с Годуновым, видимо, со знанием дела писал, что 
Царю дали яд, а затем для верности ещѐ и задушили; интересно, что в этой своей работе 
он говорит, что когда Царь умирал поднялся переполох, во время которого совершенно 
спокойным был Годунов, и когда Годунов проходил мимо Горсея, то сказал ему ни о 
чѐм не безпокоиться. С версией Горсея целиком согласился и г-н Корецкий387. Однако 
главным доказательством летописцев, дьяков, поляков, голландца и англичанина 
является вскрытие Царской гробницы в 1963 г. Согласно анализа, содержание всѐ той 
же ртути в Царских останках в несколько десятков раз превышало норму.  

                                                            
383 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 573. 
384 Кобрин В.Б. Указ. соч. С. 138-171. 
385 Записки гетмана Жолкевского о Московской войне. СПб., 1871. С. 3. 
386 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII века. М., 1937. С. 32. Думается, что если 
Государь оказался способен в 1581 г. зачать нового наследника, то он был не настолько 
обездвижен. Другое дело, что характер болезни, которой он заболел с 1579 г. был весьма очевиден: 
такое же выпадение волос, какое уже было у него в 1560-х гг., а проблемы опорно-двигательного 
аппарата характерны для ртутного отравления. С 1570 г. лейб-медиком Царя был лютеранин-
немец, завербованный русским посольством в Англии, Э.Бомелиус (ок. 1530 – 1579). Это было 
доверенное лицо Царя в самых интимных вопросах: следует подчеркнуть, что когда он был лейб-
медиком, Иоанн I не болел своей странной болезнью. В 1579 г. у него внезапно «находят» 
подмѐтные письма к греческому и польскому королям и во время пыток он «признаѐтся» в 
несуществовавшей с его стороны измене. Он был казнѐн через зажаривание живьѐм, а у Царя на 
рубеже 1580/1581 гг. появился новый лейб-медик – выходец из Испанской Голландии со смутным 
происхождением И.Эйлоф (ум. после 1584). Его подсунул Царю Б.Я.Бельский, которому Государь 
доверял как племяннику Скуратова-Бельского, откуда выросло и его доверие к медику, 
организовавшему при Дворе первую в русской истории аптеку. Именно Эйлоф «лечил» осенью 
1581 г. Царевича, и Эйлоф «лечил» Государя в марте 1584 г. При этом, у него были хорошие 
контакты с иезуитами (хотя для католиков он был протестантом) и лично с Поссевино. После 
цареубийства он смог безпрепятственно бежать из Руси, бросив при этом семью. Подробнее об 
Эйлофе см.: Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 574-579; Опарина Т.А. Иноземцы в России XVI-XVII вв. 
М., 2007. С. 150 и сл.; Черникова Т.В. Западные служилые иноземцы и придворные врачи во 
времена Ивана Грозного // Вестник МГИМО. 2012. № 4 (25). С. 38-40.  
387 Корецкий В.И. Указ. соч. С. 99. 
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Здесь необходимо заметить, что с 1963 г. неоднократно те или иные либеральные 
историки, стремясь в который раз опорочить Иоанна I и ошельмовать «природный 
русский деспотизм», пытались говорить о том, что Царь и наследник были 
сифилитиками и лечили свои болезни ртутными мазями, по какой причине их никто не 
травил. Однако ни скульптор М.М.Герасимов (1907-1970), вскрывавший гробницы в 
1963 г., ни те, кто базировался на подлинных результатах вскрытия388, не обнаружили в 
останках Царя и Царевича сифилитических изменений.  

Итак, можно с той же степенью уверенности, с какой я говорил о том, что Иоанн I не 
убивал своего сына, сказать, что Государь был отравлен также как его первая жена и 
сын Иоанн. Конечно, будет параллельно с этим продолжать существовать и строго 
либеральная теория о сыноубийстве и естественной смерти Царя, но если продолжать 
считать археологию основным направлением исторической науки, то результаты 1963 
и 1995 гг. следует признать перевешивающими любые либеральные потуги. 

Наконец, в завершение повествования об Иоанне I следует сказать о количестве 
жертв Царского террора. В антирусской публицистике до сего дня гуляют цифры в 
несколько десятков тысяч человек, каковые цифры долженствуют указать на то, каким 
«кровавым душегубом» был Царь Иоанн I. Однако существуют вполне реальные и 
достаточно хорошо известные данные. Они приводятся в работах г-на Скрынникова на 
основании синодика, т.е. поминального списка казнѐнных лиц, составленного при 
жизни Царя по его указанию389. В синодик было записано 3300 чел., из которых в 
1567…1570 гг. было казнено 3200. Однако г-н Скрынников расширял этот список, но не 
более чем до полных 4 тыс. чел., полагая, что какая-то часть лиц была убита 
опричниками без Царского указания, по их желанию и хотению. Также он подсчитал, 
что из общего числа казнѐнных на долю боярства и дворянства приходилось не менее 
600…700 душ м.п., не считая членов их семей. Это означает, что если считать, что с 
каждым из казнѐнных дворян была казнена его жена и хотя бы один сын, то число 
казнѐнного дворянства возрастает до 1800…2100 чел., что составляет не менее 
54,5…63,6% от общего числа казнѐнных по синодику или 45…52,5% по увеличенному 
г-ном Скрынниковым списку. Т.е. основной террор в годы правления Иоанна I 
пришѐлся именно на власть предержащее сословие. Однако в осташиеся проценты 
включаются в первую очередь чиновники-дьяки, а также священно- и 
церковнослужители. Лишь затем идѐт крупное купечество и посадские мелкие 
ремесленники и купцы. О том же, что террор каким-то образом коснулся русского 
крестьянства, речи нет ни в одном источнике. Г-н Скрынников неверно писал: 
«Опричный террор ослабил влияние боярской аристократии, но он нанѐс также 
большой ущерб дворянству, Церкви, высшей приказной бюрократии, т.е. тем 
социальным силам, которые служили наиболее прочной опорой монархии. С 
политической точки зрения террор против этих слоев и группировок был полной 
безсмыслицей»390. Получается, что «справедливым» является террор только против 
широких народных масс, такой террор, который опирается именно на те силы, которые 

                                                            
388 См. указанные работы гг. Кобрина и Корецкого, а также: Алисиевич В. Череп Ивана Грозного: 
судебно-медицинское исследование останков Царя Ивана Грозного, его сыновей и князя Скопина-
Шуйского // Записки криминалистов. Правовой общественно-политический и научно-популярный 
альманах Московского юридического института. Вып.1. М., 1993. 
389 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 132-137, 191; Он же. Царство террора. СПб., 1992. С. 125. 
390 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. С. 191. 
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Кроме того, 01 октября 1583 г. состоялось специальное заседание Боярской Думы, 
где был поставлен вопрос о том, что большинство «литовских людей», приезжающих в 
Москву, на деле являются не торговцами, а шпионами383. Было решено не пускать их в 
Россию дальше Смоленска. Дальнейшее расследование могло вскрыть контакты, на 
которые была «завязана» эта шпионская агентура.  

Итак, начиная с осени 1583 г. заговорщикам нужно было действовать очень быстро. 
Официальная версия говорит так: 10 марта 1584 г. Государь внезапно заболел, 16 марта 
впал в безпамятство, 17 марта пришѐл в себя, 18 марта умер. В работе В.Б.Кобрина 
саккумулирована информация об источниках, прямо указующих на убийство Царя384. 
Так летопись XVII в. прямо указывала, что «Царю дали отраву ближние люди». Дьяк 
И.Тимофеев (ок. 1555 – 1631) прямо говорил, что Годунов и Бельский 
«преждевременно прекратили жизнь Царя». Об этом же свидетельствуют польские 
источники, говоря о Годунове: «Он лишил жизни Царя Ивана, подкупив врача, который 
лечил Ивана, ибо дело было таково, что если бы он его не предупредил (не опередил), 
то и сам был бы казнѐн с многими другими знатными вельможами»385. Голландец 
И.Масса (1586-1643) прямо указывал на то, что именно Бельский подкупил лекаря, 
подмешав яд в Царское лекарство386. Английский посланник Дж.Горсей (ок. 1550 – 
1626), который был очень дружен с Годуновым, видимо, со знанием дела писал, что 
Царю дали яд, а затем для верности ещѐ и задушили; интересно, что в этой своей работе 
он говорит, что когда Царь умирал поднялся переполох, во время которого совершенно 
спокойным был Годунов, и когда Годунов проходил мимо Горсея, то сказал ему ни о 
чѐм не безпокоиться. С версией Горсея целиком согласился и г-н Корецкий387. Однако 
главным доказательством летописцев, дьяков, поляков, голландца и англичанина 
является вскрытие Царской гробницы в 1963 г. Согласно анализа, содержание всѐ той 
же ртути в Царских останках в несколько десятков раз превышало норму.  

                                                            
383 Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 573. 
384 Кобрин В.Б. Указ. соч. С. 138-171. 
385 Записки гетмана Жолкевского о Московской войне. СПб., 1871. С. 3. 
386 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII века. М., 1937. С. 32. Думается, что если 
Государь оказался способен в 1581 г. зачать нового наследника, то он был не настолько 
обездвижен. Другое дело, что характер болезни, которой он заболел с 1579 г. был весьма очевиден: 
такое же выпадение волос, какое уже было у него в 1560-х гг., а проблемы опорно-двигательного 
аппарата характерны для ртутного отравления. С 1570 г. лейб-медиком Царя был лютеранин-
немец, завербованный русским посольством в Англии, Э.Бомелиус (ок. 1530 – 1579). Это было 
доверенное лицо Царя в самых интимных вопросах: следует подчеркнуть, что когда он был лейб-
медиком, Иоанн I не болел своей странной болезнью. В 1579 г. у него внезапно «находят» 
подмѐтные письма к греческому и польскому королям и во время пыток он «признаѐтся» в 
несуществовавшей с его стороны измене. Он был казнѐн через зажаривание живьѐм, а у Царя на 
рубеже 1580/1581 гг. появился новый лейб-медик – выходец из Испанской Голландии со смутным 
происхождением И.Эйлоф (ум. после 1584). Его подсунул Царю Б.Я.Бельский, которому Государь 
доверял как племяннику Скуратова-Бельского, откуда выросло и его доверие к медику, 
организовавшему при Дворе первую в русской истории аптеку. Именно Эйлоф «лечил» осенью 
1581 г. Царевича, и Эйлоф «лечил» Государя в марте 1584 г. При этом, у него были хорошие 
контакты с иезуитами (хотя для католиков он был протестантом) и лично с Поссевино. После 
цареубийства он смог безпрепятственно бежать из Руси, бросив при этом семью. Подробнее об 
Эйлофе см.: Шамбаров В.Е. Указ. соч. С. 574-579; Опарина Т.А. Иноземцы в России XVI-XVII вв. 
М., 2007. С. 150 и сл.; Черникова Т.В. Западные служилые иноземцы и придворные врачи во 
времена Ивана Грозного // Вестник МГИМО. 2012. № 4 (25). С. 38-40.  
387 Корецкий В.И. Указ. соч. С. 99. 
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громил сам Царь. Несправедливость слов г-на Скрынникова как раз в том, что 
регулярному «пропалыванию» должен подвергаться именно власть предержащий 
социальный слой, дабы он не закоснел в своѐм спокойствии. Широкие же народные 
массы есть та среда, откуда подлинный Самодержец будет черпать своих новых 
служителей и сторонников. Ситуация же, когда правитель вкупе с шайкой, стоящей у 
трона, терроризирует народ, есть любая другая форма государственного управления, 
например демократия или королевский абсолютизм.  

Итак, будучи не в меру либеральными, можно, конечно, считать Иоанна I «жестоким 
душегубцем». Но можно задуматься о двух моментах. Во-первых, не кричат ли о 
душегубстве Иоанна I те, кто всегда и так подлежит истреблению, т.е. вольнодумцы и 
либо реальные, либо потенциальные коллаборанты-изменники? Т.е., говоря словами г-
на Скрынникова, не кричат ли об этом власть предержащие, которые говорят: давайте 
мы будем терроризировать народ, а нас не трогайте. Во-вторых, кто был более жесток? 
Иоанн I, казнивший за всѐ своѐ правление не более 4 тыс. чел. или упомянутый «папа» 
Григорий XI, который за один день вырезал во флорентийском г. Чезена ок. 4 тыс. чел., 
не считая других жертв во Флоренции? Не стоит ли вспомнить и семейство Медичи 
вместе с французским королѐм Карлом IX, уничтожившими за одну ночь по всей 
Франции ок. 30 тыс. чел.?391 Западу и его отечественным сторонникам очень важно 
было оболгать и опорочить первого официального Царя и Православную державу:  

«Укоренившийся в литературе и упорно пропагандируемый миф о «кровавом 
тиране», об «исчадии ада на русском престоле», миф, почти затмивший в нашем 
сознании подлинный образ первого Самодержца, фактически является 
фальсификацией. Является лишь частью того общего негативного представления 
о России как о стране «варваров и рабов», которое было сформировано и 
активно использовалось на Западе (особенно в Польше) ещѐ с XVI в… И т.к. 
наиболее значимый вклад в укрепление.. державы внѐс Царь Иван Васильевич 
Грозный, он стал главной мишенью клеветы. Жестокой, непримиримой 
психологической войны, которая была начата Западом против России отнюдь не 
в ХХ в., а гораздо раньше. Технологии лжи и обмана стары как мир»392.  

Итак, после смерти Иоанна I Царѐм был объявлен Фѐдор I Иоаннович [1584-1598]. 
Ещѐ до его официальной коронации состоялась первая схватка за власть. Земское 
боярство выступило против сохранявшейся политики Двора, который возглавил 
Бельский. На стороне земщины выступили Юрьев и Мстиславский, а Бельского 
поддержал Годунов и руководители Посольского приказа дьяки-братья Андрей и 
Василий Щелкаловы. Бельский окружил Царскую резиденцию стрелецкими полками, 
попытавшись, таким образом, произвести переворот, пытаясь заставить Царя подписать 

                                                            
391 Здесь я акцентировал внимание на тех примерах, какие приводил ранее. Подобными примерами, 
говорящими о том, что «жестокость» Иоанна I ничто в сравнении с обыденной практикой западных 
католиков, простестантов или иудеев, история пестрит, и каждый может сам убедиться в этом, 
начав еѐ изучение. Можно рекомендовать вспомнить ок. 72 тыс. убитых Генрихом VIII 
Английским и ок. 89 тыс. убитых его дочерью Елизаветой I. Не надо забывать про «ирландскую 
голгофу» при О.Кромвеле. Шведские войска в сентябре 1581 г. взяли Нарву, где вырезали все 
кварталы русских купцов, ремесленников и военных вместе с семьями, вплоть до младенцев. Во 
время этой резни за полдня «просвещѐнными либералами» было убито ок. 7 тыс. чел., что вдвое 
больше всего числа жертв Иоанна I за время его правления. Подобных примеров в истории можно 
приводить достаточно много, но услышит и поймѐт их только тот, кто хочет услышать и понять.  
392 Пронина Н.М. Указ. соч. С. 507. 
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Указ о сохранении Двора и введении новой опричнины. Юрьев и Мстиславский 
возглавили отряды собственных дворян и холопов, а также подняли на восстание 
московских горожан. Бельский отдал приказ стрелять в толпу, но его стрельцы были 
рассеяны. В результате Бельский был свергнут и сослан. Сразу после этого в мае был 
созван третий русский Земский собор, который, помимо обсуждения насущных 
вопросов, утвердил на Царстве Фѐдора I и отменил «опричный Двор», провозгласив 
боярское правительство обычного Царского Двора. Заодно был отставлен и сослан 
А.Ф.Нагой. В эти же дни Юрьев и Мстиславский, понимая, чем может обернуться 
приход к власти Годунова, подбивали бояр и толпу на ссылку и его. Однако он 
бросился к сестре Ирине, которая пустила в ход все свои возможности. В результате 31 
мая Фѐдор I, невзирая на местнические препоны, возвѐл Годунова в чин конюшего, 
каковой чин вводил его в Боярскую Думу: разговоры о ссылке Годунова прекратились. 

Формально во главе правительства встал Юрьев. Но после входа Годунова в Думу он 
вынужден был разделить с ним власть. Третьим же по влиятельности стал дьяк Андрей 
Щелкалов, сторонник Годунова. В эти же месяцы Юрьев начал болеть, будучи уже 
далеко не молодым человеком, и вся власть неформально оказалась у Царского шурина. 
Трудно сказать, были ли первые предприятия при Фѐдоре I деяниями Юрьева и 
Годунова или только Годунова. Однако в июне была объявлена всеобщая амнистия: все, 
кто был сослан либо находился в тюремном заточении были освобождены и им были 
возвращены старые поместья. Следующим постановлением был запрет подвергать 
дворян наказанию без достаточного доказательства вины даже при наличии самых 
тяжких преступлений. Кроме того, в течение лета по всей стране были сменены все 
воеводы, судьи, наместники и сколько-нибудь крупные чиновники. На все посты были 
назначены новые люди, которым были увеличены поместья и годовые жалованья. 
Дж.Горсей приписывал все эти изменения только Годунову, тогда как в работе г-на 
Скрынникова полагалось, что ведущей здесь была деятельность земского боярства. 
Одним из самых «важных» моментов начала нового царствования стало полное 
опустошение казны. Казна была разворована практически сразу же до осени 1584 г.393 
Итак, надо увидеть главное: Смута (1605-1613) не должна увязываться со столь 
строгими хронологическими рамками, каковые для неѐ обыкновенно предлагаются. 
Разброд в государстве произошѐл из-за действий Годунова и Бельского, рвущихся к 
власти, для чего убивших сначала Царевича-наследника, а затем и самого Царя. 
Экономические же предпосылки Смуты были заложены в 1584 г. разворовыванием 
казны. По сути, можно говорить, что поскольку Царь был убит в ходе дворцового 
переворота, то начало, пока ещѐ вялотекущее, Смуты следует полагать сразу же под 
1584 г. Дальнейшие годы были связаны с борьбой Годунова за власть, а затем с его 
окончательным приходом к таковой. Наконец, переворот 1598 г., в результате которого 
Годунов провозгласил Царѐм себя, не есть ли органическая часть Смуты, ведь нельзя 
полагать Годунова законным правителем Руси? 

Весной 1585 г. Юрьев заболел уже смертельно, выбыв из правительства. Его место 
заняли Шуйский и Мстиславский. Они забрали себе под контроль Казѐнный приказ, т.е. 
остатки казны, назначив руководить таковым П.И.Головина (ум. 1585). Головин, 
располагая поддержкой двух регентов, повѐл открытую борьбу за удаление Годунова из 
правительства. Однако Годунов научил Думу провести ревизию казны, тут же 
вскрывшую недостачи, повинным в которых Головин был в самую последнюю очередь. 
                                                            
393 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 24. 
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Бельский. На стороне земщины выступили Юрьев и Мстиславский, а Бельского 
поддержал Годунов и руководители Посольского приказа дьяки-братья Андрей и 
Василий Щелкаловы. Бельский окружил Царскую резиденцию стрелецкими полками, 
попытавшись, таким образом, произвести переворот, пытаясь заставить Царя подписать 
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392 Пронина Н.М. Указ. соч. С. 507. 
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Головин был свергнут и убит. После этого главой Казѐнного приказа стал послушный 
ставленник Годунова Д.И.Черемисинов (ум. после 1598). В это же время Годунов 
заручается поддержкой умирающего Юрьева, который официально препоручает заботу 
о своих наследниках, выступавших уже под фамилией Романовых, именно Годунову394. 
Так Годунов замещает место Юрьева среди прочих регентов, прорываясь к той части 
власти, от которой его успел было отодвинуть Иоанн I.  

В июле 1585 г. Годунов настоял на удалении из правительства Мстиславского, 
который был пострижен в монахи. В это же время Годунов окончательно начинает 
опираться в своей деятельности на иностранцев, чем, оправдывает мои подозрения 
относительно того, что Запад был прекрасно осведомлѐн ещѐ в 1582 г. о грядущем 
убийстве Царя. Фѐдор I имел крайне слабое здоровье и уже на рубеже 1584/1585 гг. 
заболел так, что все считали, что он при смерти. Весной 1585 г. Годунов начал 
переговоры с «императором Запада». Он тайно предложил заключить брак между 
сестрой Ириной и австрийским принцем с последующим возведением этого принца на 
русский трон395. Царь выздоровел, и польские послы предали переговоры Годунова 
огласке. Фѐдор I сумел понять грозившую ему опасность и в нѐм на короткое кремя 
проснулся отец, когда он пытался лично выпороть Годунова палкой. Положение 
Годунова было шатким: в октябре 1585 г. он через Горсея обратился к английскому 
Двору с просьбой предоставить ему убежище в случае переворота против него.  

С весны 1586 г. бояре начали распространять информацию о переговорах Годунова с 
австрийцами и англичанами. Ситуация осложнилась смертью Юрьева в апреле 1586 г., 
из-за чего Годунов лишился поддержки в земской среде. В мае началось восстание, 
причѐм Кремль оказался блокирован восставшими, требовавшими выдачи Годунова на 
самосуд. Однако Шуйский, который оставался ведущим регентом, не сумел 
использовать благоприятный момент, т.к. сам испугался размаха восстания. С помощью 
митр. Дионисия [1581-1586] Шуйский утихомирил толпу. С этого момента ведущими 
временщиками стали Шуйские. Помимо регента, в Боярской думе заседали А.И., В.И. и 
Д.И.Шуйские, а также В.Ф.Скопин-Шуйский. Для своего укрепления они также входят 
в переговоры с иноземцами и в противовес Годунову, начинают ориентироваться на 
Речь Посполитую. Вскоре они инспирировали новое выступление земщины против 
Годунова тем, что теперь бояре потребовали от Царя развестись с женой. Прошение 
было равнозначно соборному приговору, т.к. его подписал, кроме прочих, митр. 
Дионисий. Но Фѐдор I был всецело под влиянием даже не столько Годунова, сколько 
его сестры Ирины. Он возмутился: 13 октября 1586 г. митрополит был свергнут.  

Затем Годунов узнал о планах Шуйских привести на Русь польскую интервенцию для 
его, Годунова, свержения. Так, с осени 1586 г. Годунов и Шуйские имели равнозначный 
компромат друг на друга. В декабре 1586 г. Шуйские вошли в сговор с А.Щелкаловым 
о перевороте. Вооружѐнные отряды Шуйских напали на двор Годунова, но разгромить 
его не удалось. В ответ в том же декабре Годунов частично выиграл: А.И.Шуйский и 
регент И.П.Шуйские были сосланы, несколько купцов, помогших им деньгами, 
казнены. С 1587 г. Годунов получил полную власть в государстве, находясь под крылом 
сестры Ирины, могущей вертеть Фѐдором I, как только ей хотелось.  

Замечу, что заключение перемирий в 1582 и 1583 гг., а не мирных договоров привело 
к тому, что после смерти Иоанна I и Польша и Швеция отказались соблюдать условия 
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этих перемирий, но пока ещѐ не переходили к открытой войне. Они выжидали 
благоприятной позиции. В этой ситуации им были весьма на руку пропольские 
настроения Шуйских и пронемецкие Годунова. Стоило только начать приглашение 
иноземцев на Русь, как уж они бы постарались опустошить еѐ. У Запада был длинный 
счѐт к Руси как минимум со времѐн Александра Невского, а тем более – с момента 
провозглашения Руси Православным Царством в 1547 г. Выжидая же момент, Запад не 
дремал и, как обычно, натравил на Русь крымских татар, совершивших набеги в 1584, 
1586, 1587 гг. Годунов начал военные приготовления против татар и турок: между 
Доном и Волгой было сооружено несколько крепостей, в т.ч. Царицын, названный так в 
честь Царицы Ирины. Но войну отложили, т.к. в Польше осенью 1586 г. скончался 
Баторий, один из ведущих русоненавистников. В Польше начались королевские 
выборы, и Годунов предложил избрать на польский престол Фѐдора I и объединить оба 
государства. Затея эта провалилась, а новым польско-литовским королѐм стал сын 
шведского короля Сигизмунд III [1587-1632]. Уже в 1588 г. Речь Посполитая и Швеция 
заключили коалицию против Руси, а любимая Годуновым Австрия в марте 1589 г. 
заключила мир с Польшей, обязавшись не предоставлять Москве никакой помощи. 

В эти же годы оппозиция Годунову окончательно сгруппировалась вокруг фигуры 
Царевича Дмитрия. К Нагим примкнули Шуйские. Узнав об этом, Годунов решил 
прибегнуть к репрессиям. В ноябре 1588 г. бывший регент И.П.Шуйский, ставший 
монахом, был убит в монастыре. Скрыть факт убийства не удалось, и с этого момента 
фигура Годунова даже в простонародье стала крайне ненавистной: любую беду или 
смерть молва тотчас приписывала годуновской злой воле. Тогда же вспомнили все его 
прежние деяния вплоть до убийства Иоанна I. Единственное, что не вменялось ему в 
вину, видимо, по незнанию, это убийство Царевича Иоанна.  

Однако, начав действовать, Годунов не собирался останавливаться. Младшие 
Шуйские были арестованы и заточены. А.И.Шуйский в июне 1589 г. был убит в 
тюрьме. Вплоть до июня 1589 г. гонениям подверглся и ряд иных бояр и дворян. Но 
важнейшей проблемой для Годунова были не бояре, а Царевич Дмитрий. Фѐдор I 
оставался бездетен. Единственный его ребѐнок – дочь Феодосия – родилась только в 
1592 г., но умерла уже в 1594 г. В случае смерти слабого здоровьем Царя престол 
неизбежно отходил Царевичу Дмитрию, который уже в детских забавах показывал 
истинный характер своего отца, лепя снеговиков и рубя им головы, как тем или иным 
боярам, он обязательно регулярно «казнил» Годунова. Приход к власти Дмитрия 
означал крушение всех амбиций Годунова. Устранение Дмитрия означало бы 
неизбежное пресечение династии, восходящей к Даниилу Московскому и 
необходимость коронации совершенно нового Царя, не связанного ближайшим 
родством с пресѐкшейся веткой. При таком монархе можно было сохранить свои 
позиции: логика Годунова, как видно, была несложной. 

Между апрелем 1588 и ноябрем 1589 гг. Годунов уничтожил существовавшее 
завещание Иоанна I396. До сих пор неизвестно, что могло быть написано в этом 
документе, но, скорее всего, престол в нѐм передавался именно Дмитрию. На рубеже же 
1588/1589 гг. Годунов разослал по всем церквам государства приказ не поминать на 
богослужениях Дмитрия, т.к. он зачат в не в первых двух браках, т.е. является 
незаконнорождѐнным. С формальной точки зрения права Дмитрия на престол были, 
таким образом, ликвидированы. Воля умершего Государя, которой бы не смели 
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Головин был свергнут и убит. После этого главой Казѐнного приказа стал послушный 
ставленник Годунова Д.И.Черемисинов (ум. после 1598). В это же время Годунов 
заручается поддержкой умирающего Юрьева, который официально препоручает заботу 
о своих наследниках, выступавших уже под фамилией Романовых, именно Годунову394. 
Так Годунов замещает место Юрьева среди прочих регентов, прорываясь к той части 
власти, от которой его успел было отодвинуть Иоанн I.  

В июле 1585 г. Годунов настоял на удалении из правительства Мстиславского, 
который был пострижен в монахи. В это же время Годунов окончательно начинает 
опираться в своей деятельности на иностранцев, чем, оправдывает мои подозрения 
относительно того, что Запад был прекрасно осведомлѐн ещѐ в 1582 г. о грядущем 
убийстве Царя. Фѐдор I имел крайне слабое здоровье и уже на рубеже 1584/1585 гг. 
заболел так, что все считали, что он при смерти. Весной 1585 г. Годунов начал 
переговоры с «императором Запада». Он тайно предложил заключить брак между 
сестрой Ириной и австрийским принцем с последующим возведением этого принца на 
русский трон395. Царь выздоровел, и польские послы предали переговоры Годунова 
огласке. Фѐдор I сумел понять грозившую ему опасность и в нѐм на короткое кремя 
проснулся отец, когда он пытался лично выпороть Годунова палкой. Положение 
Годунова было шатким: в октябре 1585 г. он через Горсея обратился к английскому 
Двору с просьбой предоставить ему убежище в случае переворота против него.  

С весны 1586 г. бояре начали распространять информацию о переговорах Годунова с 
австрийцами и англичанами. Ситуация осложнилась смертью Юрьева в апреле 1586 г., 
из-за чего Годунов лишился поддержки в земской среде. В мае началось восстание, 
причѐм Кремль оказался блокирован восставшими, требовавшими выдачи Годунова на 
самосуд. Однако Шуйский, который оставался ведущим регентом, не сумел 
использовать благоприятный момент, т.к. сам испугался размаха восстания. С помощью 
митр. Дионисия [1581-1586] Шуйский утихомирил толпу. С этого момента ведущими 
временщиками стали Шуйские. Помимо регента, в Боярской думе заседали А.И., В.И. и 
Д.И.Шуйские, а также В.Ф.Скопин-Шуйский. Для своего укрепления они также входят 
в переговоры с иноземцами и в противовес Годунову, начинают ориентироваться на 
Речь Посполитую. Вскоре они инспирировали новое выступление земщины против 
Годунова тем, что теперь бояре потребовали от Царя развестись с женой. Прошение 
было равнозначно соборному приговору, т.к. его подписал, кроме прочих, митр. 
Дионисий. Но Фѐдор I был всецело под влиянием даже не столько Годунова, сколько 
его сестры Ирины. Он возмутился: 13 октября 1586 г. митрополит был свергнут.  

Затем Годунов узнал о планах Шуйских привести на Русь польскую интервенцию для 
его, Годунова, свержения. Так, с осени 1586 г. Годунов и Шуйские имели равнозначный 
компромат друг на друга. В декабре 1586 г. Шуйские вошли в сговор с А.Щелкаловым 
о перевороте. Вооружѐнные отряды Шуйских напали на двор Годунова, но разгромить 
его не удалось. В ответ в том же декабре Годунов частично выиграл: А.И.Шуйский и 
регент И.П.Шуйские были сосланы, несколько купцов, помогших им деньгами, 
казнены. С 1587 г. Годунов получил полную власть в государстве, находясь под крылом 
сестры Ирины, могущей вертеть Фѐдором I, как только ей хотелось.  

Замечу, что заключение перемирий в 1582 и 1583 гг., а не мирных договоров привело 
к тому, что после смерти Иоанна I и Польша и Швеция отказались соблюдать условия 
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противиться, оказалась неизвестной, а новые власти провозгласили Царевича 
бастардом. Во время боярских гонений в конце 1588 г. был убит А.Ф.Нагой и заточѐн 
его сын Пѐтр. Одновременно у Марии Нагой отобрали все права по управлению 
Угличским княжеством, которое передали под прямое московское управление. Помимо 
всего этого, Годунов запретил доступ в Москву князьям Воротынским и подверг 
различным гонениям Голицыных, Куракиных, Шереметевых, Бутурлиных, Морозовых, 
Яковлевых и Колычѐвых. 

В эти же годы Годунов предпринял единственный свой внутриполитический шаг, 
направленный на благо народа и государства, хотя и его он предпринимал лишь для 
упрочения собственной власти. Речь идѐт об учреждении на Руси патриаршества. 

К этому моменту Русская Церковь стала действительно de facto ведущей 
Православной Церковью мира. Именно к ней, а не к бедной константинопольской 
обращались за денежным вспомоществованием прочие восточные Церкви. Однако 
прочие восточные Церкви возглавлялись патриархами, тогда как церковным главой 
Руси оставался митрополит. После свержения митр. Дионисия новым был поставлен 
лично преданный Годунову Иов [1586-1605]. Годунов начал переговоры сначала с 
Антиохией, а затем с константинопольским патр. Феолептом II [1585-1586]. Антиохия 
же опасалась действовать без Константинополя, а Константинополь просил денег за 
посулы «когда-нибудь» помочь. Однако новый константинопольский патр. Иеремия II 
[1572-1579, 1580-1584, 1586-1595] был более сговорчив. В июле 1588 г. он лично 
прибыл в Москву. Сразу же начались торги. Суть их была проста: Константинополю 
предлагалось простить все его денежные долги в обмен на учреждение Русской 
Православной патриархии. При этом Иеремия II был задержан на Руси с тем, чтобы 
вынудить его согласиться любой ценой. Последнее было тем  важнее, что в нач. 1588 г. 
на пути в Москву патриарх проехал через Польшу, где имел предложение о переносе 
Константинопольского патриархата из Стамбула в Киев, к каковому предложению 
Иеремия II отнѐсся с интересом397. На Иеремию II воздействовали всяко: от посулов 
сделать его самого русским патриархом до угроз утопить в ближайшей реке. И греки 
капитулировали: 26 января 1589 г. Иеремия II возвѐл митрополита Иова в первые 
патриархи Русской Православной Церкви. В мае 1589 г. греков отпустили. С 
учреждением патриаршества доктрина «Москва-Третий Рим» в еѐ классическом 
восприятии стала официальной государственной доктриной398.  

Летом 1589 г. произошло знаменательное событие: Речь Посполитая временно 
отказалась участвовать в совместной со шведами интервенции на Русь из-за 
собственной войны с турками и татарами. Годунов тут же решил действовать и в январе 
1590 г. начал войну со Швецией. Уже в феврале было заключено перемирие, по 
которому Русь возвращала себе Ивангород и Копорье, а также морское побережье 
между рр. Наровой и Невой. После этого Швеция заключила союз с Крымом: в июне 
1591 г. началось одновременно шведско-татарское наступление с севера и юга. Однако 
уже в июле татары были наголову разбиты. Сразу после этого были отброшены шведы, 
и в мае 1595 г. был заключѐн т.н. «вечный мир» со Швецией. Помимо закрепления 
результатов 1590 г., Швеция обязывалась вернуть Руси крепость Корелу за Невой. 
Однако договор 1595 г. не отменял принцип морской блокады русского побережья в 
районе Ивангорода, из-за чего Москва имела выход в Балтийское море, но не могла 
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ходить в нѐм. Но политика Годунова была справедливой в этих войнах. Сумев 
закрепиться на Балтике, он также отодвинул русскую границу на юг, в «дикое поле», 
проведя еѐ по линии вновь выстроенных крепостей: Воронежу (1585), Ливнам (1586), 
Ельцу (1592), Белгороду, Осколу и Курску (1596). Наконец, вспомним, что именно при 
Годунове до 1605 г. было фактически завершено присоединение Сибири, чему 
способствовали новоосвоенные там русские города, напр., Тобольск (1587).  

Добившись упрочения своей власти путѐм гонения на оппозицию и учреждения 
патриаршества, Годунов затеял «окончательное решение вопроса» с будущим вождѐм 
оппозиции, Царевичем Дмитрием: 15 мая 1591 г. Царевич был зарезан в Угличе. Главой 
боярского расследования был назначен оппозиционер Годунову В.И.Шуйский, который 
вначале заявил о несчастном случае, но вскоре заявил о том, что Царевич был убит. 
Следственные материалы не подтверждали вины в убийстве Годунова, но, замечу, что 
это был единственный человек, которому была весьма выгодна эта смерть399. Спустя 
год, всех Нагих подвергли репрессиям. Более того, даже население Углича, стоявшее за 
Нагих подвергли казням, ссылкам и переселениям: 

«Следственное дело официально велось очень срочно, не более десяти дней, и 
закончено в конце мая 1591 г. непосредственно после смерти Дмитрия, – между 
тем из показаний жены Балина мы видим, что следствие продолжалось в Угличе 
ещѐ не менее года. Каково это было следствие, для нас тайна. Мы только знаем, 
что в результате этого следствия угличане подверглись жестоким репрессиям. 
Всѐ это ясно указывает на то, что официальное срочное следствие велось в 
Угличе не добросовестно, и официальное следственное дело является 
документом, не заслуживающим никакого доверия, документом, созданным не 
для того, чтобы выявить истину, а лишь для того, чтобы замаскировать еѐ»400. 

До сих пор неизвестно точно также как и в случае с Царевичем Иоанном и с самим 
Иоанном I, какая из версий гибели Дмитрия справедлива: стандартная и официальная 
либо та, которая всѐ же умеет ответить на вопрос «кому выгодно»? Но можно с 
уверенностью сказать лишь об одном: после устранения Нагих, с лета 1592 г. 
деятельной оппозиции против Годунова в государстве не осталось. Власть его стала 
почти безграничной. Единственными же, кто мог ему теоретически помешать в деле 
определения того, кем быть новым русским монархам, была семья Романовых, 
находившаяся в ближайшем родстве с семьѐй первого русского Царя. Однако вопрос об 
их лояльности встал лишь после того как в 1594 г. Фѐдор I потерял собственную дочь, и 
стало ясно, что династическая ветка вскоре неизбежно пресечѐтся. 
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М., 1991. С. 130. Один этот факт, несмотря на то, что Мария Нагая всѐ же выжила, поскольку по 
мемуарам Горсея, он лично успел дать еѐ брату какое-то противоядие, говорит о том, что Царевич 
несомненно был убит. Мария Нагая умерла между 1608 и 1612 гг. Еѐ останки содержали 
количество ртути в 15 раз выше нормы, что даѐт возможность говорить об еѐ повторной, на этот 
раз удачной, попытке убийства. См.: Манягин В.Л. Указ. соч. 
400 Яковлева О.А. К вопросу о добросовестности официального угличского следствия 1591 г. // 
Мининские чтения 2008. Нижний Новгород, 2010. С. 10. П.Балин был угличанином, кого с семьѐй 
год держали в заточении, затем всех сослали в Пермь, где главу семьи насильно постригли в 
монахи (кара для политических преступников!), а имущество конфисковали. Автор статьи 
обнаружил Царскую грамоту от 01 июля 1606 г., которая амнистировала вдову Балина и его детей. 
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противиться, оказалась неизвестной, а новые власти провозгласили Царевича 
бастардом. Во время боярских гонений в конце 1588 г. был убит А.Ф.Нагой и заточѐн 
его сын Пѐтр. Одновременно у Марии Нагой отобрали все права по управлению 
Угличским княжеством, которое передали под прямое московское управление. Помимо 
всего этого, Годунов запретил доступ в Москву князьям Воротынским и подверг 
различным гонениям Голицыных, Куракиных, Шереметевых, Бутурлиных, Морозовых, 
Яковлевых и Колычѐвых. 

В эти же годы Годунов предпринял единственный свой внутриполитический шаг, 
направленный на благо народа и государства, хотя и его он предпринимал лишь для 
упрочения собственной власти. Речь идѐт об учреждении на Руси патриаршества. 

К этому моменту Русская Церковь стала действительно de facto ведущей 
Православной Церковью мира. Именно к ней, а не к бедной константинопольской 
обращались за денежным вспомоществованием прочие восточные Церкви. Однако 
прочие восточные Церкви возглавлялись патриархами, тогда как церковным главой 
Руси оставался митрополит. После свержения митр. Дионисия новым был поставлен 
лично преданный Годунову Иов [1586-1605]. Годунов начал переговоры сначала с 
Антиохией, а затем с константинопольским патр. Феолептом II [1585-1586]. Антиохия 
же опасалась действовать без Константинополя, а Константинополь просил денег за 
посулы «когда-нибудь» помочь. Однако новый константинопольский патр. Иеремия II 
[1572-1579, 1580-1584, 1586-1595] был более сговорчив. В июле 1588 г. он лично 
прибыл в Москву. Сразу же начались торги. Суть их была проста: Константинополю 
предлагалось простить все его денежные долги в обмен на учреждение Русской 
Православной патриархии. При этом Иеремия II был задержан на Руси с тем, чтобы 
вынудить его согласиться любой ценой. Последнее было тем  важнее, что в нач. 1588 г. 
на пути в Москву патриарх проехал через Польшу, где имел предложение о переносе 
Константинопольского патриархата из Стамбула в Киев, к каковому предложению 
Иеремия II отнѐсся с интересом397. На Иеремию II воздействовали всяко: от посулов 
сделать его самого русским патриархом до угроз утопить в ближайшей реке. И греки 
капитулировали: 26 января 1589 г. Иеремия II возвѐл митрополита Иова в первые 
патриархи Русской Православной Церкви. В мае 1589 г. греков отпустили. С 
учреждением патриаршества доктрина «Москва-Третий Рим» в еѐ классическом 
восприятии стала официальной государственной доктриной398.  

Летом 1589 г. произошло знаменательное событие: Речь Посполитая временно 
отказалась участвовать в совместной со шведами интервенции на Русь из-за 
собственной войны с турками и татарами. Годунов тут же решил действовать и в январе 
1590 г. начал войну со Швецией. Уже в феврале было заключено перемирие, по 
которому Русь возвращала себе Ивангород и Копорье, а также морское побережье 
между рр. Наровой и Невой. После этого Швеция заключила союз с Крымом: в июне 
1591 г. началось одновременно шведско-татарское наступление с севера и юга. Однако 
уже в июле татары были наголову разбиты. Сразу после этого были отброшены шведы, 
и в мае 1595 г. был заключѐн т.н. «вечный мир» со Швецией. Помимо закрепления 
результатов 1590 г., Швеция обязывалась вернуть Руси крепость Корелу за Невой. 
Однако договор 1595 г. не отменял принцип морской блокады русского побережья в 
районе Ивангорода, из-за чего Москва имела выход в Балтийское море, но не могла 
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Интересно, что своей прозападной ориентации Годунов не утерял. В 1593 г. велись 
переговоры с Веной о присылке в Москву принца не старше 14…18 лет для его 
женитьбе на ещѐ живой Царской дочери и дальнейшем унаследовании трона. Трудно 
вообще-то сказать, откуда именно у Годунова проявилась желание искать претендента в 
чужих странах. До сер. XIII в. такое было нечасто и касалось, как правило, 
сопредельных государств типа Польши, Венгрии, Чехии и, на худой конец, Половецкой 
степи. Всегда это диктовалось необходимостью что-то унаследовать или получить 
какую-то помощь. Даже узурпатор Ярослав I раздавал своих дочерей обдуманно. После 
же монгольского нашествия Русские Государи женились на своих же русских девушках, 
что было справедливо и не заражало русскую кровь дурной идеологической 
наследственностью западных принцесс. Поэтому политические пристрастия Годунова 
говорили о его неуверенности близ трона. В самом деле, всѐ его благополучие 
зижделось лишь на его сестре и лишь затем на отношении к нему Фѐдора I. Наконец, 
осознание того, что он – убийца Царя и двух Царевичей не могло не тревожить его 
души, какой бы чѐрствой она ни была: всѐ, что когда-нибудь где-нибудь происходило, 
всегда могло открыться. Да останки Царской семьи вскрыли только в 1963 г., что дало 
повод считать их убитыми, но убийца, каким бы хитрым и изощрѐнным он ни был, 
боится своего преступления всегда. Поэтому поиск западных союзников и готовность 
открыть Западу двери на Русь были, видимо, диктуемы этой неуверенностью Годунова 
в своѐм будущем статусе и положении и желанием найти себе новых покровителей. 

В июне 1594 г. Годунов сверг дьяка Андрея Щелкалова, но поставил на его место его 
же брата Василия. Этот переворот ещѐ более упрочил позиции Годунова: с этого 
момента он стал считаться единственным «правителем Руси», тогда как ранее таким же 
титулом величали и Щелкалова. В 1595 г. титул Годунова официально звучал так: 
«Царский шурин и правитель, слуга и конюший боярин и дворовый воевода и 
содержатель великих государств – царства Казанского и Астраханского»401. По сути, 
речь шла об узурпации власти, ибо титул «правителя» никак не сочетался с концепцией 
Самодержавия и единовластия московского Царя. Но Царь был у Годунова в полном 
послушании. Сразу после своего, по сути, воцарения в качестве некоронованного 
соправителя, Годунов вознамерился решить вопрос с Романовыми – единственными, 
кто бы имел право вхождения на престол в случае перемены династии по причине 
своего ближайшего родства с правящей веткой Рюриковичей. 

Основателем рода Романовых был московский боярин Андрей Иванович Кобыла, 
активно действовавший в 1340/53 гг. и умерший до 1358 г. Его дети стали 
родоначальниками 17 русских дворянских родов. Пятый сын – Фѐдор Кошка стал 
родоначальником Романовых, Шереметевых, Голтяевых и Беззубцевых. Первый сын 
Фѐдора носил фамилию Кошкин, его внук – Захария также был Кошкин. Дети Захарии – 
Юрий (ум. 1504) и Яков (ум. 1510) уже были Кошкины-Захарьины. Дети Юрия – 
Григорий (ум. 1567), Михаил (ум. 1539) и Роман (ум. 1543) носили фамилию Захарьин-
Юрьев. Дочерью Романа Юрьевича была Царица Анастасия. У еѐ родного брата 
отчество «Романов» стало фамилией: все его дети уже были Романовыми. У него было 
6 дочерей: Марфа (ум. мл.), Марфа (Черкасская), Ирина (Годунова), Евфимия (Сицкая), 
Анастасия (ум. мл.), Анна (Троекурова). Также у него было 5 сыновей: Фѐдор (1558-
1633), Александр (ум. 1602), Михаил (ум. 1602) Василий (ум. 1602), Иван (посл. упом. 
1624). Александр, Михаил и Василий погибли бездетными, Иван имел сына Никиту 
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(ум. 1654), умершего бездетным. Фѐдор Никитич был женат на Ксении (Шестовой) с 
1580 г. Единственным выжившим у них ребѐнком стал Михаил (1596-1645).  

В 1597 г. Ф.Н.Романов получил назначение в полк правой руки вторым воеводой. 
Годунов настроил Боярскую Думу против Романова, в результате чего назначение было 
отменено. Чуть раньше, в 1596 г. в столицу вернулся после ссылки Б.Я.Бельский, 
помощник Годунова в делах 1575/84 гг. Годунов сослал его снова – надзирателем 
южной засечной черты. В результате всего этого Романовы объединились с Бельским, к 
каковому союзу против Годунова примкнул Василий Щелкалов. 

В этих обстоятельствах 06 января 1598 г. Фѐдор I скончался402; его агония длилась 12 
дней. Никакого завещания по себе он не оставил. Однако сразу же возник слух, что 
Фѐдор I всѐ-таки назначил перед смертью своим преемником Фѐдора Романова. 
Годунов же объявил, что Фѐдор I объявил преемником свою вдову Ирину, а Годунову и 
патр. Иову приказал быть при ней правителями. В том же январе Ирина [январь – 
февраль 1598] издала закон о всеобщей и полной амнистии, причѐм из тюрем были 
выпущены все сидевшие там воры, убийцы, грабители и насильники. Это предприятие 
стало первым подобным случаем в русской истории. Впоследствии такие предприятия, 
т.е. отпуск из тюрем откровенных уголовников предпринимались в ходе переворотов 
1917 и 1953 гг., т.е. в такие моменты, когда народные массы следовало отвлечь. Интерес 
обывателя должен был быть переключѐн на защиту от рыщущего в ночи бандита, 
нежели бы он любопытствовал, кто же станет новым верховным правителем. 

Однако народ 1589 года был гораздо умнее народа 1917 и тем более 1953 гг. В уездах 
начали массово отказываться присягать на верность Царице Ирине, патр. Иову, 
правителю Борису и его детям. В народе начались призывы свергнуть «шайку 
Годуновых». Против Годунова и патр. Иова начали выступать и священнослужители за 
то, что Иов ввѐл богослужение в честь Царской вдовы, чего никогда ещѐ не было в 
церковной практике. В результате междуцарствия Боярская Дума начала созыв 
четвѐртого Земского собора, чему всячески начал препятствовать Годунов.  

Чтобы успокоить брожение, Годунов вынужден был постричь сестру в монахини, и 
объявил, что берѐт управление Русским государством на себя. Однако против этого 
выступили Шуйские, вѐдшие свой род от старшего брата Александра Невского. С чисто 
формальной стороны, если рассматривать будущую Царскую кандидатуру такой, чтобы 
она была в ближайшем родстве с пресѐкшейся веткой по отцовской линии, т.е. по линии 
Рюриковичей, то Шуйские действительно имели все права на русский престол. Если 
рассматривать кандидатуру на русский трон такой, чтобы она была в ближайшем 
родстве не столько с Рюриковичами вообще, сколько с первым русским Царѐм и его 
семьѐй, то таковыми, как родственники по женской линии являлись Романовы, 
возглавляемые Фѐдором Никитичем. Никто из знати даже не рассматривал Годунова, 
как вероятного Царя. Но патр. Иов, всем обязанный Годунову, твѐрдо стоял за избрание 
Царѐм именно его. Ситуация же сложилась так, что возобладала идея, что новый Царь 
должен быть в ближайшем родстве именно с первым русским Царѐм. В итоге с нач. 
                                                            
402 В его останках количество мышьяка превышало допустимый уровень в 10 раз. См. работы г-жи 
г-жи Пановой и проч. Т.е. последний потомок князя Даниила Александровича Московского был 
убит так же как были убиты его бабушка, отец, мать и старший брат. В мемуарах голландца Массы 
чѐтко указано, что убийцей Фѐдора I был Годунов: «Фѐдор Иванович внезапно заболел и умер 5 
января 1598 года. Я твѐрдо убежден в том, что Борис ускорил его смерть при содействии и по 
просьбе своей жены, желавшей скорее стать Царицей, и многие москвичи разделяют моѐ 
мнение». Масса И. Указ. соч. С. 77. 
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Интересно, что своей прозападной ориентации Годунов не утерял. В 1593 г. велись 
переговоры с Веной о присылке в Москву принца не старше 14…18 лет для его 
женитьбе на ещѐ живой Царской дочери и дальнейшем унаследовании трона. Трудно 
вообще-то сказать, откуда именно у Годунова проявилась желание искать претендента в 
чужих странах. До сер. XIII в. такое было нечасто и касалось, как правило, 
сопредельных государств типа Польши, Венгрии, Чехии и, на худой конец, Половецкой 
степи. Всегда это диктовалось необходимостью что-то унаследовать или получить 
какую-то помощь. Даже узурпатор Ярослав I раздавал своих дочерей обдуманно. После 
же монгольского нашествия Русские Государи женились на своих же русских девушках, 
что было справедливо и не заражало русскую кровь дурной идеологической 
наследственностью западных принцесс. Поэтому политические пристрастия Годунова 
говорили о его неуверенности близ трона. В самом деле, всѐ его благополучие 
зижделось лишь на его сестре и лишь затем на отношении к нему Фѐдора I. Наконец, 
осознание того, что он – убийца Царя и двух Царевичей не могло не тревожить его 
души, какой бы чѐрствой она ни была: всѐ, что когда-нибудь где-нибудь происходило, 
всегда могло открыться. Да останки Царской семьи вскрыли только в 1963 г., что дало 
повод считать их убитыми, но убийца, каким бы хитрым и изощрѐнным он ни был, 
боится своего преступления всегда. Поэтому поиск западных союзников и готовность 
открыть Западу двери на Русь были, видимо, диктуемы этой неуверенностью Годунова 
в своѐм будущем статусе и положении и желанием найти себе новых покровителей. 

В июне 1594 г. Годунов сверг дьяка Андрея Щелкалова, но поставил на его место его 
же брата Василия. Этот переворот ещѐ более упрочил позиции Годунова: с этого 
момента он стал считаться единственным «правителем Руси», тогда как ранее таким же 
титулом величали и Щелкалова. В 1595 г. титул Годунова официально звучал так: 
«Царский шурин и правитель, слуга и конюший боярин и дворовый воевода и 
содержатель великих государств – царства Казанского и Астраханского»401. По сути, 
речь шла об узурпации власти, ибо титул «правителя» никак не сочетался с концепцией 
Самодержавия и единовластия московского Царя. Но Царь был у Годунова в полном 
послушании. Сразу после своего, по сути, воцарения в качестве некоронованного 
соправителя, Годунов вознамерился решить вопрос с Романовыми – единственными, 
кто бы имел право вхождения на престол в случае перемены династии по причине 
своего ближайшего родства с правящей веткой Рюриковичей. 

Основателем рода Романовых был московский боярин Андрей Иванович Кобыла, 
активно действовавший в 1340/53 гг. и умерший до 1358 г. Его дети стали 
родоначальниками 17 русских дворянских родов. Пятый сын – Фѐдор Кошка стал 
родоначальником Романовых, Шереметевых, Голтяевых и Беззубцевых. Первый сын 
Фѐдора носил фамилию Кошкин, его внук – Захария также был Кошкин. Дети Захарии – 
Юрий (ум. 1504) и Яков (ум. 1510) уже были Кошкины-Захарьины. Дети Юрия – 
Григорий (ум. 1567), Михаил (ум. 1539) и Роман (ум. 1543) носили фамилию Захарьин-
Юрьев. Дочерью Романа Юрьевича была Царица Анастасия. У еѐ родного брата 
отчество «Романов» стало фамилией: все его дети уже были Романовыми. У него было 
6 дочерей: Марфа (ум. мл.), Марфа (Черкасская), Ирина (Годунова), Евфимия (Сицкая), 
Анастасия (ум. мл.), Анна (Троекурова). Также у него было 5 сыновей: Фѐдор (1558-
1633), Александр (ум. 1602), Михаил (ум. 1602) Василий (ум. 1602), Иван (посл. упом. 
1624). Александр, Михаил и Василий погибли бездетными, Иван имел сына Никиту 
                                                            
401 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 88. 
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февраля основных претендентов было лишь четверо: Фѐдор Романов, Александр 
Романов, праправнук Иоанна III – текущий глава Боярской Думы Ф.И.Мстиславский 
(ум. 1622), Годунов. Мстиславский был введѐн в этот перечень лишь «для вида»: он не 
был в прямом родстве с Иоанном I и не имел большого веса. На стороне Годунова были 
московские стрельцы, меньшие бояре и немало черни. Но все они при голосовании в 
Боярской Думе никак не учитывались. В итоге Годунову пришлось укрыться в 
Новодевичьем монастыре, т.к. он боялся подосланных убийц. 

Земский собор, составленный только из знати и духовенства, открылся 17 февраля, и 
на нѐм Романовы проиграли. Они были уверены, что их изберут без проблем, поэтому 
не удосужились сплотить вокруг себя всех противников Годунова. В результате мнение 
патриарха перевесило. В двух крестных ходах 20 и 21 февраля духовенство и бόльшая 
часть Боярской Думы поддержали Бориса. Он 26 февраля вернулся в Москву, но 
старшие бояре вдруг отказались присягать, и Борис вновь бежал в тот же монастырь. 
Наконец, в марте началась присяга, как в Москве, так и на местах, и 01 апреля Борис 
окончательно вернулся в столицу. Тогда Б.Я.Бельский объединил вокруг Романовых, 
часть Шуйских и прочую оппозицию, а Романовы отказались от притязаний на трон в 
пользу живущего в ссылке «Симеона Бекбулатовича». Узнав об этом, Борис распустил 
ложный слух о готовящемся татарском нашествии, и Бельский решил подождать с 
выступлением. Борис же собрал под Москвой армию якобы против татар, которая и 
обезпечила ему царство. Уже 03 сентября 1598 г. Борис Фѐдорович [1598-1605] 
короновался Царским венцом. В январе 1599 г. был распущен Земский собор, 
заседавший всѐ это время с перерывами. Окончательную грамоту подписали Борису 
почти все бояре. Однако вплоть до сер. 1599 г. еѐ «со скрипом» продолжали 
подписывать Голицыны, Куракины и И.И.Шуйский. Таким образом, Борис стал первым 
в русской истории «выборным монархом», получив основную поддержку в кругах 
дворянства средней руки и столичных горожан. По существу, его с полным правом 
следовало бы назвать узурпатором, шедшим в буквальном смысле по трупам к власти с 
1575 г. Во-первых, на совести Бориса трупы двух Царевичей – Иоанна и Дмитрия, а 
также самого Царя – Иоанна I. Во-вторых, даже если считать, что их не убивали, то 
события января-сентября 1598 г. были отнюдь не избранием Бориса, но предпринятым 
им государственным переворотом, разве что обошедшимся без кровопролития.  

После января 1599 г. Боярскую думу продолжал возглавлять Ф.И.Мстиславский, а 
основную роль в ней играли В.В., Д.В., А.и. и И.И. Шуйские. Для подрыва влияния их, 
а также Романовых Борис обласкал князей Оболенских, Ростовских и Стародубских. Он 
же ввѐл в Думу свою отдалѐнную родню: Сабуровых и Вельяминовых. Влияние 
думного дворянства в том виде, какой оно имело при Иоанне I, было ликвидировано. 

После этих перестановок Борис принялся за репрессии. Летом 1599 г. был арестован 
Б.Я.Бельский, которого подвергли экзекуции, лишили чинов и сослали в Нижний 
Новгород. Осенью 1599 г. лишился своего поста Василий Щелкалов, однако он не был 
подвергнут физическим или материальным взысканиям, сохранив свои чины и земли. 
Следующей и основной целью Бориса стали Романовы: 26 октября 1600 г. стрельцы с 
оружием захватили в ночное время подворье Романовых. Во время обыска у 
Александра Романова были обнаружены «волшебные корешки», о которых тут же 
сказали, что с их помощью Романовы собрались извести весь род Годунова. Назначены 
на следствие были главные противники Романовых – Салтыковы и Ростовские. Весной 
1601 г. Борис принял решение о Романовых. Фѐдор был пострижен в монахи под 
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именем «Филарета» и сослан в северные монастыри. Все младшие братья отправились в 
ссылку мирянами, где Александр, Михаил и Василий скоропостижно скончались, т.е., 
по всей видимости, были убиты уже в 1602 г. В течение 1600/01 гг. были разгромлены 
сторонники Романовых в Боярской Думе – Шестуновы, Черкасские, Сицкие, Репнины, 
Карповы. Осенью 1601 г., впрочем, Черкасские и Сицкие получили прощение и были 
возвращены из ссылки. Также из ссылки в одно из родовых имений разрешили 
вернуться жене и сыну Фѐдора Романова, а также вдове Александра Романова. 
Филарету смягчили режим заключения, превратив его в обычную монашескую жизнь.  

После этих событий Борис перестал доверять даже войскам, и его прозападность 
раскрылась во всей красе. Он наводнил Москву иноземцами, восстановив Немецкую 
слободу. Из наѐмников-немцев Борис создал отряд телохранителей. Именно Борис 
предпринял то, что затем предпримет Пѐтр I: посылку молодых дворян за границу для 
получения западного образования. Он даже вѐл переговоры о свадьбе дочери Ксении с 
датским герцогом, который прибыл в Москву в 1602 г., но внезапно заболел и умер.  

В нач. 1600 г. Борис был весьма болен. Слухи о скорой кончине Царя возродили 
обстановку династического кризиса 1598 г. Оппозиция, до конца 1600 г. возглавляемая 
Романовыми, подготавливала почву для переворота и распространяла слухи о 
неспособности Царского сына нести бремя власти. Уже в 1598 г. появился слух, 
распущенный теми же Романовыми, о том, что Царевич Дмитрий на самом деле живой. 
В противовес они же распускали иной слух, о том, что Дмитрий всѐ же убит, но Борис 
держит при себе его двойника, чтобы выдвинуть лжецаревича, если ему самому не 
удастся взять трон. Более всех прочих иностранных послов, чьѐ мнение 
подготавливалось к перевороту, этими слухами проникались поляки, ибо Сигизмунд III 
решил вернуться к незаконченной в предыдущем столетии идее о «священной войне» 
против Руси. Поляки уловили в ситуации на Руси главное: Борис действительно 
незаконно захватил Царство Рюриковичей и царствует не по праву, а по силе403.  

В довершение поляки учли неблагоприятную внутреннюю ситуацию на Руси. Во-
первых, в 1601 и 1602 гг. Борис издал указы, запрещавшие все крестьянские переходы, 
в т.ч. и в Юрьев день, в пределах Московского уезда. В прочих уездах было разрешено 
переходить в рамках Юрьева дня только между мелкими и малочиновными служилыми 
людьми. Эти законы возмутили против Годуновых владельческое крестьянство. Помог 
недовольству сильнейший неурожай и голод 1601…1603 гг. 

Во-вторых, вспомним, что большинство дворян старались не брать служилой кабалы, 
как официального документа, в рамках категории кабального холопства, а приходило 
служить на правах «вольного холопа». Закон 1597 г., предусмотрев негатив, могущий 
произойти от восстановления вольницы, постановил брать на «вольных холопов» 
официальную служилую кабалу. «Вольные холопы», к числу которых, кстати, 
принадлежал и Ю.Отрепьев, в 1602 и 1603 гг., подняли ряд бунтов, привлекая на свою 
сторону «боевых холопов», т.е. представителей полного холопства. И 16 августа 1603 г. 
был издан указ, предписывавший немедленное освобождение всех холопов (кабальных 
и докладных), которых их господа во время голода оставили без пропитания или 
выпустили со двора без отпускной. Выход в свет указа прекратил холопские бунты, 
однако беднейшие дворянские низы остались крайне недовольны политикой Бориса.  

В-третьих, вспомним, что Борис предписал не появляться в порубежных городах 
казакам для ведения в них торговли, а также согласиться с Царским назначением 
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февраля основных претендентов было лишь четверо: Фѐдор Романов, Александр 
Романов, праправнук Иоанна III – текущий глава Боярской Думы Ф.И.Мстиславский 
(ум. 1622), Годунов. Мстиславский был введѐн в этот перечень лишь «для вида»: он не 
был в прямом родстве с Иоанном I и не имел большого веса. На стороне Годунова были 
московские стрельцы, меньшие бояре и немало черни. Но все они при голосовании в 
Боярской Думе никак не учитывались. В итоге Годунову пришлось укрыться в 
Новодевичьем монастыре, т.к. он боялся подосланных убийц. 

Земский собор, составленный только из знати и духовенства, открылся 17 февраля, и 
на нѐм Романовы проиграли. Они были уверены, что их изберут без проблем, поэтому 
не удосужились сплотить вокруг себя всех противников Годунова. В результате мнение 
патриарха перевесило. В двух крестных ходах 20 и 21 февраля духовенство и бόльшая 
часть Боярской Думы поддержали Бориса. Он 26 февраля вернулся в Москву, но 
старшие бояре вдруг отказались присягать, и Борис вновь бежал в тот же монастырь. 
Наконец, в марте началась присяга, как в Москве, так и на местах, и 01 апреля Борис 
окончательно вернулся в столицу. Тогда Б.Я.Бельский объединил вокруг Романовых, 
часть Шуйских и прочую оппозицию, а Романовы отказались от притязаний на трон в 
пользу живущего в ссылке «Симеона Бекбулатовича». Узнав об этом, Борис распустил 
ложный слух о готовящемся татарском нашествии, и Бельский решил подождать с 
выступлением. Борис же собрал под Москвой армию якобы против татар, которая и 
обезпечила ему царство. Уже 03 сентября 1598 г. Борис Фѐдорович [1598-1605] 
короновался Царским венцом. В январе 1599 г. был распущен Земский собор, 
заседавший всѐ это время с перерывами. Окончательную грамоту подписали Борису 
почти все бояре. Однако вплоть до сер. 1599 г. еѐ «со скрипом» продолжали 
подписывать Голицыны, Куракины и И.И.Шуйский. Таким образом, Борис стал первым 
в русской истории «выборным монархом», получив основную поддержку в кругах 
дворянства средней руки и столичных горожан. По существу, его с полным правом 
следовало бы назвать узурпатором, шедшим в буквальном смысле по трупам к власти с 
1575 г. Во-первых, на совести Бориса трупы двух Царевичей – Иоанна и Дмитрия, а 
также самого Царя – Иоанна I. Во-вторых, даже если считать, что их не убивали, то 
события января-сентября 1598 г. были отнюдь не избранием Бориса, но предпринятым 
им государственным переворотом, разве что обошедшимся без кровопролития.  

После января 1599 г. Боярскую думу продолжал возглавлять Ф.И.Мстиславский, а 
основную роль в ней играли В.В., Д.В., А.и. и И.И. Шуйские. Для подрыва влияния их, 
а также Романовых Борис обласкал князей Оболенских, Ростовских и Стародубских. Он 
же ввѐл в Думу свою отдалѐнную родню: Сабуровых и Вельяминовых. Влияние 
думного дворянства в том виде, какой оно имело при Иоанне I, было ликвидировано. 

После этих перестановок Борис принялся за репрессии. Летом 1599 г. был арестован 
Б.Я.Бельский, которого подвергли экзекуции, лишили чинов и сослали в Нижний 
Новгород. Осенью 1599 г. лишился своего поста Василий Щелкалов, однако он не был 
подвергнут физическим или материальным взысканиям, сохранив свои чины и земли. 
Следующей и основной целью Бориса стали Романовы: 26 октября 1600 г. стрельцы с 
оружием захватили в ночное время подворье Романовых. Во время обыска у 
Александра Романова были обнаружены «волшебные корешки», о которых тут же 
сказали, что с их помощью Романовы собрались извести весь род Годунова. Назначены 
на следствие были главные противники Романовых – Салтыковы и Ростовские. Весной 
1601 г. Борис принял решение о Романовых. Фѐдор был пострижен в монахи под 
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казачьих голов, отказавшись от их выборности. Это возмутило часть казачества, 
отказавшегося повиноваться Царю.  

Именно на этом сочетании 1) недовольства крестьянства владельческого и чѐрного, 
первого из-за за запретов выходов и голода, а второго из-за голода, 2) недовольства 
дворянских низов, хотевших жить дворянами, но не служить при этом государству, 3) 
недовольства казаков, желавших жить в Русском государстве наподобие вольницы 
каневского казачества, решило сыграть польское правительство.  

Всю необходимую им информацию об обстановке на Руси и об обстоятельствах 
получения Борисом трона поляки узнали от дворянина Ю.Б.Отрепьева, который, 
будучи кабальным холопом Михаила Романова, после разгрома Романовых постригся в 
Чудовом монастыре, но с началом голода бежал в Литву, став самовольным расстригой. 
Поляки решают в грядущей войне сделать ставку не на то, чтобы разорвать условия 
перемирия 1582 г. и отобрать в свою пользу те русские области, которые ещѐ со времѐн 
Василия III постепенно возвращались в состав Русского государства, а на то, чтобы 
захватить военной силой всю Русь, свергнуть Годуновых и посадить на русский престол 
своего ставленника. Именно в феврале 1602 г., когда в Польше появляется Отрепьев, 
там вскоре возникает новый слух о том, что Царевич Дмитрий живой, и этим 
Царевичем является Отрепьев. Отрепьева – «Лжедмитрия I» – поляки решили поставить 
на престол, дав ему в жены представительницу знатного рода Мнишеков Марину, 
обратя его в католичество и проведя с ним ускоренный курс европейского образования.  

Здесь следует обратить своѐ внимание на следующий момент. Молва о чудесном 
спасении Царевича Дмитрия появилась на Руси в 1598/1600 гг.404 В нач. 1601 г. 
Отрепьев постригается или его постригают – это невыяснено – и уже в нач. 1602 г. он 
бежит в Литву. Таким образом, не в Польше возникла идея о том, что Дмитрий жив, 
там лишь решили выдать за «Дмитрия» Отрепьева. Но если идея о спасении Царевича 
родилась на Руси, то, значит, еѐ авторами следует действительно видеть тех, кто еѐ 
поднимал на щит ещѐ в 1598 г., т.е. Романовых. По всей вероятности, Романовы хотели 
использовать собственного «Лжедмитрия» для свержения Бориса, а затем они могли 
убрать сделавшее своѐ дело подставное лицо. В 1603 г. послы Бориса были в Вене при 
Дворе «императора Запада» с личным письмом русского Царя. В этом письме он 
уведомлял императора о том, что покровителем Отрепьева был именно Михаил 
Романов405. Но в этом же письме Царь отказывал Отрепьеву в том, что его выдвинула 
именно романовская партия. Вопрос этот остается непрояснѐнным вплоть до 
сегодняшнего дня406. Можно считать, что, как было сказано в письме Царя императору, 
Романовы не были авторами интриги, а прогнали от себя Отрепьева, когда тот по 
собственному почину решил выставить себя Лжедмитрием. Можно думать, что 
Романовы выдвинули Отрепьева самозванцем, чтобы его именем свергнуть Бориса, а 
затем убрать и его самого. В этом случае одно из двух: либо Борис, узнав об этом, нанѐс 
упреждающий удар 26 октября 1600 г., разгромив Романовых, а Отрепьева постриг в 
                                                            
404 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 160. 
405 Там же. С. 156-157. 
406 В некоторых работах разделяется мнение, что именно Романовы воспитали Отрепьева и стали, 
по сути, зачинателями Смуты. Также показано, что Романовы и Отрепьевы были родственниками 
по женской линии: Царь Михаил [1613-1645] был двоюродным племянником Лжедмитрия I. См.: 
Широкорад А. Бояре Романовы в Великой смуте. М.; Владимир, 2010. С. 122-126 и сл. Впервые 
мысль о том, что Лжедмитрия готовили в этом качестве не поляки, а Романовы была высказана 
В.Б.Кобриным: Кобрин В.Б. Смута // Родина. 1991. № 2. С. 68-69. 
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монахи под именем «Григория», ибо монаху или даже расстриге нельзя было занимать 
русский престол. Либо второе: Романовы выдвинули идею о спасении Царевича после 
своего разгрома, желая взять реванш. То же, что Царь в письме императору отказывал 
Романовым в авторстве поднятой интриги, не должно вызывать какого-то иного 
мнения, кроме нежелания перед лицом «императора Запада» признаваться в том, что 
крупная оппозиция русскому Царю продолжает сохраняться и действовать.  

Нельзя быть уверенными ни в одной из этих трактовок. Но я сам склоняюсь к тому, 
что поскольку слух о царевиче возник в 1598-1600 гг., то Романовы начали распускать 
его до своего разгрома. Отсюда вытекает, что разгром Романовых был для Бориса 
мерой совершенно необходимой. Кроме того, получается, что Отрепьев впервые 
выдвигался «Лжедмитрием» не поляками, а Романовыми. Его именем устранялась бы 
династия Годуновых, затем бы Романовы устранили Лжедмитрия и воцарились бы 
сами. Тогда выходит, что легенда об Отрепьеве не была придумана поляками, а они 
лишь воспользовались ею, не собираясь воцарять на Руси Романовых, но собираясь Русь 
сделать польским сателлитом. Принимая такую трактовку событий, надо признать два 
следующих факта: 1) во-первых, я был прав, говоря, что Смута началась на Руси 
отнюдь не в 1605 г. с воцарением самозванца, а в 1584 г. с убийством Иоанна I; 2) во-
вторых, в анархии 1605…1613 гг., иностранных интервенциях и самозванцах повинны в 
первую очередь не западные злопыхатели Руси, а отчественная сволочь, желающая 
дорваться до власти любыми средствами, в данном случае Романовы407. 

Отрепьев в Литве вначале осел у князей Острожских, от которых в августе 1602 г. 
ушел к Хойским, а от них, в свою очередь, к Вишневецким. Именно у последних с нач. 
1603 г. он начинает выступать в качестве «царевича Дмитрия»: Вишневецкие, 
отнеслись к рассказам Отрепьева серьѐзно, причѐм в этом их, кроме Мнишеков, 
поддержал знатный род Сапег, член которого – Л.И.Сапега – был литовским канцлером 
[1589-1623]. Все данные об Отрепьеве доложили Сигизмунду III, предложив королю 
разыграть русскую карту, но король сомневался и колебался. Тогда магнаты решили 
заставить короля санкционировать затеваемую авантюру, создав брожение на 
окраинах. С этой целью в сер. 1603 г. магнаты организовали несколько поездок 
Отрепьева на Запорожье. Здесь необходимо понять, откуда собственно возникло 
Запорожье, и чем были прежние каневские, а теперь запорожские казаки. 

После гибели Вишневецкого-Байды поляки задумались о том, что этот разбойник 
был прав в том смысле, что старался направить каневское казачество в определѐнное 
русло, придать этому хаотичному разбойничьему скопищу направленное движение. Эти 
идеи особенно усилились после создания 01 июля 1569 г. Речи Посполитой, т.к. теперь 
польское правительство надеялось сделать в южном подбрюшье Русского государства 
постоянную военную опасность для Москвы. Идею о том, как сгруппировать каневских 
казаков подал полякам Иоанн I, своей казачьей реформой 1550/70-х гг., суть которой 
заключалась именно в огосударствлении разбойничьей вольницы.  

Поляки решили поступить по-своему, не так как сделала Москва: 02 июня 1572 г. 
Сигизмунд II провозгласил создание т.н. «реестрового казачества». Суть его 

                                                            
407 Уточню следующее: Годунов также пришѐл к власти незаконно, как незаконно хотели еѐ 
захватить и Романовы. Поэтому свержение Годунова было бы деянием справедливым, но вряд ли 
его следовало заменять не князьями, а боярами. Сделаю также ещѐ одно замечание: не только 
Годунову, но и Романовым была одинаково выгодна смерть Царевича Дмитрия. Т.е. оправдание в 
убийстве Царевича Годунова автоматически влечѐт налагание этой вины на Романовых и наоборот.  
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казачьих голов, отказавшись от их выборности. Это возмутило часть казачества, 
отказавшегося повиноваться Царю.  

Именно на этом сочетании 1) недовольства крестьянства владельческого и чѐрного, 
первого из-за за запретов выходов и голода, а второго из-за голода, 2) недовольства 
дворянских низов, хотевших жить дворянами, но не служить при этом государству, 3) 
недовольства казаков, желавших жить в Русском государстве наподобие вольницы 
каневского казачества, решило сыграть польское правительство.  

Всю необходимую им информацию об обстановке на Руси и об обстоятельствах 
получения Борисом трона поляки узнали от дворянина Ю.Б.Отрепьева, который, 
будучи кабальным холопом Михаила Романова, после разгрома Романовых постригся в 
Чудовом монастыре, но с началом голода бежал в Литву, став самовольным расстригой. 
Поляки решают в грядущей войне сделать ставку не на то, чтобы разорвать условия 
перемирия 1582 г. и отобрать в свою пользу те русские области, которые ещѐ со времѐн 
Василия III постепенно возвращались в состав Русского государства, а на то, чтобы 
захватить военной силой всю Русь, свергнуть Годуновых и посадить на русский престол 
своего ставленника. Именно в феврале 1602 г., когда в Польше появляется Отрепьев, 
там вскоре возникает новый слух о том, что Царевич Дмитрий живой, и этим 
Царевичем является Отрепьев. Отрепьева – «Лжедмитрия I» – поляки решили поставить 
на престол, дав ему в жены представительницу знатного рода Мнишеков Марину, 
обратя его в католичество и проведя с ним ускоренный курс европейского образования.  

Здесь следует обратить своѐ внимание на следующий момент. Молва о чудесном 
спасении Царевича Дмитрия появилась на Руси в 1598/1600 гг.404 В нач. 1601 г. 
Отрепьев постригается или его постригают – это невыяснено – и уже в нач. 1602 г. он 
бежит в Литву. Таким образом, не в Польше возникла идея о том, что Дмитрий жив, 
там лишь решили выдать за «Дмитрия» Отрепьева. Но если идея о спасении Царевича 
родилась на Руси, то, значит, еѐ авторами следует действительно видеть тех, кто еѐ 
поднимал на щит ещѐ в 1598 г., т.е. Романовых. По всей вероятности, Романовы хотели 
использовать собственного «Лжедмитрия» для свержения Бориса, а затем они могли 
убрать сделавшее своѐ дело подставное лицо. В 1603 г. послы Бориса были в Вене при 
Дворе «императора Запада» с личным письмом русского Царя. В этом письме он 
уведомлял императора о том, что покровителем Отрепьева был именно Михаил 
Романов405. Но в этом же письме Царь отказывал Отрепьеву в том, что его выдвинула 
именно романовская партия. Вопрос этот остается непрояснѐнным вплоть до 
сегодняшнего дня406. Можно считать, что, как было сказано в письме Царя императору, 
Романовы не были авторами интриги, а прогнали от себя Отрепьева, когда тот по 
собственному почину решил выставить себя Лжедмитрием. Можно думать, что 
Романовы выдвинули Отрепьева самозванцем, чтобы его именем свергнуть Бориса, а 
затем убрать и его самого. В этом случае одно из двух: либо Борис, узнав об этом, нанѐс 
упреждающий удар 26 октября 1600 г., разгромив Романовых, а Отрепьева постриг в 
                                                            
404 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 160. 
405 Там же. С. 156-157. 
406 В некоторых работах разделяется мнение, что именно Романовы воспитали Отрепьева и стали, 
по сути, зачинателями Смуты. Также показано, что Романовы и Отрепьевы были родственниками 
по женской линии: Царь Михаил [1613-1645] был двоюродным племянником Лжедмитрия I. См.: 
Широкорад А. Бояре Романовы в Великой смуте. М.; Владимир, 2010. С. 122-126 и сл. Впервые 
мысль о том, что Лжедмитрия готовили в этом качестве не поляки, а Романовы была высказана 
В.Б.Кобриным: Кобрин В.Б. Смута // Родина. 1991. № 2. С. 68-69. 
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заключалась в следующем. Из всех существовавших на тот момент каневских казаков 
были выделены 300 чел. Они были возведены в шляхетство (т.е. в польское дворянство) 
и взяты на государственную службу. Они стали получать жалованье за службу и 
земельные имения. За это они должны были нести пограничную службу на каневских 
землях, находящихся на стыке Речи Посполитой, Русского государства и Крымского 
ханства, но в границах Речи Посполитой. Эти 300 чел. составляли казацкую элиту, и 
этим казакам-дворянам должны были подчиниться все оставшиеся в степях каневские 
казаки; возглавлял реестровцев каневский староста, которому были приданы функции 
т.н. «гетмана». Официально структура этого «реестрового казачества» стала называться 
в Польше – «Войско Его Королевской Милости Запорожское». Термин «Запорожье» 
сразу стал двояким. Географически Запорожьем был т.н. «Низ» (низовья Днепра в 
районе днепровских порогов и ниже – до Олешья). Поляки назвали реестровиков 
«запорожцами», чтобы противопоставить их остающейся в порогах вольнице, каковую 
сами же поляки называли «низовцами». Однако казаки-нереестровики сразу же 
подхватили это название, по какой причине свои прежние наименования они оставили, 
а названием для них стало «запорожские казаки»; неофициальным именем разбойников, 
не подчиняющихся Польше, стало «Войско Запорожское низовое». 

В 1570-х гг. впервые в качестве политического названия был употреблен старый 
русский термин «укрáйна», т.е. «окраина». Под польскую «укрáйну» была отведена 
небольшая полоса земли на самой границе с Крымом: Низ, Киевщина, Черкасское и 
Каневское старостатства408. Низ, Черкассы и Канев были местами компактного 
проживания и полноценного хозяйничанья каневского казачества, Киев же был 
зачислен в «укрáйну» в качестве центра, из которого должны были координировать и 
направлять дальнейшую казацкую жизнь по польским установлениям. В польских 
источниках конца XVI в. появились термины такого рода: «замки и места наши 
укрáйные», «места и местечки укрáинные», «укрáина Киевская», «старосты наши 
укрáйные», «паны воеводы и старосты укрáинные», «люди укрáинные», «обыватели 
укрáинные», «казаки укрáинные», «укрáинные сенаторы». Подобные тремины были в 
ходу и в Московской Руси, где с 1571 г. была составлена «Роспись сторожам из 
укрáинных городов от польския укрáины по Сосне, по Дону, по Мече и по иным рекам», 
а служилых людей, несших службу по Засечной черте, т.е. в Верхнем и Среднем 
Поочье, стали полуофициально именовать «укрáинцами», т.е. «пограничниками»409. При 
этом, совершенно справедливо указывалось, что в этих наименованиях не было 
никакого этнического оттенка410.  
                                                            
408 Т.е. ни Подолия, ни Волынь, ни Львовщина, как русские земли, которые были в составе Речи 
Посполитой, ни будущий Донбасс, уже бывший в составе Русского государства, ни татарские Крым 
и будущая Новороссия, даже теоретически не рассматривались поляками в качестве «укрáины».  
409 Этот термин породил дворянскую фамилию Украинцовых. Еѐ основателем был Фѐдор Андреев 
сын Лукин прозванием Укрáинец, испомещѐнный на Рязанщине в сер. XVI в. От характера службы 
и места жительства он и получил соответствующее прозвище, которое уже к 1590-м гг. у его 
внуков оформилось в фамилию. Наиболее известным представителем фамилии стал Е.И.Украинцов 
(1641-1708), глава Посольского приказа [1689-1699], посланник в Турции [1699-1701], глава 
Провиантского приказа [1701-1706] (министр продовольствия), посланник в Польше [1707-1708]. 
Таким образом, видно, что прозвание «укрáинец» действительно не имело никакого этнического 
оттенка, применяясь в числе прочих к рязанским дворянам, а вовсе не к малороссам.  
410 Гайда Ф.А. Историческая справка о происхождении и употреблении слова «укрáинцы» // 
Русский Сборник. 2012. Т. 12. С. 7-13. Выше я показал, что лишь в 1670-х гг. у правобережных 
казацких гетманов начинают в документации использоваться термины «укрáина» и «народ 
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Итак, несмотря на потуги польского правительства, каневские казаки прекрасно 
понимали суть русской казачьей реформы Иоанна I 1570 г.: русский Государь взял в 
русское подданство абсолютно всех казаков, причѐм даровал им права внутренней 
автономии в пределах их станичного расселения. Т.е. все вчерашние разбойники стали 
полноценными гражданами государства, могущими сделать в этом государстве любую 
карьеру, либо же оставаться казаком, но в строго отведѐнных для этого границах. 
Польша же взяла из разбойничьей массы 300 разбойников, дала им гражданские права, 
возвела во дворянство, а остальных разбойников оставила в положении безправных 
бандитов вне закона. В результате этого каневские казаки, не вошедшие в реестр, т.е. 
вопиющая казацкая беднота, подняла несколько мелких бунтов против поляков, а затем, 
когда увидела, что поляки не обращают на них внимания, решила пойти по той 
дорожке, которую протоптал для неѐ Вишневецкий-Байда: по пути вооружѐнного 
захвата чужой государственности. С этой целью разрозненные казачьи атаманы, не 
вошедшие в польский реестр, решили объединиться. Когда именно и каким образом это 
было сделано, неизвестно. Известно, что в 1568 г. никакого общеказачьего органа 
власти у каневских казаков ещѐ не было411, значит, можно быть уверенными в том, что 
возникновение этого органа произошло именно после того как возник польский реестр, 
т.е. после 1572 г. Первым историческим главой нереестровых казаков был поляк 
Б.М.Ружинский [1575-1576], т.е. сорганизоваться каневские казаки-нереестровцы 
сумели между 1572 и 1575 гг., т.е. достаточно быстро. Где-то в эти годы на Днепре на 
о.Томаковка (близ совр. г. Марганца), т.е. ниже по течению Днепра, чем о. Хортица и 
ниже днепровских порогов, казаки-нереестровцы поставили т.н. «Сечь», русское 
название которой произошло оттого, что для еѐ устроения был вырублен (высечен) лес, 
и территория Сечи была окружена деревянным частоколом наподобие крепостной 
ограды с башнями и бойницами. Другим обозначением Сечи был татарский термин 
«Кош»412. Термином Сечь обозначалась территория – столица, а термином «Кош» – 
правительство. Правительство казаков-нереестровиков было и во все века будет 
наилучшим образчиком того, чем является народовластие в виде власти плебса, т.е. 
толпы. Более или менее зажиточные нереестровики имели собственную свиту и 
именовались атаманами, из этих-то атаманов на общем собрании избирались 
посредством «горлопанства» т.н. «гетманы Сечи». Суть выборов была в том, что тот 
или иной атаман подкупал и подпаивал определѐнную часть казаков и те с помощью 
глоток и оружия «голосовали» на выборах. Чья шайка оказывалась крупнее, тот и 
становился гетманом (как, собственно, было на выборах ещѐ в республиканском Риме). 
Проигравший мог, однако, тоже провозгласить себя гетманом. Иногда гетманов было в 
год по нескольку штук, в среднем гетман менялся каждый год.  

                                                                                                                                                                                                          
укрáинский», но в географическим смысле, как то и было в Польше. Причѐм, в польской 
«Инструкции» 1670 г. эти географические термины политически официально именовались в виде 
«Русь» и «народ русский». Также вспомним, что в польской документации 1690-х гг. бытовали 
термины «русь» = «укрáинский народ», и – при этом – «Русская Речь Посполитая», а «Укрáиной» 
именовалась только Киевщина. Тем самым должны быть решительно прекращены любые 
идеологические большевицкие – они же «укрáинофильские» – спекуляции относительно 
происхождения невесть каких «укрáинцев», если не в древности, то хотя бы в XVI-XVII вв. 
411 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. Т. 1. К., 1990. С. 100-101. 
412 У татар термином «кхош» обозначалось крупное овечье стадо. Речь шла о том, что к удачливому 
торговцу скотом примыкали со-торговцы со своими стадами. Ок. 10 соединѐнных вместе стад 
общим числом не менее 10 тыс. овец назывались «кхош».  
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заключалась в следующем. Из всех существовавших на тот момент каневских казаков 
были выделены 300 чел. Они были возведены в шляхетство (т.е. в польское дворянство) 
и взяты на государственную службу. Они стали получать жалованье за службу и 
земельные имения. За это они должны были нести пограничную службу на каневских 
землях, находящихся на стыке Речи Посполитой, Русского государства и Крымского 
ханства, но в границах Речи Посполитой. Эти 300 чел. составляли казацкую элиту, и 
этим казакам-дворянам должны были подчиниться все оставшиеся в степях каневские 
казаки; возглавлял реестровцев каневский староста, которому были приданы функции 
т.н. «гетмана». Официально структура этого «реестрового казачества» стала называться 
в Польше – «Войско Его Королевской Милости Запорожское». Термин «Запорожье» 
сразу стал двояким. Географически Запорожьем был т.н. «Низ» (низовья Днепра в 
районе днепровских порогов и ниже – до Олешья). Поляки назвали реестровиков 
«запорожцами», чтобы противопоставить их остающейся в порогах вольнице, каковую 
сами же поляки называли «низовцами». Однако казаки-нереестровики сразу же 
подхватили это название, по какой причине свои прежние наименования они оставили, 
а названием для них стало «запорожские казаки»; неофициальным именем разбойников, 
не подчиняющихся Польше, стало «Войско Запорожское низовое». 

В 1570-х гг. впервые в качестве политического названия был употреблен старый 
русский термин «укрáйна», т.е. «окраина». Под польскую «укрáйну» была отведена 
небольшая полоса земли на самой границе с Крымом: Низ, Киевщина, Черкасское и 
Каневское старостатства408. Низ, Черкассы и Канев были местами компактного 
проживания и полноценного хозяйничанья каневского казачества, Киев же был 
зачислен в «укрáйну» в качестве центра, из которого должны были координировать и 
направлять дальнейшую казацкую жизнь по польским установлениям. В польских 
источниках конца XVI в. появились термины такого рода: «замки и места наши 
укрáйные», «места и местечки укрáинные», «укрáина Киевская», «старосты наши 
укрáйные», «паны воеводы и старосты укрáинные», «люди укрáинные», «обыватели 
укрáинные», «казаки укрáинные», «укрáинные сенаторы». Подобные тремины были в 
ходу и в Московской Руси, где с 1571 г. была составлена «Роспись сторожам из 
укрáинных городов от польския укрáины по Сосне, по Дону, по Мече и по иным рекам», 
а служилых людей, несших службу по Засечной черте, т.е. в Верхнем и Среднем 
Поочье, стали полуофициально именовать «укрáинцами», т.е. «пограничниками»409. При 
этом, совершенно справедливо указывалось, что в этих наименованиях не было 
никакого этнического оттенка410.  
                                                            
408 Т.е. ни Подолия, ни Волынь, ни Львовщина, как русские земли, которые были в составе Речи 
Посполитой, ни будущий Донбасс, уже бывший в составе Русского государства, ни татарские Крым 
и будущая Новороссия, даже теоретически не рассматривались поляками в качестве «укрáины».  
409 Этот термин породил дворянскую фамилию Украинцовых. Еѐ основателем был Фѐдор Андреев 
сын Лукин прозванием Укрáинец, испомещѐнный на Рязанщине в сер. XVI в. От характера службы 
и места жительства он и получил соответствующее прозвище, которое уже к 1590-м гг. у его 
внуков оформилось в фамилию. Наиболее известным представителем фамилии стал Е.И.Украинцов 
(1641-1708), глава Посольского приказа [1689-1699], посланник в Турции [1699-1701], глава 
Провиантского приказа [1701-1706] (министр продовольствия), посланник в Польше [1707-1708]. 
Таким образом, видно, что прозвание «укрáинец» действительно не имело никакого этнического 
оттенка, применяясь в числе прочих к рязанским дворянам, а вовсе не к малороссам.  
410 Гайда Ф.А. Историческая справка о происхождении и употреблении слова «укрáинцы» // 
Русский Сборник. 2012. Т. 12. С. 7-13. Выше я показал, что лишь в 1670-х гг. у правобережных 
казацких гетманов начинают в документации использоваться термины «укрáина» и «народ 
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Целью нереестровиков стала попытка завоевания чужого государства. С этой целью 
атаман Иван Подкова на рубеже 1576/1577 гг. вторгся в Молдавию. Вскоре казакам 
крупно повезло: господарь Петру VI [1574-1577, 1578-1579, 1582-1591] бежал и 
Подкова был провозглашѐн господарем под именем Ион Крэцул («подкова») [1577-
1578]. Кто знает, что было бы, продержись Подкова у власти в течение длительного 
времени: вероятно, большинство запорожцев-нереестровиков переселилось бы в 
Молдавию. Однако уже в 1578 г. Подкова был разбит и вернулся в Сечь. Польское 
правительство поняло, что казацкий бунт ему совсем не нужен. Однако свою политику 
Польша не оставила: просто в сентябре 1578 г. реестр был увеличен до 500 чел. В 
реестр были дополнительно включены все наиболее деятельные казачьи атаманы, а 
кроме того: казацкому войску давалось право собственного внутреннего суда, в его 
постоянное пользование передавалось местечко Трахтемиров, войско получало регалии 
(печать, «бунчук», булаву, бубны и трубы), командиром его становился черкасский 
староста с дополнительным титулом казачьего «гетмана». С 1582 г.  произошло 
отделение должности гетмана реестрового казачества от должности черкасского 
старосты, поскольку реестровикам было дано право самостоятельного выбора гетмана 
из своих рядов. В 1583 г. Польша увеличила казацкий реестр до 600 чел.  

Таким образом, после 1578/83 гг. ситуация осталась прежней: реестровики 
составляли элиту казачества, являясь польской шляхтой и гражданами Речи 
Посполитой. Они, управляя толпами нереестровой голытьбы, несли службу по защите 
польской «укрáйны». Нереестровая же голытьба после того, как идея завоевания 
Молдавии провалилась, а деятельных новых командиров еще не наросло, своей целью 
поставила достижение польского шляхетства. В остальном же запорожцы 
продолжали такую же жизнь, какой жили, когда были каневцами: жизнь гуляки-
разбойника, не брезгующего никакими действиями в достижении материального 
богатства и земных благ. В 1590 г. татары разгромили Томаковскую сечь, после чего 
новая сечь – Базавлукская – была основана на о. Базавлук в 1593 г.  

В эти же годы происходит чрезвычайно любопытное событие. После возникновения 
Речи Посполитой ни о какой автономности русинского языка и православной веры в 
Польско-Литовском государстве более речи не шло. Знать русского происхождения 
полонизировалась, забыв даже русинский язык. На русинском языке теперь с точки 
зрения поляка вообще, а тем более шляхтича, могло говорить лишь «быдло», т.е. 
приравненное к скоту крестьянство и немногим по польским законам отличающееся от 
него нереестровое казачество. По этим причинам старый древнерусский русинский 
язык окончательно к нач. XVII в. распался на ряд говоров-диалектов, отличавшихся как 
от языка «Слова о полку Игореве», так и от языка Москвы: каждый из диалектов 
представлял собой польско-русский смешанный диалект (т.н. «суржик»), бόльшая или 
меньшая степень полонизации которого определялась лишь географической близостью 
или отдалѐнностью относительно конкретно польской границы. С 1577 же года, как 
указывалось, «папство» повело решительное наступление на Православие. В 1580 г. 
иезуиты обнародовали проект т.н. «унии». Суть еѐ была простой: все христианские 
направления должны соединиться в одну «Церковь» под верховной властью «папы» с 
разрешением, однако, некоторых автономных особенностей на местах. 

Идея унии была направлена против Православия. Вспомним, что Поссевино 
попытался начать именно с Руси в феврале-марте 1582 г., но был посрамлѐн. Тогда 
папско-иезуитские идеологи придумали тоже простую вещь: раз непокорные русские не 
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сдают своих позиций, нужно поставить в качестве границы между ними и 
«просвещѐнной Европой» что-то вроде «санитарного кордона». Под таковым кордоном 
следовало разуметь форпост католичества на Востоке – Польшу. Однако для того чтобы 
она стала подлинным кордоном, было совершенно необходимо сделать в ней 
религиозный противовес русскому Православию. Таким противовесом должна была 
стать уния. В унию должны были отпасть от Православия те русины Речи Посполитой, 
которые всѐ ещѐ упорно отказывались принять католичество. Изменение же веры, как 
известно, неизбежно меняет склад человеческой души, и через 1-2 поколения 
изменившие своей вере уже не будут русскими людьми, искренне став, таким образом, 
тем самым «санитарным кордоном».  

С сер. 1580-х гг. католичество начало обработку епископов «Киевской митрополии». 
Вскоре на сторону грядущей унии переметнулись еп. Луцкий и Острожский Кирилл 
Терлецкий и еп. Владимирский Адам (Ипатий) Потий. Им полностью потакал по своей 
слабости киевский митр. Михаил (Рагоза) [1589-1599], который за это потакание был 
анафематствован константинопольским патр. Иеремией II в декабре 1592 г. В декабре 
1594 г. митр. Михаил примкнул к унии тайно, а в июне 1595 г. открыто413. В сентябре 
1595 г. Терлецкий и Потий отбыли в Рим, где 23 декабря 1595 г. официально соединили 
свои епархии с Римской церковью. В октябре 1596 г. в г.Бресте прошел т.н. 
Берестейский собор, на котором под давлением Сигизмунда III Михаил Рагоза 
провозгласил отпадение в унию всей «Киевской митрополии». На тот момент лишь 
Львовско-Перемышльская епископия осталась в Православии, а также о своей 
приверженности Православию заявили монастыри, идеология которых возглавлялась 
Киево-Печѐрской лаврой во главе с архим. Никифором (Туром) [1592-1599].  

Надо понимать, что униатство – это разновидность католичества. Католицизм 
подразделяет себя на чистый католицизм (церковь латинского обряда) и собственно 
униатство (церковь восточного обряда). Сущность униатства проста: в богослужении 
сохранены все внешние обряды Православия, но церковный руководитель – «папа». 

С 1596 г. в «митрополии» утвердились чисто униатские митрополиты – Ипатий 
(Потий) [1599-1613] и Иосиф-Вениамин (Рутской) [1613-1637]. Последний начал 
сильные гонения на православных с целью ликвидировать церковную независимость 
Львовско-Перемышльской епархии и монастырей. В 1610-е гг. православные храмы 
громились униатами и нанятыми ими разбойниками, а народ терроризировался. 

В годы разгула унии Православие в Речи Посполитой стало, по существу вне закона. 
Быть русином, т.е. русским, или, как говорили сами русины Речи Посполитой, 
«руским» или «руським» стало не модно, политически вредно и нередко опасно для 
жизни. Однако совершенно неожиданно для польских властей Православие получило 
немалую, в т.ч. военную поддержку. 

В 1591 г. запорожцы взбунтовались. Это был период, когда Томаковская сечь была 
разрушена, и казаки надеялись, что годы их предыдущей службы польской короне 
будут учтены и их возведут в шляхетство. Король, однако, никак не среагировал на их 
требования, по какой причине обиженные запорожцы поднялись на бунт. Попутно с 
ними произошѐл ряд мелких и крупных восстаний крестьян-русинов на Киевщине, 
Подолии и Волыни. После того как первые стычки восставших с поляками оказались 
успешны, к бунту примкнули казаки-реестровики, возглавляемые гетманом 
                                                            
413 Ульяновський І.І. Історія церкви та релігійної думки в України. Кн. 1. К., 1994. С. 78; Он же. 
Указ. соч. Кн. 3. С. 33-34. 
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Целью нереестровиков стала попытка завоевания чужого государства. С этой целью 
атаман Иван Подкова на рубеже 1576/1577 гг. вторгся в Молдавию. Вскоре казакам 
крупно повезло: господарь Петру VI [1574-1577, 1578-1579, 1582-1591] бежал и 
Подкова был провозглашѐн господарем под именем Ион Крэцул («подкова») [1577-
1578]. Кто знает, что было бы, продержись Подкова у власти в течение длительного 
времени: вероятно, большинство запорожцев-нереестровиков переселилось бы в 
Молдавию. Однако уже в 1578 г. Подкова был разбит и вернулся в Сечь. Польское 
правительство поняло, что казацкий бунт ему совсем не нужен. Однако свою политику 
Польша не оставила: просто в сентябре 1578 г. реестр был увеличен до 500 чел. В 
реестр были дополнительно включены все наиболее деятельные казачьи атаманы, а 
кроме того: казацкому войску давалось право собственного внутреннего суда, в его 
постоянное пользование передавалось местечко Трахтемиров, войско получало регалии 
(печать, «бунчук», булаву, бубны и трубы), командиром его становился черкасский 
староста с дополнительным титулом казачьего «гетмана». С 1582 г.  произошло 
отделение должности гетмана реестрового казачества от должности черкасского 
старосты, поскольку реестровикам было дано право самостоятельного выбора гетмана 
из своих рядов. В 1583 г. Польша увеличила казацкий реестр до 600 чел.  

Таким образом, после 1578/83 гг. ситуация осталась прежней: реестровики 
составляли элиту казачества, являясь польской шляхтой и гражданами Речи 
Посполитой. Они, управляя толпами нереестровой голытьбы, несли службу по защите 
польской «укрáйны». Нереестровая же голытьба после того, как идея завоевания 
Молдавии провалилась, а деятельных новых командиров еще не наросло, своей целью 
поставила достижение польского шляхетства. В остальном же запорожцы 
продолжали такую же жизнь, какой жили, когда были каневцами: жизнь гуляки-
разбойника, не брезгующего никакими действиями в достижении материального 
богатства и земных благ. В 1590 г. татары разгромили Томаковскую сечь, после чего 
новая сечь – Базавлукская – была основана на о. Базавлук в 1593 г.  

В эти же годы происходит чрезвычайно любопытное событие. После возникновения 
Речи Посполитой ни о какой автономности русинского языка и православной веры в 
Польско-Литовском государстве более речи не шло. Знать русского происхождения 
полонизировалась, забыв даже русинский язык. На русинском языке теперь с точки 
зрения поляка вообще, а тем более шляхтича, могло говорить лишь «быдло», т.е. 
приравненное к скоту крестьянство и немногим по польским законам отличающееся от 
него нереестровое казачество. По этим причинам старый древнерусский русинский 
язык окончательно к нач. XVII в. распался на ряд говоров-диалектов, отличавшихся как 
от языка «Слова о полку Игореве», так и от языка Москвы: каждый из диалектов 
представлял собой польско-русский смешанный диалект (т.н. «суржик»), бόльшая или 
меньшая степень полонизации которого определялась лишь географической близостью 
или отдалѐнностью относительно конкретно польской границы. С 1577 же года, как 
указывалось, «папство» повело решительное наступление на Православие. В 1580 г. 
иезуиты обнародовали проект т.н. «унии». Суть еѐ была простой: все христианские 
направления должны соединиться в одну «Церковь» под верховной властью «папы» с 
разрешением, однако, некоторых автономных особенностей на местах. 

Идея унии была направлена против Православия. Вспомним, что Поссевино 
попытался начать именно с Руси в феврале-марте 1582 г., но был посрамлѐн. Тогда 
папско-иезуитские идеологи придумали тоже простую вещь: раз непокорные русские не 
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Кшиштофом Косинским [1591-1593]. Надо думать, что гетман вознамерился повысить 
свою популярность; а если бы он добился присвоения казакам польского гражданства 
он бы крепко и на длительное время уселся гетманствовать в казачьем крае. В январе-
феврале 1593 г. основные силы Косинского были разгромлены, и он официально 
подписал соглашение с поляками о прекращении борьбы от имени реестрового 
казачества. В марте, однако, Косинский попытался повторить то, что однажды удалось 
Вишневецкому-Байде: он послал Царю Фѐдору I письмо с просьбой принять всех 
запорожских казаков в русское подданство вместе с польской «укрáйной». Однако 
Годунов не спешил реагировать на этот призыв, ибо принятие казаков в русское 
подданство означало бы войну с Польшей за казачьи территории, а в самой Москве шла 
упорная борьба за власть и Годунову менее всего нужна была польская интервенция, 
тем более что польской ориентации придерживались его противники. Косинский же 
вновь выступил против поляков, но в мае 1593 г. был разгромлен и погиб.  

Нереестровики вновь организовали Сечь, а гетманом реестровиков стал Григорий 
Лобода [1593-1595]. Он донѐс до запорожцев польские уступки: казакам было 
разрешено владеть имуществом и свободно переходить из Сечи в города и сѐла и 
обратно. Это приглушило казацкое сопротивление, но мелкие восстания крестьян-русин 
продолжались. Посмотрев на текущую ситуацию и поняв, что выторговано было 
немного, запорожцы-нереестровики под командованием Северина Наливайко в 1594 г. 
взбунтовались снова. В ноябре 1594 г. Наливайко захватил польский г.Бар, где призвал 
примкнуть к казацкому восстанию всѐ русинское крестьянство. Последнее, уже 
чувствуя наступление унии, отозвалось сразу же, поднявшись широким фронтом от 
Волыни до Приднепровья. В 1595 г. к мятежу нереестровиков примкнули и реестровики 
во главе с Лободой. Вскоре нереестровики и реестровики поставили над собою общего 
гетмана – Матвея Шаулу [февраль-апрель 1596], затем поменяв его на Лободу [апрель-
май 1596]. Лобода во время своего второго гетманства вступил в переговоры с 
поляками, которые пообещали реестровикам амнистию. Однако нереестровики узнали 
об этом, и Лобода был свергнут и убит. Армию возглавил Наливайко, но в июне 1596 г. 
реестровики выдали его полякам, и к концу 1596 г. казацкие бунты затихли.  

Итак, восстания голутвенных (нищих) запорожцев-нереестровиков 1591…1596 гг. не 
привели к желаемому результату: Польша не согласилась на признание всех казаков 
гражданами Речи Посполитой, а тем более на возведение казаков в шляхетство. По этой 
причине нереестровое казачество перешло в идеологическую оппозицию польским 
властям. Так, если официальным вероисповеданием для польско-литовских русинов 
должна была стать теперь уния, то казаки-нереестровики официально декларировали 
свою принадлежность к Православию в качестве его защитников, хотя при этом далеко 
не все из них были крещѐнными или вовсе христианами. Этот просчѐт польских властей 
привѐл к тому, что в последующие годы число казаков-нереестровиков значительно 
возросло: на Запорожье массово бежали русины со всех концов Речи Посполитой. В 
1610-х гг. общая численность запорожского казачества оценивается приблизительно ок. 
40 тыс. чел. крайне взрывоопасного человеческого материала. С одной стороны, теперь 
запорожцы, как и прежде, всеми силами стремились достичь гражданства Речи 
Посполитой, выйдя из статуса «хлопов» (холопов) и попав сразу в шляхетство, с другой 
– они были официальными «защитниками» польского Православия. Таким образом, 
ситуация даже усугубилась. Если раньше запорожцы были мятежными «хлопами», 
отказывающимися принять чью-то власть, желая жить вольными разбойниками, то 
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теперь они стали официальными бунтовщиками, т.к. не признавали униатства. Кроме 
того, после поражения в 1591…1596 гг. польские «хлопы» нарочито объявили себя 
«лыцарством», т.е. рыцарством, самовольно присвоив себе звание польского шляхтича. 

Кроме того, необходимо обратить своѐ внимание на весьма важный аспект. В 
противовес тому, что польские власти с момента создания Речи Посполитой 
неофициально, а с момента введения унии официально поставили польско-литовское 
русинство по сути вне закона, именно мятежные казаки-нереестровики постоянно во 
всех документах заявляли, что «мы от рода руського». Это надо очень хорошо 
понимать. Термин «укрáйна» применялся поляками для географического обозначения 
той территории, которая была отдана в ведение запорожским казакам. Для поляков эта 
земля была заселена двумя видами населения: 1) шляхтичами (как правило, казакими-
реестровиками), 2) «хлопами», (всеми оставшимимся казаками). Сами казаки называли 
себя именно «казаками» или «запорожцами», происходившими «от рода руського», т.е. 
отождествляли себя с русинами, но желали при этом стать членами «королевского 
казачьего войска», т.е. гражданами Речи Посполитой. До сих пор существует точка 
зрения, придуманная теми же поляками, затем развитая австрийцами, внедрѐнная в 
историческую науку М.С.Грушевским, с радостью воспринятая «укрáинофилами» как 
до 1917 г. так и после 1991 г., а равно хорошо принимавшаяся большевицкой/советской 
исторической наукой. Согласно этой точке зрения казаки основали «казацкую 
державу» в противовес полякам, татарам и «москалям», и именно эта «держава» 
официально должна именоваться «укрáинской»: «Таким образом, на Запорожье 
постепенно формировались основы укрáинской национальной государственности»414. 
Показанная мною реальная история раннего запорожского казачества ясно показывает, 
что эта точка зрения в лучшем случае ошибочна, в худшем – является намеренным 
фальсификатом. Никакими «этническими укрáинцами» запорожские казаки не были. 
Никакой «укрáинской национальной государственности» они не основывали, но лишь 
стремились стать органической частью польской государственности на правах 
польской шляхты. В те трудные моменты, когда они разгромно проигрывали, они 
обращались за помощью к Москве, как то показывают примеры Вишневецкого-Байды 
(1556) и Косинского (1593). Однако их московские обращения не заключались в том, 
чтобы «их государство» было воссоединено с Русью. Во-первых, потому что у них не 
было государства в его классическом понимании, а была лишь хорошо организованная 
и с конца XVI в. чѐтко структурированная разбойничья шайка кочевников. 
Единственными примерами «государственного самосознания» казаков-запорожцев 
были две провальные попытки завоевать чужое государство – Молдавию. Во-вторых, 
потому что они хотели от Москвы того же, что сделал Иоанн I в отношении всех 
казачьих войск, оказавшихся на русской территории: деления по городовому и 
станичному признаку с включением всего казачества в русское подданство, а не только 
некоторого реестра, как то делали поляки. Т.е. надо уяснить себе совершенно чѐтко: 
понимая, что сами по себе они живут в степи лишь «на птичьих правах» и любой, кто 
окажется сильнее, выбьет их оттуда, запорожцы искали себе покровителя. 
Поскольку формально они жили на земле, входившей в состав Речи Посполитой, то они 
и искали себе этого покровительства в Польше. Когда Польша брала к себе на службу 
наиболее буйных «требователей» покровительства, тот или иной бунт прекращался. 
Когда Польша отказывалась это сделать и громила казаков, они пытались поступить на 
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Кшиштофом Косинским [1591-1593]. Надо думать, что гетман вознамерился повысить 
свою популярность; а если бы он добился присвоения казакам польского гражданства 
он бы крепко и на длительное время уселся гетманствовать в казачьем крае. В январе-
феврале 1593 г. основные силы Косинского были разгромлены, и он официально 
подписал соглашение с поляками о прекращении борьбы от имени реестрового 
казачества. В марте, однако, Косинский попытался повторить то, что однажды удалось 
Вишневецкому-Байде: он послал Царю Фѐдору I письмо с просьбой принять всех 
запорожских казаков в русское подданство вместе с польской «укрáйной». Однако 
Годунов не спешил реагировать на этот призыв, ибо принятие казаков в русское 
подданство означало бы войну с Польшей за казачьи территории, а в самой Москве шла 
упорная борьба за власть и Годунову менее всего нужна была польская интервенция, 
тем более что польской ориентации придерживались его противники. Косинский же 
вновь выступил против поляков, но в мае 1593 г. был разгромлен и погиб.  

Нереестровики вновь организовали Сечь, а гетманом реестровиков стал Григорий 
Лобода [1593-1595]. Он донѐс до запорожцев польские уступки: казакам было 
разрешено владеть имуществом и свободно переходить из Сечи в города и сѐла и 
обратно. Это приглушило казацкое сопротивление, но мелкие восстания крестьян-русин 
продолжались. Посмотрев на текущую ситуацию и поняв, что выторговано было 
немного, запорожцы-нереестровики под командованием Северина Наливайко в 1594 г. 
взбунтовались снова. В ноябре 1594 г. Наливайко захватил польский г.Бар, где призвал 
примкнуть к казацкому восстанию всѐ русинское крестьянство. Последнее, уже 
чувствуя наступление унии, отозвалось сразу же, поднявшись широким фронтом от 
Волыни до Приднепровья. В 1595 г. к мятежу нереестровиков примкнули и реестровики 
во главе с Лободой. Вскоре нереестровики и реестровики поставили над собою общего 
гетмана – Матвея Шаулу [февраль-апрель 1596], затем поменяв его на Лободу [апрель-
май 1596]. Лобода во время своего второго гетманства вступил в переговоры с 
поляками, которые пообещали реестровикам амнистию. Однако нереестровики узнали 
об этом, и Лобода был свергнут и убит. Армию возглавил Наливайко, но в июне 1596 г. 
реестровики выдали его полякам, и к концу 1596 г. казацкие бунты затихли.  

Итак, восстания голутвенных (нищих) запорожцев-нереестровиков 1591…1596 гг. не 
привели к желаемому результату: Польша не согласилась на признание всех казаков 
гражданами Речи Посполитой, а тем более на возведение казаков в шляхетство. По этой 
причине нереестровое казачество перешло в идеологическую оппозицию польским 
властям. Так, если официальным вероисповеданием для польско-литовских русинов 
должна была стать теперь уния, то казаки-нереестровики официально декларировали 
свою принадлежность к Православию в качестве его защитников, хотя при этом далеко 
не все из них были крещѐнными или вовсе христианами. Этот просчѐт польских властей 
привѐл к тому, что в последующие годы число казаков-нереестровиков значительно 
возросло: на Запорожье массово бежали русины со всех концов Речи Посполитой. В 
1610-х гг. общая численность запорожского казачества оценивается приблизительно ок. 
40 тыс. чел. крайне взрывоопасного человеческого материала. С одной стороны, теперь 
запорожцы, как и прежде, всеми силами стремились достичь гражданства Речи 
Посполитой, выйдя из статуса «хлопов» (холопов) и попав сразу в шляхетство, с другой 
– они были официальными «защитниками» польского Православия. Таким образом, 
ситуация даже усугубилась. Если раньше запорожцы были мятежными «хлопами», 
отказывающимися принять чью-то власть, желая жить вольными разбойниками, то 
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московскую службу. Но оба раза и Иоанн I и Фѐдор I опасались это сделать, поскольку 
казаки желали поступить на службу Москве, оставаясь на польской «укрáйне». Это 
означало отторжение Русью части польской территории, которая хотя и была 
древнерусской, но теперь еѐ отторжение вызвало бы войну, на которую два русских 
Царя не решались, хотя и понимали необходимость воссоединения русских земель в 
одном государстве. Лишь в случае прецедента, когда запорожцы оказались бы de facto 
независимы от Польши можно было бы принять их к себе, а затем de jure добиться 
отторжения «укрáйны» от Польши. Но и это можно было на относительно законных 
основаниях сделать в том случае, если бы население возвращаемой в русское лоно 
русской же земли атрибутировало бы себя в качестве собственно русских и 
православных и искало не просто службы, но и помощи у Москвы. Предпосылки к 
такой ситуации и изменения в самоатрибутировании запорожцев возникли только после 
1596 г. Именно в самом конце XVI – первых годах XVII вв. происходит официальное 
декларирование, что запорожские казаки есть «руськие», т.е. русины, исповедующие 
православную веру по восточному обряду415. До 1620 г. единственным же православным 
центром, к которому могли апеллировать русины Речи Посполитой, была Москва, т.к. 
православная «Киевская митрополия» оказалась уничтоженной.  

С конца XVI в., кроме официального противопоставления себя полякам и униатству 
запорожцы-сечевики-нереестровики оформляются уже по социально-материальному 
признаку. В их составе выделяется т.н. «старшѝна», т.е. ведущая прослойка зажиточных 
казаков, которая присваивает право замещать высшие должности кошевого 
правительства из своей среды. Сечевые казаки подразделяются на собственно сечевых 
(кошевых), принадлежающих к такому-то куреню с выбираемым в нѐм атаманом, и на 
паланковое, проживавшее оседло на хуторах и зимовниках, в пределах той или иной 
паланки со своим атаманом. Во главе всего войска стоял гетман, затем полки 
возглавлялись полковниками, сотни – сотниками (есаулами), а десятки – атаманами. 
Иными должностями были писарь, судья, обозный и т.п. Как видно, из общего числа 
запорожского войска ок. 40 тыс. чел. к 1610-м гг. верхушка нереестровиков, т.е. те, кого 
бы в первую очередь зачислили в польский реестр в случае очередного бунта, сотавляла 
единицы. Все остальное казачество было т.н. «сиромахами» или «голотой»416. 

Именно во взрывоопасную среду нереестровиков польские магнаты в сер. 1603 г. 
направили Отрепьева. Расчѐт был прост: магнаты хотели отправить Отрепьева на Русь с 
его «собственным» войском из наѐмников-казаков, всегда готовых помахать шашкой, 
особенно надеясь выторговать себе в Москве то, чего им никак не давали поляки. С 
лета 1603 г. на Запорожье началось формирование «повстанческой армии» для 
самозванца. Вскоре об этом узнали Борис и Сигизмунд III. Первый, поняв опасность 
военных приготовлений, усилил заставы на польской границе. Второй указом от 12 
декабря 1603 г. запретил продавать оружие казакам, боясь, что они могут взбунтоваться 
против Польши. Однако казаки игнорировали королевский указ. К концу 1603 г. у 
                                                            
415 Не забудем, что нательные кресты большинство казаков не надели, несмотря на декларации.  
416 В Московской Руси под «голотой», т.е. голью понимались нищие бродяги. Показателем того, 
чем на деле были запорожцы, являются их фамилии, сформированные от прозвищ. Наиболее 
характерны здесь фамилии «Голопупенко» или «Голоштанный», говорящие о том, что основателю 
фамилии не хватало одежды для прикрытия срама. Я не оскорбляю людей до сих пор носящих эти 
фамилии, но надо понимать, что их претензии на польское «лыцарство» мягко говоря были 
безпочвенными, ибо дворянство заслуживается делами, а не тем, что претендент уходит в разбой и 
обещает не прекратить его до тех пор, пока его официально не сделают «лыцарем». 
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Отрепьева было лишь ок. 2 тыс. наѐмников, но на рубеже 1603/04 гг. к бунтовщикам 
примыкает Донское казачье войско недовольное казачьей политикой Бориса. В нач. 
1604 г. Сигизмунд III согласился участвовать в русской авантюре, но без отсылки в 
отряды Отрепьева польских войск. Король заключил с Отрепьевым – Лжедмитрием I – 
тайное соглашение, по которому после своей победы самозванец должен был передать 
Польше Чернигово-Северскую землю, семье Мнишек – Новгород и Псков.  

В октябре 1604 г. армия Лжедмитрия I начала вторжение. Войдя на Русь, он получил 
поддержку со стороны бунтовавших крестьян и служилых кабальных холопов, 
недовольных политикой Бориса с 1603 г. Уже 21 января 1605 г. самозванец был 
разгромлен, но его признали своим «царѐм» южные крепости. Кто знает, как бы 
повернулись события дальше, но 13 января 1605 г. Борис скончался. Ему наследовал 16-
летний сын – Фѐдор II [январь – июнь 1605] под регентством матери Марии и сестры 
Ксении. Командование армией Борис вручил воеводе П.Ф.Басманову (ум. 1606), 
который начал местничать вместо того, чтобы громить захватчиков. Эти тяжбы привели 
Басманова в лагерь оппозиции, уклонившейся от присяги Фѐдору II, который в армии 
возглавляли рязанские дворяне Ляпуновы. Ляпуновы вошли в сношения с мятежными 
донскими казаками и начали мятеж сразу с Басмановым, который официально изменил 
27 апреля. Армия развалилась, а Фѐдор II не успел провести новую мобилизацию. 
Оппозиция в Москве возглавлялась Ф.И.Мстиславским, который, пользуясь анархией, 
вернул в столицу опальных ссыльных, в т.ч. и Б.Я.Бельского, двоюродного брата 
вдовствующей Царицы. Уже 22 мая посланцы Лжедмитрия I прибыли в московский 
пригород Красное село. Красносельцы взбунтовались, и к бунту присоединились 
москвичи, направляемые Мстиславским. Б.Я.Бельский всенародно поклялся, что сам 
лично спас «царевича Дмитрия», и дело было решено: все трое Годуновых были 
арестованы, а Отрепьев провозглашѐн правителем Руси. Толпа 27 мая ворвалась в 
Кремль и перебила всех Годуновых, кроме троих Царствующих особ; был также 
свергнут патр. Иов. Голицыны 01 июня ворвались со стрельцами в Царские палаты: 
Царица Мария и Фѐдор II были задушены, а Царевна Ксения оставлена в живых417. И 20 
                                                            
417 Еѐ судьба была печальной: видимо, в своѐм лице – единственной уцелевшей Годуновой – она 
приняла Божью кару за отца. Ксения (1582-1622) была, согласно всем разнородным источникам, 
красавицей, отличаясь незаурядным умом. Отец сватал еѐ шесть раз: в одном случае жених 
скончался, во всех иных – переговоры расстроились. Фѐдора II и мать убивали на еѐ глазах, причѐм 
один из убийц – кн. В.М.Мосальский-Рубец (ум. 1611) – «дщерь повелел в живых оставити, дабы 
ему лепоты ея насладитися», заключив Царевну в собственном доме. Цит. по: Попов А.Н. 
Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесѐнных в хронографы русской редакции. 
Приложение к Обзору хронографов русской редакции. М., 1869. С. 292. Контекст цитаты позволяет 
убедиться в том, что не Лжедмитрию I, как до сих пор считается, а кн. Мосальский-Рубец первым 
изнасиловал 23-летнюю Царевну-девственницу. Князь держал Царевну у себя с июня по август 
1605 г. См.: Архимандрит Макарий (Веретенников). Монахиня Ольга (Годунова) // Древняя Русь. 
2002. № 3(9). С. 94. Лжедмитрий I 20 июля венчался на Царство, а спустя несколько дней 
потребовал у Мосальского-Рубца отдать Ксению ему. Лжедмитрий сделал Ксению наложницей, 
насилуя еѐ в течение августа-ноября 1605 г. Только накануне обручения с Мариной Мнишек, 
Лжедмитрий насильно постриг Царевну в монахини с именем «Ольга», заточив еѐ в Горицком 
монастыре. В 1606 г. Шуйские сняли с Ксении-Ольги надзор, с почестями перезахоронили еѐ 
семью, разрешив ей оплакать еѐ, и поселили в Подсосенском монастыре близ Троице-Сергиевой 
Лавры. В сентябре 1608 г. она бежала от поляков в Лавру. В 1610 г. она перебралась в Новодевичий 
монастырь, но после свержения Шуйских монастырь был взят казаками. Согласно имеющихся 
данных, Ксения-Ольга подверглась очередному надруганию, на этот раз «коллективному»: «А как 
Ивашко Заруцкой с товарищи Девич монастырь взяли, и они... черниц – королеву княж 
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московскую службу. Но оба раза и Иоанн I и Фѐдор I опасались это сделать, поскольку 
казаки желали поступить на службу Москве, оставаясь на польской «укрáйне». Это 
означало отторжение Русью части польской территории, которая хотя и была 
древнерусской, но теперь еѐ отторжение вызвало бы войну, на которую два русских 
Царя не решались, хотя и понимали необходимость воссоединения русских земель в 
одном государстве. Лишь в случае прецедента, когда запорожцы оказались бы de facto 
независимы от Польши можно было бы принять их к себе, а затем de jure добиться 
отторжения «укрáйны» от Польши. Но и это можно было на относительно законных 
основаниях сделать в том случае, если бы население возвращаемой в русское лоно 
русской же земли атрибутировало бы себя в качестве собственно русских и 
православных и искало не просто службы, но и помощи у Москвы. Предпосылки к 
такой ситуации и изменения в самоатрибутировании запорожцев возникли только после 
1596 г. Именно в самом конце XVI – первых годах XVII вв. происходит официальное 
декларирование, что запорожские казаки есть «руськие», т.е. русины, исповедующие 
православную веру по восточному обряду415. До 1620 г. единственным же православным 
центром, к которому могли апеллировать русины Речи Посполитой, была Москва, т.к. 
православная «Киевская митрополия» оказалась уничтоженной.  

С конца XVI в., кроме официального противопоставления себя полякам и униатству 
запорожцы-сечевики-нереестровики оформляются уже по социально-материальному 
признаку. В их составе выделяется т.н. «старшѝна», т.е. ведущая прослойка зажиточных 
казаков, которая присваивает право замещать высшие должности кошевого 
правительства из своей среды. Сечевые казаки подразделяются на собственно сечевых 
(кошевых), принадлежающих к такому-то куреню с выбираемым в нѐм атаманом, и на 
паланковое, проживавшее оседло на хуторах и зимовниках, в пределах той или иной 
паланки со своим атаманом. Во главе всего войска стоял гетман, затем полки 
возглавлялись полковниками, сотни – сотниками (есаулами), а десятки – атаманами. 
Иными должностями были писарь, судья, обозный и т.п. Как видно, из общего числа 
запорожского войска ок. 40 тыс. чел. к 1610-м гг. верхушка нереестровиков, т.е. те, кого 
бы в первую очередь зачислили в польский реестр в случае очередного бунта, сотавляла 
единицы. Все остальное казачество было т.н. «сиромахами» или «голотой»416. 

Именно во взрывоопасную среду нереестровиков польские магнаты в сер. 1603 г. 
направили Отрепьева. Расчѐт был прост: магнаты хотели отправить Отрепьева на Русь с 
его «собственным» войском из наѐмников-казаков, всегда готовых помахать шашкой, 
особенно надеясь выторговать себе в Москве то, чего им никак не давали поляки. С 
лета 1603 г. на Запорожье началось формирование «повстанческой армии» для 
самозванца. Вскоре об этом узнали Борис и Сигизмунд III. Первый, поняв опасность 
военных приготовлений, усилил заставы на польской границе. Второй указом от 12 
декабря 1603 г. запретил продавать оружие казакам, боясь, что они могут взбунтоваться 
против Польши. Однако казаки игнорировали королевский указ. К концу 1603 г. у 
                                                            
415 Не забудем, что нательные кресты большинство казаков не надели, несмотря на декларации.  
416 В Московской Руси под «голотой», т.е. голью понимались нищие бродяги. Показателем того, 
чем на деле были запорожцы, являются их фамилии, сформированные от прозвищ. Наиболее 
характерны здесь фамилии «Голопупенко» или «Голоштанный», говорящие о том, что основателю 
фамилии не хватало одежды для прикрытия срама. Я не оскорбляю людей до сих пор носящих эти 
фамилии, но надо понимать, что их претензии на польское «лыцарство» мягко говоря были 
безпочвенными, ибо дворянство заслуживается делами, а не тем, что претендент уходит в разбой и 
обещает не прекратить его до тех пор, пока его официально не сделают «лыцарем». 
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июня 1605 г. Лжедмитрий I [1605-1606] вступил в Москву с польской свитой, 
окружѐнный наемниками, и начал своѐ царствование.  

Лжедмитрий поставил нового патриарха – Рязанского и Муромского митр. [1602-
1605] Игнатия [1605-1606], который не включается в совр. список патриархов за свою 
службу самозванцу. Вторым его деянием было гонение на Шуйских, которые после 
устранения Борисом Романовых оставались главными претендентами на русский трон. 
В.И.Шуйский был обвинѐн в заговоре и вместе с родственниками отправился в ссылку. 
После этого «царевич Дмитрий» возвратил в Москву Марию Нагую – инокиню Марфу, 
– которая под давлением бояр и польской свиты вынуждена была «признать» в нѐм 
своего «сына». Лжедмитрий 20 июля венчался на Царство по православному обряду, но 
после была проведена католическая месса, ибо узурпатор был католиком. 

Всѐ служилое сословие присягнуло на верность Лжедмитрию. Он увеличил штат 
Боярской Думы – до 70 чел. и ввѐл в Думу 15 архиереев из чѐрного духовенства 
(патриарха, 4 митрополитов, 7 архиепископов, 3 епископов). Затем было увеличено 
денежное жалованье служилым по прибору, а духовенству были подтверждены 
прежние льготные грамоты и начата раздача новых.  

В целом в положении русских сословий изменений не произошло, однако, были 
приняты некоторые новые законы. В отношении служилого сословия Лжедмитрий, 
кроме указанных предприятий, вычеркнул из списка дворянства тех, кто был возведѐн 
Борисом в 1601/05 гг. Дело в том, что в эти годы в силу вышеописанных обстоятельств 
участились случаи разбоев. В подавляющем большинстве случаев эти разбои 
устраивались теми или иными дворянами, оппозиционно настроенными к Борису. 
Поэтому последний начал поощрять дворянских холопов доносить на своих господ. 
Тот, кто донѐс и его донос подтведился, возводился в дворянство и жаловался землями. 
Лжедмитрий, по мстительному совету бояр, отказал всем им в дворянстве.  

Своих сторонников узурпатор жаловал щедро, что привело к перетасовкам в 
крестьянском сословии, официально названном при узурпаторе сословием уездных 
людей. В сословие уездных людей были причислены все категории – черносошные, 
дворцовые и владельческие крестьяне. Пострадали и при Лжедмитрии и до 1610-х гг. 
все категории. У чѐрных крестьян расхитили известное количество земель, естественно 
обращая их, при этом, во владельческих крестьян. Дворцовые испытали то же. Что же 
до крестьян владельческих, то здесь повторилась ситуация годуновского «строения», 
когда крестьян зачастую свозили из старых поместий в новые против их воли, а равно и 
согласно с нею. В годы анархии (1605/13) вновь и крестьяне и посадские люди 
вынуждены были разбегаться, в особенности, из оккупированных врагом районов.  

В 1606 г. Лжедмитрий издал новый закон о владельческих крестьянах: «урочные 
лета» устанавливались с 1600 г.; надлежало возвращать в прежнее тягло всех, кроме 
бежавших из-за голода, каковых оставлять у тех, кто их прокормил. В отношении 
посадских людей, т.е. горожан, до 1610-х гг. новых установлений не принималось.  

Между 1605 и 1613 гг. сословие вольных людей было официально поименовано 
гулящими людьми. В отношении холопов Лжедмтрий принял закон 1606 г., согласно 
которому всех предписывалось возвращать в прежнее тягло, кроме бежавших от голода.  

                                                                                                                                                                                                          
Владимирову дочь Андреевича и царя Борисову дочь Ольгу, на которых преж сего и зрети не смели 
– ограбили донага; и иных бедных черниц и девиц грабили и на блуд имали не один день». Под 
«королевой» понимается дочь Владимира Старицкого, Мария, королева Ливонская. После 
поругания Ксению-Ольгу заточили во Владимирском Успенском Княгинином монастыре.  
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Заметим, что с воцарением узурпатора на Руси началась, по существу, гражданская 
война. Сопротивления узурпатору не было, т.к. формально он был легитимен. Но летом 
1605 г. Лжедмитрий распустил своѐ казачье войско, оставив при себе одного из донских 
атаманов с наиболее преданным отрядом головорезов. Казаки разбрелись по 
окрестностям Москвы и прочим районам, занимаясь тем, что было для них наиболее 
привычным, – грабежом. Народ, что естественно, сопротивлялся: так и начались 
вялотекущие военные действия русских с русскими.  

В марте 1606 г. Лжедмитрий в Ельце начал собирать армию для похода на Крым и 
Турцию. В то же время он потребовал от Сигизмунда III признать себя «императором», 
на что получил отказ. После этого он начал переговоры с мятежными польскими 
дворянами, в 1600-х гг. активно бунтовавшими, с тем, чтобы придать им в помощь свою 
елецкую армию. При этом он отказался выполнить данные полякам территориальные 
обещания. Тогда же он притормозил данное им тайно «папскому» престолу другое 
обещание: обратить Русь в католичество или хотя бы в унию.  

В ноябре 1605 г. по просьбе инокини Марфы Лжедмитрий вернул из ссылки 
Шуйских, и В.И.Шуйский с января 1606 г. начал интриговать в Польше, предлагая 
Сигизмунду III сделать русским Царѐм королевского сына – Владислава. Тогда же с 
подачи Шуйских в народе начала распространяться информация, что узурпатор на 
самом деле не «царевич Дмитрий». Кроме того, в марте 1606 г. казаки, обидевшиеся на 
Лжедмитрия за роспуск своих отрядов, провозгласили на р.Тереке самозванца – 
«царевича Петра», – кто объявил себя не существовавшим сыном Фѐдора I. 
Лжедмитрий решил выкрутиться: возобновить в подготавливаемом новом Судебнике 
отменѐнную Борисом статью о крестьянском выходе и вызвал в Москву «Петра» с 
казаками, чтобы взять их на службу. Шуйские поняли, что нужно ускориться.  

В Москву 02 мая 1606 г. прибыла Марина Мнишек с богатой польской свитой, а 08 
мая она была коронована «русской царицей», но от католичества она не отказалась, и об 
этом знали все. Поляки рассыпались по Москве: начались грабежи местного населения 
и насилия над женщинами и девушками. И 17 мая по приказу Шуйских ударили в 
набат: народ начал резать поляков на улицах, а боярско-дворянский отряд ворвался в 
Кремль, ища Лжедмитрия. При попытке бегства он был схвачен стрельцами и выдан 
боярам. Те, повинуясь принципу круговой поруки, убивали его совместно, причѐм 
каждый из заговорщиков нанес узурпатору свою рану. Одновременно был убит главный 
сторонник самозванца – Басманов. Уже 19 мая бояре спешно собрали в Москве 
находившихся в ней в эти дни служилых и торговых людей на совещание. На нѐм было 
выдвинуто два кандидата на престол – В.И.Шуйский и Ф.И.Мстиславский. Поскольку 
мнение собравшихся благодаря успешности восстания было уже сформировано, Царѐм 
был наречѐн Василий Иванович Шуйский [1606-1610]. Тут же инокиня Марфа объявила 
покойного Лжедмитрия самозванцем, а Борис Годунов был официально провозглашѐн 
убийцей Царевича Дмитрия. Уже 01 июня Василий Шуйский был официально 
коронован. Сразу после этого Игнатий был свергнут с патриаршего престола, и 
Шуйский вернул из ссылки уцелевших Романовых – монаха Филарета и его брата 
Ивана. Иван был возведѐн в бояре, а Филарет наречѐн самим Шуйским патриархом. 
Однако Филарет тут же объявил, что Шуйские не вправе занимать русский престол в 
обход Романовых, и Василий вновь удалил их, а на патриарший престол был возведѐн 
Казанский и Астраханский митр. [1589-1606] Гермоген [1606-1612], единственный из 
церковных иерархов, кто в 1605 г. не поддержал Лжедмитрия. 
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июня 1605 г. Лжедмитрий I [1605-1606] вступил в Москву с польской свитой, 
окружѐнный наемниками, и начал своѐ царствование.  

Лжедмитрий поставил нового патриарха – Рязанского и Муромского митр. [1602-
1605] Игнатия [1605-1606], который не включается в совр. список патриархов за свою 
службу самозванцу. Вторым его деянием было гонение на Шуйских, которые после 
устранения Борисом Романовых оставались главными претендентами на русский трон. 
В.И.Шуйский был обвинѐн в заговоре и вместе с родственниками отправился в ссылку. 
После этого «царевич Дмитрий» возвратил в Москву Марию Нагую – инокиню Марфу, 
– которая под давлением бояр и польской свиты вынуждена была «признать» в нѐм 
своего «сына». Лжедмитрий 20 июля венчался на Царство по православному обряду, но 
после была проведена католическая месса, ибо узурпатор был католиком. 

Всѐ служилое сословие присягнуло на верность Лжедмитрию. Он увеличил штат 
Боярской Думы – до 70 чел. и ввѐл в Думу 15 архиереев из чѐрного духовенства 
(патриарха, 4 митрополитов, 7 архиепископов, 3 епископов). Затем было увеличено 
денежное жалованье служилым по прибору, а духовенству были подтверждены 
прежние льготные грамоты и начата раздача новых.  

В целом в положении русских сословий изменений не произошло, однако, были 
приняты некоторые новые законы. В отношении служилого сословия Лжедмитрий, 
кроме указанных предприятий, вычеркнул из списка дворянства тех, кто был возведѐн 
Борисом в 1601/05 гг. Дело в том, что в эти годы в силу вышеописанных обстоятельств 
участились случаи разбоев. В подавляющем большинстве случаев эти разбои 
устраивались теми или иными дворянами, оппозиционно настроенными к Борису. 
Поэтому последний начал поощрять дворянских холопов доносить на своих господ. 
Тот, кто донѐс и его донос подтведился, возводился в дворянство и жаловался землями. 
Лжедмитрий, по мстительному совету бояр, отказал всем им в дворянстве.  

Своих сторонников узурпатор жаловал щедро, что привело к перетасовкам в 
крестьянском сословии, официально названном при узурпаторе сословием уездных 
людей. В сословие уездных людей были причислены все категории – черносошные, 
дворцовые и владельческие крестьяне. Пострадали и при Лжедмитрии и до 1610-х гг. 
все категории. У чѐрных крестьян расхитили известное количество земель, естественно 
обращая их, при этом, во владельческих крестьян. Дворцовые испытали то же. Что же 
до крестьян владельческих, то здесь повторилась ситуация годуновского «строения», 
когда крестьян зачастую свозили из старых поместий в новые против их воли, а равно и 
согласно с нею. В годы анархии (1605/13) вновь и крестьяне и посадские люди 
вынуждены были разбегаться, в особенности, из оккупированных врагом районов.  

В 1606 г. Лжедмитрий издал новый закон о владельческих крестьянах: «урочные 
лета» устанавливались с 1600 г.; надлежало возвращать в прежнее тягло всех, кроме 
бежавших из-за голода, каковых оставлять у тех, кто их прокормил. В отношении 
посадских людей, т.е. горожан, до 1610-х гг. новых установлений не принималось.  

Между 1605 и 1613 гг. сословие вольных людей было официально поименовано 
гулящими людьми. В отношении холопов Лжедмтрий принял закон 1606 г., согласно 
которому всех предписывалось возвращать в прежнее тягло, кроме бежавших от голода.  

                                                                                                                                                                                                          
Владимирову дочь Андреевича и царя Борисову дочь Ольгу, на которых преж сего и зрети не смели 
– ограбили донага; и иных бедных черниц и девиц грабили и на блуд имали не один день». Под 
«королевой» понимается дочь Владимира Старицкого, Мария, королева Ливонская. После 
поругания Ксению-Ольгу заточили во Владимирском Успенском Княгинином монастыре.  
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Шуйский предпринял некоторые изменения в положении русских сословий. При нѐм 
и последующей польской оккупации (до октября 1612) была сделана попытка 
возрождения тех взаимоотношений удельного времени, которые начал ликвидировать 
ещѐ Василий II. Вступив на престол, Шуйский подписал грамоту, согласно которой 
обязался не казнить никого из бояр и не отнимать у них имущества; вершить дела он 
также обязался, советуясь с Боярской Думой. На том Шуйский дал крестоцелование, 
т.е. Царская власть оказалась ограниченной дворянским произволом, подобно польской.  

В 1607 г. правительство Шуйского издало новое Уложение: Юрьев день был отменѐн 
по всей стране; «урочные лета» удлинялись до 15 лет. Было указано, что женившийся 
на беглой крестьянке отдаѐтся со всем своим имением и нажитыми детьми хозяину этой 
крестьянки. Уложение также определило, что господин, держащий холопку до 17 лет в 
девицах, вдову-холопку после мужа не женивший в течение 2 лет, холопа державший 
неженатым до 20 лет, должен всем им давать отпускную. Уложение отменило закон 
1597 г.: если кто прослужит в холопстве полгода и более, а сам в холопстве не родился 
и кабалы на себя давать не хочет, того в холопство не рядить. Но 12 сентября 1609 г. 
новый закон Шуйского отменил это положение, вернув в употребление закон 1597 г.; 
одновременно подтверждалась справедливость закона 1603 г.  

Крестьяне, разгорячѐнные казаками, начали бунтовать против властей за то, что те не 
могли уберечь крестьянство от потрясений. Казаки вновь вторглись в пределы Русского 
государства, как со своим «царевичем Петром», так и сами. Северные города, 
освобождѐнные Лжедмитрием от налогов на 10 лет, были вновь обложены им Шуйским 
и сразу же восстали. Беглые холопы, особенно служилые кабальные дворянчики начали 
искать в ходе гражданской войны собственного «счастья». Мелкие дворяне, требуя 
увеличения земельного и денежного содержания, примыкали к кому угодно, лишь бы 
против Шуйского. Наконец, в Польше провозгласили нового самозванца – Лжедмитрия 
II, еврея-выкреста, который должен был добыть русский трон для поляков. 

В июле 1606 г. на Русь вступил воевода Лжедмитрия II бывший кабальный холоп кн. 
Телятевского И.Болотников, способствовав началу мятежа в рязанских землях. К нему 
примкнули многие мелкие и крупные дворяне, в т.ч. рязанский дворянин П.П.Ляпунов. 
Но последний в октябре 1606 г., когда Болотников стоял под Москвой в с. 
Коломенском, отложился и пришѐл с рязанцами в Москву с повинной, где получил сан 
думного дворянина. С началом нового иноземного вторжения гражданская война 
заполыхала по всей стране: военные действия открылись во всех уездах.  

В декабре 1606 – феврале 1607 гг. болотниковцы были разбиты под Москвой, 
Нижним Новгородом и Калугой. В октябре 1607 г. в Туле был схвачен «царевич Пѐтр», 
но в том же октябре Лжедмитрий II начал открытое вторжение на Русь: с ним шли 
казаки и польские военные соединения. Так Польша открыто начала военные действия 
против Русского государства. Летом 1608 г. Лжедмитрий II подошѐл к Москве и 
основал свой лагерь в с. Тушино, по каковой причине его сторонников стали именовать 
«тушинцами». К Лжедмитрию II начало переходить немало дворянства, в т.ч. и 
московских чинов. Осенью 1608 г. Шуйский отпустил из Москвы Марину Мнишек, а 
Сигизмунд III приказал ей прибыть в Тушино и стать женой Лжедмитрия II, как якобы 
спасшегося Лжедмитрия I, что она и сделала. Помимо коронных польских войск, в 
лагере Лжедмитрия II скопились все польские бунтовщики против короля, жаждавшие 
разграбить новую для них страну. Сигизмунд III составил для тушинцев инструкцию по 
скорейшему вовлечению Руси в церковную унию и переносе столицы из Москвы.  
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По своей глупости, Шуйский в августе 1608 г. начал переговоры со Швецией о 
шведской помощи против Польши, и 28 февраля 1609 г. в Выборге был заключѐн 
договор, по которому король выставлял в помощь Москве военный отряд, а Шуйский 
уступал Швеции г. Корелу с уездом. В течение июня 1609 – января 1610 г. родственник 
Царя М.В.Скопин-Шуйский разгромил основные силы тушинцев и 12 марта прибыл в 
Москву, сняв с неѐ тушинскую осаду. Однако часть тушинских бояр 04 февраля 1610 г. 
заключила договор с Сигизмундом III о признании «русским царѐм» королевича 
Владислава. Готовому бежать Лжедмитрию II были присланы новые польские войска. 

В мае 1610 г. против Шуйского, обвинив его в потворстве как шведским, так и 
польским интервентам, восстала вся Рязань, возглавляемая П.П.Ляпуновым. 

Пользуясь всем этим, в Москве активизировались Романовы, сколотившие заговор, 
не почуравшись войти в соглашение с тушинскими боярами: 17 июля 1610 г. Шуйский 
был свергнут и насильно пострижен в монахи (ум. 1612). Сразу после свержения 
Шуйского патр. Гермоген объявил, что единственным кандидатом на русский престол 
может быть только малолетний Михаил Фѐдорович Романов, сын Филарета (Романова). 
Однако в условиях грядущего со дня на день польского взятия столицы для еѐ 
управления была создана очередная «семибоярщина» в составе: Ф.И.Мстиславского 
(глава), И.М.Воротынского (ум. 1627), А.В.Трубецкого (ум. 1612), А.В.Голицына (ум. 
1611), Б.М.Лыкова-Оболенского (1576-1646), И.Н.Романова (ум. 1640), 
Ф.И.Шереметева (ум. 1650). Эта боярская группировка и сдала Москву интервентам: 
27-28 августа 1610 г. «семибоярщина», Москва и московские чины присягнули 
королевичу Владиславу. Условия, дарованные польским королѐм русскому служилому 
сословию, были следующими: 1) никого из служилых людей, в особенности, 
московских чинов, не казнить без боярского приговора; 2) не ограничивать прав 
служилых людей; 3) не отнимать имений служилых людей; 4) платить жалованье 
прежних размеров; 5) не давать полякам и литовцам московских чинов, но жаловать их 
на Руси поместьями, вотчинами и денежным жалованьем; 6) сохранить права и 
преимущества духовенства, но ввести веротерпимость (читай – унию). Бояре, тем не 
менее, требовали сохранения главенства Православной Церкви и подчинѐнности 
королевича Земскому собору. Чтобы не выполнять этих требований, Сигизмунд III и 
пошѐл на оккупацию Москвы: уже 21 сентября поляки вошли в Москву; от имени 
королевича распоряжался воевода А.Корвин-Гонсевский (ум. 1639)418. 

К служилому сословию «семибоярщина» применяла старые нормы и правила, 
дополняя их тушинскими условиями. Напр., к 29 мая 1611 г. она назначила сбор дворян 
на службу; не явившимся объявили об отборе поместий. В 1610/12 гг. «семибоярщина» 
разбазаривала земельный фонд: поляки самовольно раздавали поместья на Москве. 
Многие дворяне, при этом, самовольно захватывали те или иные земли; казѐнные и 
пустопорожние земли, монастырские и дворцовые волости перечислялись в поместья.  

С осени 1610 г. поляки начали фактический террор и грабѐж, в ответ на что патр. 
Гермоген призвал к борьбе с захватчиками, военным главой ополчения провозгласив 
П.П.Ляпунова. В декабре 1610 г. у Ляпунова и формально (из-за местничества) 
возглавившего ополчение Д.Т.Трубецкого (ум. 1625) были Рязань, Владимир, Суздаль, 
Нижний Новгород, Романов, Ярославль, Кострома и Вологда. В нач. 1611 г. к Первому 
                                                            
418 См., напр.: Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005. 
Поляки, кроме прочего, вывезли в Польшу основных претендентов на противодействие 
королевичу: свергнутого и постриженного Шуйский, а также «наречѐнного патриарха» Филарета. 
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Шуйский предпринял некоторые изменения в положении русских сословий. При нѐм 
и последующей польской оккупации (до октября 1612) была сделана попытка 
возрождения тех взаимоотношений удельного времени, которые начал ликвидировать 
ещѐ Василий II. Вступив на престол, Шуйский подписал грамоту, согласно которой 
обязался не казнить никого из бояр и не отнимать у них имущества; вершить дела он 
также обязался, советуясь с Боярской Думой. На том Шуйский дал крестоцелование, 
т.е. Царская власть оказалась ограниченной дворянским произволом, подобно польской.  

В 1607 г. правительство Шуйского издало новое Уложение: Юрьев день был отменѐн 
по всей стране; «урочные лета» удлинялись до 15 лет. Было указано, что женившийся 
на беглой крестьянке отдаѐтся со всем своим имением и нажитыми детьми хозяину этой 
крестьянки. Уложение также определило, что господин, держащий холопку до 17 лет в 
девицах, вдову-холопку после мужа не женивший в течение 2 лет, холопа державший 
неженатым до 20 лет, должен всем им давать отпускную. Уложение отменило закон 
1597 г.: если кто прослужит в холопстве полгода и более, а сам в холопстве не родился 
и кабалы на себя давать не хочет, того в холопство не рядить. Но 12 сентября 1609 г. 
новый закон Шуйского отменил это положение, вернув в употребление закон 1597 г.; 
одновременно подтверждалась справедливость закона 1603 г.  

Крестьяне, разгорячѐнные казаками, начали бунтовать против властей за то, что те не 
могли уберечь крестьянство от потрясений. Казаки вновь вторглись в пределы Русского 
государства, как со своим «царевичем Петром», так и сами. Северные города, 
освобождѐнные Лжедмитрием от налогов на 10 лет, были вновь обложены им Шуйским 
и сразу же восстали. Беглые холопы, особенно служилые кабальные дворянчики начали 
искать в ходе гражданской войны собственного «счастья». Мелкие дворяне, требуя 
увеличения земельного и денежного содержания, примыкали к кому угодно, лишь бы 
против Шуйского. Наконец, в Польше провозгласили нового самозванца – Лжедмитрия 
II, еврея-выкреста, который должен был добыть русский трон для поляков. 

В июле 1606 г. на Русь вступил воевода Лжедмитрия II бывший кабальный холоп кн. 
Телятевского И.Болотников, способствовав началу мятежа в рязанских землях. К нему 
примкнули многие мелкие и крупные дворяне, в т.ч. рязанский дворянин П.П.Ляпунов. 
Но последний в октябре 1606 г., когда Болотников стоял под Москвой в с. 
Коломенском, отложился и пришѐл с рязанцами в Москву с повинной, где получил сан 
думного дворянина. С началом нового иноземного вторжения гражданская война 
заполыхала по всей стране: военные действия открылись во всех уездах.  

В декабре 1606 – феврале 1607 гг. болотниковцы были разбиты под Москвой, 
Нижним Новгородом и Калугой. В октябре 1607 г. в Туле был схвачен «царевич Пѐтр», 
но в том же октябре Лжедмитрий II начал открытое вторжение на Русь: с ним шли 
казаки и польские военные соединения. Так Польша открыто начала военные действия 
против Русского государства. Летом 1608 г. Лжедмитрий II подошѐл к Москве и 
основал свой лагерь в с. Тушино, по каковой причине его сторонников стали именовать 
«тушинцами». К Лжедмитрию II начало переходить немало дворянства, в т.ч. и 
московских чинов. Осенью 1608 г. Шуйский отпустил из Москвы Марину Мнишек, а 
Сигизмунд III приказал ей прибыть в Тушино и стать женой Лжедмитрия II, как якобы 
спасшегося Лжедмитрия I, что она и сделала. Помимо коронных польских войск, в 
лагере Лжедмитрия II скопились все польские бунтовщики против короля, жаждавшие 
разграбить новую для них страну. Сигизмунд III составил для тушинцев инструкцию по 
скорейшему вовлечению Руси в церковную унию и переносе столицы из Москвы.  
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ополчению примкнули бывшие тушинцы казачьего атамана И.М.Заруцкого (ум. 1614), в 
обозе которого была М.Мнишек и еѐ сын от Лжедмитрия II, убитого в декабре 1610 г. В 
феврале 1611 г. Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий составили т.н. «думу», возглавившую 
ополчение. Ополченцы 03 марта 1611 г. выступили из Коломны и через 2 недели 
передовой отряд, возглавляемый Д.М.Пожарским (1577-1642), вошѐл в Москву. Поляки 
19 марта  начали готовиться к битве, но немецкие наѐмники внезапно напали на Китай-
город, где погибло до 7 тыс. москвичей. Начались уличные бои интервентов с 
ополченцами. Интервенты победили поджогом Москвы, выгоревшей до Яузы. В ходе 
этих событий Пожарский был тяжело ранен и отбыл в свою вотчину – с.Мугреево под 
Нижним. Интервенты 03 июня взяли Смоленск, осаждаемый с осени 1609 г., но отряды 
ополченцев всѐ ещѐ стояли в предместьях сожжѐнной Москвы. 

Ополченская дума 30 июня 1611 г. составила т.н. «Приговор». Согласно ему, 
предписывалось: 1) все неправомочно разворованные поместья и вотчины отобрать 
назад и раздать безпоместным и разорѐнным детям боярским; 2) дворцовые и чѐрные 
волости отобрать назад и вернуть в их прежнее тягло; 3) отобрать все неправомочно 
полученные денежные жалованья; 4) поместья, данные русским служилым людям от 
имени короля и королевича отобрать, но оставить их тем, у кого кроме этих нет других 
земель; 5) церковные земли вернуть монастырям; 6) оставить поместья у жѐн и детей 
умерших и убитых дворян; 7) испоместить всех служилых людей бедных, разорѐнных, 
безпоместных и малопоместных; 8) крестьян вывезенных насильно или добровольно, а 
также крестьян беглых, выбежавших в годы Смуты, сыскивать и возвращать в прежнее 
тягло; 9) возвратить беглых холопов хозяевам; 10) «старым казакам», т.е. городовым 
казакам, признанным в этом звании до Смуты, определить земельное или денежное 
жалованье, но запретить участие в должностях в местной администрации; 11) прочих, 
причисляющихся к казакам счесть «холопами боярскими», не давать ничего, вывести из 
городов и волостей. Из-за введения в «Приговор» двух последних пунктов, казаки 
Заруцкого взбунтовались, и 25 июля Ляпунов был убит, а ополчение развалилось.  

С мая 1609 г. под Новгородом стояли шведы: в июле 1611 г. местные изменники 
открыли им ворота, и Новгород был взят. Формально новгородские изменники 
объявили создание «Новгородского государства», а шведы заняли все северные 
крепости. Т.е. в раздираемой с юга поляками, запорожцами и донцами, а севера 
шведами Руси более-менее спокойным было лишь Поволжье с центром в Нижнем 
Новгороде (см. рис.). В Нижний послал патр. Гермоген свою грамоту, которая была 
получена 25 августа 1611 г. Грамота предписывала стоять крепко, самозванцев на трон 
не садить, крамольников не слушать419. Этой грамотой Гермоген обозначил Нижний 
центром общерусского сопротивления, указав, что именно власти Нижнего должны 
рассылать его письмо далее и собирать полки. Основной властью в Нижнем Новгороде 
в это время были двое воевод – А.С.Алябьев (ум. 1620) и князь В.А.Звенигородский 
(ум. после 1616)420. Они медлили с созывом отрядов, поэтому власть была у них 
перехвачена. Посадским старостой 01 сентября 1611 г. был избран Кузьма Минин421. 

                                                            
419 Забелин И.Е. Прямые и кривые в смутное время // Русский архив. 1872. № 3-4.  
420 Соловьѐв С.М. Указ. соч. Кн. 4. С. 641. 
421 До этого он отличился во время войны с тушинцами. В Нижегородском уезде 10 декабря 1608 г. 
тушинцы были разбиты под Ворсмой, а 11 декабря под Павловом. В начале января 1609 г. 
А.С.Алябьев выступил к Мурому по Муромской дороге и 07 января наголову разбил тушинцев в 
с.Богородицком Берѐзопольского стана.   
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Фактически это была должность совр. градоначальника: выше старосты был только 
воевода, а самому старосте подчинялись все целовальники, т.е. староста заведовал 
городским судом, полицией, таможней, сбором налогов. Я посвятил специальное 
исследование личности русского героя, сумев показать, что он был моим 
непосредственным родственником422. Он был прямым потомком вышеуказанного 
последнего староновгородского Корельского кормленщика Токаря-Лукьяна 
Леонтьевича. Его внук и тѐзка – Лукьян Леонтьевич (1510/20-е гг. – 1587/1600) – вместе 
с братьями и детьми переселился в Нижний Новгород в 1579/80 г. Он сам, как купец, 
поселился в Нижнем, где его старший брат-монах основал и стал первым игуменом 
Сошествия Святого Духа монастырь. В год переселения купец Лукьян основал сельцо 
Подолец, ставшее затем селом Богородицким/Богородским (совр. г. Богородск), став его 
неофициальным вотчинником (арендуя дворцовые земли и раздавая их на оброк 
местным крестьянам). Трое младших сыновей Лукьяна остались жить в этом селе, а 
двое старших – с отцом в Нижнем. Вторым его сыном был Мина (1540-е гг. – до 1616), 
а внуком – Кузьма (1567/68 – весна/лето 1616)423. 

Минин осенью 1611 г. провозгласил создание нового ополчения, для оплаты службы 
которого со всего Нижегородского уезда собирался чрезвычайный налог пятой и 
третьей частями имущества. Военным руководителем ополчения Минин пригласил 
Д.М.Пожарского. Казаков Минин не стремился привлекать, после бед, какие они 
причинили стране. Второе ополчение составили дворяне и служилые по прибору – 
стрельцы и пушкари424. Все дворяне, собравшиеся в Нижнем, были разделены на четыре 
статьи в соответствии с размером денежного жалованья. Их жалованье учитывало 
прежние оклады служилых людей и «придачи», назначаемые в годы Смуты 
«легитимными» правительствами: по 50, 45, 40, 30 руб. годового жалованья425. 
Стрельцы и пушкари получали оклады в 25 руб., а новобранцы – в 20 руб. Питание и 
корм лошадям выдавались дополнительно.  

Официально Минин провозгласил о создании Второго ополчения 06 января 1612 г. 
Вскоре в Москве – 17 февраля – поляки убили (уморили голодом) патр. Гермогена, 
                                                            
422 Таланин В.И. О новгородском происхождении Кузьмы Минина // Уральский родовед. 2017. Вып. 
13. С. 95-117; Он же. Родословная Кузьмы Минина: предки и потомки // Novogardia. 2019. № 3. С. 
97-181. 
423 В бытность Сеславичей Русскими Государями они не просто руководили ею, но сохранили и 
возвеличили еѐ. После же появления Рюриковичей и отказа Сеславичей от государственного 
руководства, налицо два примера такой их деятельности в общерусском масштабе, в каковых 
примерах остро стоял вопрос о сохранении русского бытия, как такового. Первым примером была 
деятельность Вячеслава Прокшинича в 1220/30-х гг., когда он обезпечил Александру Невскому его 
победы над шведами и немцами, а также научил его временно – для видимости – покориться 
монголо-татарскому врагу, дабы, накопив силы, сокрушить его. В 1-2-х четв. XIII в. действительно 
решался вопрос не просто дальнейшего пути развития Русского государства, а его бытия в 
принципе. Та же проблема стояла перед Русью, оказавшейся на пороге гибели, в 1-й четв. XVII в.: 
здесь спасение Родины принадлежит члену общего с Вячеславом Прокшиничем рода – Кузьме 
Минину. Думается, что пример Добрыни Нискинича здесь рассматривать не следует: да, именно 
ему принадлежит заслуга принятия Русью Христианства «кельтского типа», т.е. Добрыня заложил 
основу – задал вектор дальнейшего русского развития. Но в момент принятия Христианства перед 
Русью не стоял вопрос еѐ дальнейшего бытия или гибели, как в указанных двух случаях. 
424 Также было немало крестьян и посадских людей. Интересно, что освобождать Москву пошли 
даже татарские отряды из Касимова, Темникова, Кадома и Алатыря. 
425 Это были значительные суммы. Д.М.Пожарский, служа в 1604 г. стольником в Москве, получал 
20 руб. Провинциальный дворянин не имел жалованья, превышавшего 14 руб. 
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который отказался признать Русским Царѐм польского королевича. Нового патриарха 
поставлять было некому, т.к. государство было оккупировано426.  

В феврале 1612 Минин и Пожарский повели ополчение через Балахну и Кострому к 
Ярославлю, куда прибыли в апреле. Здесь было провозглашено создание нового 
русского правительства, получившего название «Совет всей земли». Во главе 
правительства встал Пожарский с официальным титулом «стольника и воеводы». 
Вдохновителем и со-руководителем стал Минин с официальным титулом «выборного 
человека». Первый ведал политикой и военными делами, второй – финансами и 
хозяйством. При них был сформирован прообраз нового Земского собора, состоявший 
из представителей духовенства, бояр и выборных от дворян, посадских и даже крестьян. 
В Ярославле к ополчению присоединились отряды казаков, поставленные под 
неусыпный контроль. Кроме того, в Ярославле Пожарский начал официальные 
переговоры со шведами о приглашении на русский престол шведского принца. 
Переговоры велись для того, чтобы обезопасить себя с севера: если бы ополчение 
оказалось зажатым меж Польшей и Швецией, оно бы неизбежно проиграло.  

Узнав о движении ополченцев, к Москве из Польши вышли новые отряды 
интервентов. Минин потребовал ускорить движение, в результате чего ополченцы 
успели раньше, и вышли к московским предместьям 24 июля. Ситуация последних 
чисел июля показала, что контроль, под который были поставлены казаки всѐ того же 
атамана Заруцкого, был совсем не лишним: они начали изменнические переговоры с 
поляками. Когда таковые стали известны, казаки бежали на Дон, где Заруцкий 
провозгласил «законным правителем» сына Мнишек от Лжедмитрия II.  

В сер. августа ополчение вошло в саму Москву: 22-24 августа поляки пытались 
отбросить ополченцев, но не преуспели; одновременно с тем были отбиты поляки, 
которые пришли из Польши: контратаку в Замоскворечье возглавил лично Минин, 
проявив, по летописи, воинский талант и личное мужество427, обнаружив неплохое, как 
для купца, знание военного дела. С 24 августа Пожарский и Минин решили не 
атаковать Кремль, где засел Гонсевский и «семибоярщина». Кремль был блокирован, и 
русское правительство ждало, когда поляки, мучимые голодом, сдадутся сами: 26 
октября 1612 г. интервенты капитулировали428. В период с 26 октября 1612 по 21 

                                                            
426 Патриаршими местоблюстителями были Ефрем [1612-1613], митр. Казанский и Свияжский 
[1606-1613], и Иона [1613-1619], митр. Сарский и Подонский [1613-1624].  
427 Новый летописец // ПСРЛ. Т. 14. М., 1965. С. 125-126. 
428 В эти самые дни далеко на Западе готовился новый проект порабощения Руси. С июня 1610 г. в 
шведских оккупационных силах находился британский посланник Т.Чемберлен. Ему было 
поручение ведение переговоров с купцами и дворянством Севера и Поволжья на предмет их 
официального перехода под юрисдикцию английского короля. По возвращении в Англию он – 
осенью 1612 г. – подал королю «Предложение» о захвата Русского Севера и Поволжья, 
мотивировав это тем, что часть купечества и дворянства уже им подкуплена и согласна. 
Одновременно такую же разведку и подкупы осуществляли английские купцы, которые готовили 
почву для передачи Англии территории между Архангельском-Вологдой и Волгой плюс – водного 
пути по Волге до Каспия. Сохранился документ, датированный 13 апреля 1613 г. в виде черновой 
записки, подписанной англ. придворным лейб-юристом Дж. Сизэ, в которой подсчитывалось, как 
нужно укрепить Архангельский порт и сколько англ. солдат потребуется для его охраны. В мае 
1613 г. Иаков I послал на Русь двух дипломатов для окончального уточнения вопроса на месте и 
юридического оформления отторжения в пользу Англии русских территорий. Однако прибывшие 
дипломаты узнали о состоявшейся Царской коронации, после чего решили не исполнять своего 
поручения, и осенью 1613 г. вернулись в Англию. См. об этом: Любименко И.И. Английский 
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Фактически это была должность совр. градоначальника: выше старосты был только 
воевода, а самому старосте подчинялись все целовальники, т.е. староста заведовал 
городским судом, полицией, таможней, сбором налогов. Я посвятил специальное 
исследование личности русского героя, сумев показать, что он был моим 
непосредственным родственником422. Он был прямым потомком вышеуказанного 
последнего староновгородского Корельского кормленщика Токаря-Лукьяна 
Леонтьевича. Его внук и тѐзка – Лукьян Леонтьевич (1510/20-е гг. – 1587/1600) – вместе 
с братьями и детьми переселился в Нижний Новгород в 1579/80 г. Он сам, как купец, 
поселился в Нижнем, где его старший брат-монах основал и стал первым игуменом 
Сошествия Святого Духа монастырь. В год переселения купец Лукьян основал сельцо 
Подолец, ставшее затем селом Богородицким/Богородским (совр. г. Богородск), став его 
неофициальным вотчинником (арендуя дворцовые земли и раздавая их на оброк 
местным крестьянам). Трое младших сыновей Лукьяна остались жить в этом селе, а 
двое старших – с отцом в Нижнем. Вторым его сыном был Мина (1540-е гг. – до 1616), 
а внуком – Кузьма (1567/68 – весна/лето 1616)423. 

Минин осенью 1611 г. провозгласил создание нового ополчения, для оплаты службы 
которого со всего Нижегородского уезда собирался чрезвычайный налог пятой и 
третьей частями имущества. Военным руководителем ополчения Минин пригласил 
Д.М.Пожарского. Казаков Минин не стремился привлекать, после бед, какие они 
причинили стране. Второе ополчение составили дворяне и служилые по прибору – 
стрельцы и пушкари424. Все дворяне, собравшиеся в Нижнем, были разделены на четыре 
статьи в соответствии с размером денежного жалованья. Их жалованье учитывало 
прежние оклады служилых людей и «придачи», назначаемые в годы Смуты 
«легитимными» правительствами: по 50, 45, 40, 30 руб. годового жалованья425. 
Стрельцы и пушкари получали оклады в 25 руб., а новобранцы – в 20 руб. Питание и 
корм лошадям выдавались дополнительно.  

Официально Минин провозгласил о создании Второго ополчения 06 января 1612 г. 
Вскоре в Москве – 17 февраля – поляки убили (уморили голодом) патр. Гермогена, 
                                                            
422 Таланин В.И. О новгородском происхождении Кузьмы Минина // Уральский родовед. 2017. Вып. 
13. С. 95-117; Он же. Родословная Кузьмы Минина: предки и потомки // Novogardia. 2019. № 3. С. 
97-181. 
423 В бытность Сеславичей Русскими Государями они не просто руководили ею, но сохранили и 
возвеличили еѐ. После же появления Рюриковичей и отказа Сеславичей от государственного 
руководства, налицо два примера такой их деятельности в общерусском масштабе, в каковых 
примерах остро стоял вопрос о сохранении русского бытия, как такового. Первым примером была 
деятельность Вячеслава Прокшинича в 1220/30-х гг., когда он обезпечил Александру Невскому его 
победы над шведами и немцами, а также научил его временно – для видимости – покориться 
монголо-татарскому врагу, дабы, накопив силы, сокрушить его. В 1-2-х четв. XIII в. действительно 
решался вопрос не просто дальнейшего пути развития Русского государства, а его бытия в 
принципе. Та же проблема стояла перед Русью, оказавшейся на пороге гибели, в 1-й четв. XVII в.: 
здесь спасение Родины принадлежит члену общего с Вячеславом Прокшиничем рода – Кузьме 
Минину. Думается, что пример Добрыни Нискинича здесь рассматривать не следует: да, именно 
ему принадлежит заслуга принятия Русью Христианства «кельтского типа», т.е. Добрыня заложил 
основу – задал вектор дальнейшего русского развития. Но в момент принятия Христианства перед 
Русью не стоял вопрос еѐ дальнейшего бытия или гибели, как в указанных двух случаях. 
424 Также было немало крестьян и посадских людей. Интересно, что освобождать Москву пошли 
даже татарские отряды из Касимова, Темникова, Кадома и Алатыря. 
425 Это были значительные суммы. Д.М.Пожарский, служа в 1604 г. стольником в Москве, получал 
20 руб. Провинциальный дворянин не имел жалованья, превышавшего 14 руб. 
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февраля 1613 гг. страной управлял триумвират из К.Минина, кн. Д.М.Пожарского и кн. 
Д.Т.Трубецкого, т.е. эти Рюриковичи признавали равенство себя с К.Мининым, не 
взирая на местничество и отсутствие у последнего дворянства. Объяснить это можно не 
только политическим весом Минина, ибо примеров, когда с опытом и весом бояр не 
считались такие же бояре и князья было достаточно. Объяснить это, таким образом, 
можно тем, что князья могли знать о староновгородском боярстве предков Минина.  

Война, между тем, продолжалась. По Руси бродили разрозненные отряды поляков, 
уничтожавших все, что им попадалось. Польская и шведская оккупации сняты не были, 
более того: поляки делали попытки новых прорывов к Москве. В этих обстоятельствах 
в январе 1613 г. в Москве собрался пятый Земский собор, на котором вторично (с 1549) 
присутствовали представители черносошного крестьянства. Обычно полагается, что 
собор 1613 г. занимался выборами нового русского Царя. Однако это было не совсем 
так. После устранения Шуйских от власти в 1610 г. единственными из игроков, 
боровшихся за власть с 1584 г., остались Романовы в лице боярина Ивана Никитича, 
сидевшего в польском плену Филарета и 16-летнего сына последнего Михаила. 
Мстиславский, Пожарский или Трубецкой были «техническими» кандидатами, тем 
более что Церковь ещѐ в 1610 г. назвала преемниками русского трона Романовых. 
Поэтому собор предпринял два дела: 1) во-первых, постановил, что на русский престол 
не будут избраны никакие иностранные претенденты, от польских и шведских принцев 
до сына Лжедмитрия II, 2) во-вторых, избрал на Царство основателя новой русской 
династии – Михаила Фѐдоровича Романова [1613-1645]429. Третьим, уже «кулуарным», 
решением было не избирать нового патриарха, а признать «наречение» Шуйским 
патриархом Филарета законным и добиваться его освобождения из польского плена. 

Итак, интрига Романовых при Годунове, заключавшаяся в рождении ними первого 
Лжедмитрия, который потянул за собою анархию и иностранную интервенцию, 
увенчалась успехом, и Романовы воцарились на русском троне. Несмотря на то что я 
сам монаршьих кровей и в силу этого принадлежу к славной когорте монархистов, я не 
могу говорить так, как это получалось у А.Н.Боханова (1944-2019):  

«Никогда не удастся выяснить, каким образом праведному Гермогену открылась 
благодатность для Руси нового Царя в образе непорочного и незамешанного ни в 
каких боярских махинациях отрока – Михаила Романова. Но и сам этот факт, как 
и то, что 21 февраля 1613 года в Успенском соборе, перед главным алтарѐм Руси, 
имя Михаила Фѐдоровича Романова было единогласно утверждено, – в том 
явлен был знак особой Божией благодати Руси»430.  

                                                                                                                                                                                                          
проект 1612 года о подчинении русского Севера протекторату короля Иакова I // НИЖ. 1914. № 5; 
Lubimenko I. A project for the acquisition of Russia by James I // English Historical Review. 1914. N. 4; 
Любименко И.И. Торговые сношения России с Англией при первых Романовых // ЖМНП. 1916. № 
11. С. 7-8; Она же. Планы английской интервенции в России в начале XVII столетия // Советская 
наука. 1941. № 2; Солодкин Р.Я. Проект установления протектората Англии на Русском Севере 
(1612 г.) в оценках И.И.Любименко // Мининские чтения 2008. Нижний Новгород, 2010. 
429 Следует, впрочем, заметить, что всѐ было столь просто и легко лишь на бумаге. На деле фигура 
князя Пожарского была реальной кандидатурой, ибо еѐ поддерживала немалая часть Второго 
ополчения, т.е. в случае необходимости князь мог апеллировать к войскам. Именно этого очень 
опасались Романовы и их родня Салтыковы, которые подготовили и успешно провели переворот 
против князя: на рубеже 1612/1613 гг. они раздавали деньги и земли казакам. Последние в феврале 
1613 г. блокировали дворы Пожарского и Трубецкого, патриаршего местоблюстителя Ионы и, по 
сути, силой провозгласили Царѐм Михаила Романова. См.: Широкорад А. Указ. соч. С. 359-361. 
430 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 180-181. 
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К сожалению, эта фраза является благочестивой чепухой. «Выяснить» как раз можно: 
не забудем, что Филарет был «наречѐн» патриархом ещѐ в 1606 г. и, хотя и не вступил 
на патриарший престол, но имел немалый вес. Гермоген озвучил те стремления 
Филарета, которые он, будучи еще мирянином Фѐдором, демонстрировал в 1600 г., 
провозглашая живым «царевича Дмитрия» и порождая Отрепьева-самозванца. Только 
тогда он готовил престол для себя. Что же удивительного в том, что назначенный 
патриарх (Гермоген) становится в 1610 г. (а, быть может, и ранее) на сторону 
наречѐнного патриарха (Филарета) с тем, чтобы Романовы всѐ-таки утвердились на 
престоле, но не в лице монаха (это невозможно), не в лице боярина Ивана (он замешан 
был в боярских заговорах), а в лице незапятнанного интригами мальчика?  

Однако будет ли справедливо такое высказывание? И да, и нет. С одной стороны, всѐ 
начиналось весьма прозаично: убийство Царского наследника, убийство Царя, убийство 
следующего Царя (Фѐдора I), переворот с воцарением Годунова, попытка свергнуть 
Годунова с помощью Отрепьева. Но дальше эта цепочка прерывается. Конечно, еѐ 
можно продолжить, напр., заострить внимание на пребывание Ивана Романова в числе 
«семибоярщины», сдавшей столицу полякам. Но она отходит на второй план, поскольку 
вдруг на активную политическую сцену выходит игрок, о котором даже не подозревали 
те, кто занимался дворцовыми интригами. Как бы пафосно это ни звучало, но новым 
игроком становится русский народ: от мелких провинциальных дворян и купчишек до 
лапотных крестьян. Смута началась в 1584 г., но вступила в свою острейшую фазу с 
1605 г. Все события, в которых участвовали не бояре и высшие дворяне, а люди вообще, 
т.е. острейший период Смуты, был не желанием «помахать саблей», как то делали 
казаки, но то была борьба за Царя. Поэтому результат собора 1613 г. оказался 
знаменательным, став историческим прецедентом. Никакой иностранец не может 
завладеть русским троном, т.е. никакой иноземец или, что даже важнее, инородец, пусть 
свой со-подданный, но не русский, а представитель иного народа: это чрезвычайно 
важное установление, долженствующее торжествовать и сейчас в 1-й четв. XXI в., когда 
во властных кругах нынешней раздробленной Руси чересчур много лиц с нерусской 
кровью. Борьба за Царя – это борьба за Православную веру: последняя стала тем  

«основополагающим духовным импульсом, благодаря которому Русь пережила 
потрясения начала XVII века»431.  

Понимание Романовыми в лице Филарета и боярина Ивана ситуации заключается 
именно в соборном приговоре о неприятии иноземцев и инородцев на русском 
престоле. «На ошибках учатся», – говорит русская пословица. Став виновниками 
иноземных вторжений и иноземных воцарений на русском троне, Романовы хоть как-то 
извинили себя, создав исторический прецедент на все последующие века, отказом от 
этого. Однако, как покажет дальнейшее изложение, они, оставшись западниками, резко 
усугубили свой первоначальный грех, что привело к гражданской войне при Царе 
Алексее [1645-1676], появлению Петра I, предприятию им сыноубийства и Божьему 
наказанию всей династии в 1917 г. 
 

§ 3. Русь в XVII-XVIII вв.: возникновение Российской империи 
 

Итак, 11 июля 1613 г. состоялось венчание на Царство нового русского Царя. Однако 
проблемы не закончились. Смута, связанная с поисками Царя, окончилась, но Смута, 
                                                            
431 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 176. 
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февраля 1613 гг. страной управлял триумвират из К.Минина, кн. Д.М.Пожарского и кн. 
Д.Т.Трубецкого, т.е. эти Рюриковичи признавали равенство себя с К.Мининым, не 
взирая на местничество и отсутствие у последнего дворянства. Объяснить это можно не 
только политическим весом Минина, ибо примеров, когда с опытом и весом бояр не 
считались такие же бояре и князья было достаточно. Объяснить это, таким образом, 
можно тем, что князья могли знать о староновгородском боярстве предков Минина.  

Война, между тем, продолжалась. По Руси бродили разрозненные отряды поляков, 
уничтожавших все, что им попадалось. Польская и шведская оккупации сняты не были, 
более того: поляки делали попытки новых прорывов к Москве. В этих обстоятельствах 
в январе 1613 г. в Москве собрался пятый Земский собор, на котором вторично (с 1549) 
присутствовали представители черносошного крестьянства. Обычно полагается, что 
собор 1613 г. занимался выборами нового русского Царя. Однако это было не совсем 
так. После устранения Шуйских от власти в 1610 г. единственными из игроков, 
боровшихся за власть с 1584 г., остались Романовы в лице боярина Ивана Никитича, 
сидевшего в польском плену Филарета и 16-летнего сына последнего Михаила. 
Мстиславский, Пожарский или Трубецкой были «техническими» кандидатами, тем 
более что Церковь ещѐ в 1610 г. назвала преемниками русского трона Романовых. 
Поэтому собор предпринял два дела: 1) во-первых, постановил, что на русский престол 
не будут избраны никакие иностранные претенденты, от польских и шведских принцев 
до сына Лжедмитрия II, 2) во-вторых, избрал на Царство основателя новой русской 
династии – Михаила Фѐдоровича Романова [1613-1645]429. Третьим, уже «кулуарным», 
решением было не избирать нового патриарха, а признать «наречение» Шуйским 
патриархом Филарета законным и добиваться его освобождения из польского плена. 

Итак, интрига Романовых при Годунове, заключавшаяся в рождении ними первого 
Лжедмитрия, который потянул за собою анархию и иностранную интервенцию, 
увенчалась успехом, и Романовы воцарились на русском троне. Несмотря на то что я 
сам монаршьих кровей и в силу этого принадлежу к славной когорте монархистов, я не 
могу говорить так, как это получалось у А.Н.Боханова (1944-2019):  

«Никогда не удастся выяснить, каким образом праведному Гермогену открылась 
благодатность для Руси нового Царя в образе непорочного и незамешанного ни в 
каких боярских махинациях отрока – Михаила Романова. Но и сам этот факт, как 
и то, что 21 февраля 1613 года в Успенском соборе, перед главным алтарѐм Руси, 
имя Михаила Фѐдоровича Романова было единогласно утверждено, – в том 
явлен был знак особой Божией благодати Руси»430.  

                                                                                                                                                                                                          
проект 1612 года о подчинении русского Севера протекторату короля Иакова I // НИЖ. 1914. № 5; 
Lubimenko I. A project for the acquisition of Russia by James I // English Historical Review. 1914. N. 4; 
Любименко И.И. Торговые сношения России с Англией при первых Романовых // ЖМНП. 1916. № 
11. С. 7-8; Она же. Планы английской интервенции в России в начале XVII столетия // Советская 
наука. 1941. № 2; Солодкин Р.Я. Проект установления протектората Англии на Русском Севере 
(1612 г.) в оценках И.И.Любименко // Мининские чтения 2008. Нижний Новгород, 2010. 
429 Следует, впрочем, заметить, что всѐ было столь просто и легко лишь на бумаге. На деле фигура 
князя Пожарского была реальной кандидатурой, ибо еѐ поддерживала немалая часть Второго 
ополчения, т.е. в случае необходимости князь мог апеллировать к войскам. Именно этого очень 
опасались Романовы и их родня Салтыковы, которые подготовили и успешно провели переворот 
против князя: на рубеже 1612/1613 гг. они раздавали деньги и земли казакам. Последние в феврале 
1613 г. блокировали дворы Пожарского и Трубецкого, патриаршего местоблюстителя Ионы и, по 
сути, силой провозгласили Царѐм Михаила Романова. См.: Широкорад А. Указ. соч. С. 359-361. 
430 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 180-181. 
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вызванная борьбой за трон, начатая в 1584 г. и отягощѐнная иноземными вторжениями 
и оккупациями русских земель, продолжалась. Только в мае 1614 г. на Дону были 
разгромлены и казнены Заруцкий с матерью и сыном Мнишеками. Однако прочие 
разрозненные казацкие отряды буйствовали по всей Руси, от Дона до Белого моря, 
вплоть до 1617 г. В феврале 1617 г. был заключѐн мир со Швецией, по которому Русь 
окончательно теряла свой выход в Балтийское море. Сразу по заключении мира со 
Швецией Польша предприняла новое наступление на Русь, причѐм во главе польских 
войск стоял несостоявшийся «русский царь» – королевич Владислав. Вместе с ним шли 
реестровые запорожцы, тогда возглавлявшиеся П.К.Конашевичем-Сагайдачным [1603-
1622], а также и многие нереестровцы, которых тогда возглавлял тот же Конашевич-
Сагайдачный [1614-1617, 1617-1619, 1621-1622]. Этот поход в «укрáинофильской» 
историографии воспевается, как «поход казаков на Москву», но на деле это был поход 
на Москву поляков. Осенью 1618 г. поляки были разбиты под Москвой, но по 
заключѐнному 01 декабря перемирию Польша отторгала Смоленщину и часть 
Северщины. По русско-польскому перемирию состоялся обмен пленными. В результате 
из Польши вернулся Филарет [1619-1633], который в июне 1619 г. был возведѐн на 
патриаршество: он принял и титул «Великого государя», став официально именоваться 
«правителем», тогда как Михаил самоустранился от управления. Т.е. всѐ, предпринятое 
русским правительством до 1633 г., следует приписывать именно Филарету. 

Основным с 1619 г. встал вопрос хозяйственного возрождения страны. Следует 
сказать, что некоторые подвижки в этом направлении были предприняты ещѐ до 
возвращения на Русь Филарета. Так, 12 июля 1613 г. в день своих именин Царь отметил 
Минина. Тот был пожалован чином думного дворянина и взят на московскую службу 
для сбора «пятины» – 20% налога с Гостиной и Суконной сотен, а также с чѐрных сотен 
и слобод. По сути, Минин стал, говоря совр. языком, главой Налоговой инспекции с 
окладом 200 руб. в год. Ему был пожалован двор в Нижегородском кремле у Спасо-
Преображенского собора. В 1614 г. его имя в числе прочих имѐн Царского двора стояло 
на 19-м месте (не по реальным заслугам, а в результате местничества). В январе 1615 г. 
Минину в вотчину было пожаловано фактически «его же» с. Богородицкое. В мае того 
же года Минин получает Царское разрешение на то, чтобы его семья и жители его 
вотчины, включая владельческое крестьянство, были неподсудны нижегородским 
властям, а судились в Москве. Между мартом и июнем 1616 г. Минин умер432. 

Рассмотрим положение русских сословий до 1710-х гг.433 Замечу сразу, что период с 
1610-х по 1710-е гг. был последним периодом в истории Русского государства, когда 
простолюдин ещѐ мог войти в состав служилого сословия. В рассматриваемый период 
служилое сословие включало в себя те же категории, которые сформировались при 
Иоанне I, внешний вид которых принял свою завершѐнность: 
                                                            
432 Его сын – Нефедий (1601-1632) умер в Москве бездетным. Вдова Минина умерла между 
апрелем 1637 и июлем 1640 гг. В своих цитированных выше работах я показал, что у Кузьмы было 
двое младших братьев, осевших в Москве: Сергей (ум. 1632/40) и Михаил (ум. 1637/40). Их 
потомки служили подьячими в различных Приказах (министерствах). Одна из ветвей потомков 
Сергея стала потомственными дворянами Тульской губернии Миниными (1675), чьи потомки 
существуют до сих пор. Потомки Михаила имели к 1710-м гг. фамилии Мининых и Воиновых. В 
отличие от известной родословной тульских дворян, родословные иных родичей Кузьмы были 
впервые открыты мною и прослежены до 1710-х гг. Никто иной их не исследовал, и их потомки в 
наст. вр. неизвестны, по какой причине родословная Мининых требует дальнейшего изучения.  
433 Таланин В.И. Русские сословия. С. 118-148. 
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1) Служилые люди по отечеству. К этой категории относились все дворяне и дети 
боярские, т.е. те, кто в течение хотя бы нескольких поколений подряд нѐс военную 
службу в пользу Отечества. Рассматриваемая категория включала в себя чѐткую 
градацию по чинам, каковые могли получать еѐ представители. 

1.1) Чины думные. Входили в состав Боярской Думы. По назначению Царя дети бояр, 
окольничих и думных дворян могли возводиться в промежуточный думным и 
московским чинам чин спальников. Спальники прислуживали во время одевания и 
раздевания Царя, были его охранниками во время сна; из спальников боярские дети 
возводились сразу в бояре, а дети окольничих – в окольничие. 

а) Бояре. Были, как правило, военачальниками, могли быть руководителями 
Приказов. «Комнатные бояре» присутствовали в тайных советах, были главными 
полковыми военачальниками. Простые бояре лишь заседали и могли получать 
назначения в полковые воеводы. 

б) Окольничие. Были управителями придворных церемоний, могли быть 
руководителями Приказов, военачальниками. 

в) Думные дворяне. Участвовали в переговорах с послами, на них часто возлагалась 
обязанность руководить Приказами.  

г) Думные дьяки. Исполняли в Боярской Думе обязанности секретарей, писцов, 
редакторов проектов решений, могли руководить Приказами. 

1.2) Чины московские. Были выборным составом Земских соборов. 
а) Стольники. Прислуживали во время пиров и приѐмов. Могли быть 

востребованными на посольских и приказных должностях. 
б) Стряпчие. Во время Царских выходов держали скипетр, державу, шапку 

Мономаха и прочие предметы. Помогали спальникам, могли служить на приказных 
должностях, но не могли быть воеводами или править посольскую должность. 

в) Дворяне московские. Изначально происхождили от 1078 дворян, которых Иоанн I 
испоместил под Москвой. Пополнялись за счѐт притока из провинциального 
дворянства. Из них назначались начальники над служилыми по прибору русского строя. 

г) Дьяки (приказные люди). Заместители глав или руководители Приказов. Сюда 
назначались Царѐм выходцы из московских и городовых чинов, а также из гостей. 

д) Жильцы. На придворной службе зачастую использовались для различного рода 
посылок, сопровождали Царя в разъездах, исполняли обязанность почѐтного караула. 
Из них могли назначаться начальники над служилыми по прибору иноземного строя434. 

1.3) Чины городовые. Сюда относилось всѐ провинциальное дворянство. Были 
выборным составом Земских соборов. 

а) Дворяне выборные. Отбирались из детей боярских для выполнения поручений в 
столице. Они могли ходить в дальние военные походы, за пределами своего уезда. 

б) Дети боярские дворовые. Несли различную мелкую службу по т.н. «дворовому 
списку». Они могли ходить только в близкие военные походы в границах своего уезда. 
Эта категория включала в себя вышеупомянутых однодворцев. 
                                                            
434 Все думные и московские чины могли, помимо своих основных чинов-категорий, занимать 
целый ряд особенных придворных чинов. К таковым относились следующие: дворецкий с путѐм 
(только боярский чин), кравчий, чашник, постельничий, комнатные спальники (постельники и 
стольники), стряпчий с ключом, сокольничий, ловчий, ясельничий, комнатные дворяне, казначей, 
степенные ключники, путевые ключники, шатѐрничий, истопничий, конюшенный казначей, 
столповые приказчики, чарочники, стряпчие дворцовые, стремянные конюхи, подключники, 
истопники комнатные, кречетники, охотники (См.: Яблочков М. Указ. соч. С. 254-256).  
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вызванная борьбой за трон, начатая в 1584 г. и отягощѐнная иноземными вторжениями 
и оккупациями русских земель, продолжалась. Только в мае 1614 г. на Дону были 
разгромлены и казнены Заруцкий с матерью и сыном Мнишеками. Однако прочие 
разрозненные казацкие отряды буйствовали по всей Руси, от Дона до Белого моря, 
вплоть до 1617 г. В феврале 1617 г. был заключѐн мир со Швецией, по которому Русь 
окончательно теряла свой выход в Балтийское море. Сразу по заключении мира со 
Швецией Польша предприняла новое наступление на Русь, причѐм во главе польских 
войск стоял несостоявшийся «русский царь» – королевич Владислав. Вместе с ним шли 
реестровые запорожцы, тогда возглавлявшиеся П.К.Конашевичем-Сагайдачным [1603-
1622], а также и многие нереестровцы, которых тогда возглавлял тот же Конашевич-
Сагайдачный [1614-1617, 1617-1619, 1621-1622]. Этот поход в «укрáинофильской» 
историографии воспевается, как «поход казаков на Москву», но на деле это был поход 
на Москву поляков. Осенью 1618 г. поляки были разбиты под Москвой, но по 
заключѐнному 01 декабря перемирию Польша отторгала Смоленщину и часть 
Северщины. По русско-польскому перемирию состоялся обмен пленными. В результате 
из Польши вернулся Филарет [1619-1633], который в июне 1619 г. был возведѐн на 
патриаршество: он принял и титул «Великого государя», став официально именоваться 
«правителем», тогда как Михаил самоустранился от управления. Т.е. всѐ, предпринятое 
русским правительством до 1633 г., следует приписывать именно Филарету. 

Основным с 1619 г. встал вопрос хозяйственного возрождения страны. Следует 
сказать, что некоторые подвижки в этом направлении были предприняты ещѐ до 
возвращения на Русь Филарета. Так, 12 июля 1613 г. в день своих именин Царь отметил 
Минина. Тот был пожалован чином думного дворянина и взят на московскую службу 
для сбора «пятины» – 20% налога с Гостиной и Суконной сотен, а также с чѐрных сотен 
и слобод. По сути, Минин стал, говоря совр. языком, главой Налоговой инспекции с 
окладом 200 руб. в год. Ему был пожалован двор в Нижегородском кремле у Спасо-
Преображенского собора. В 1614 г. его имя в числе прочих имѐн Царского двора стояло 
на 19-м месте (не по реальным заслугам, а в результате местничества). В январе 1615 г. 
Минину в вотчину было пожаловано фактически «его же» с. Богородицкое. В мае того 
же года Минин получает Царское разрешение на то, чтобы его семья и жители его 
вотчины, включая владельческое крестьянство, были неподсудны нижегородским 
властям, а судились в Москве. Между мартом и июнем 1616 г. Минин умер432. 

Рассмотрим положение русских сословий до 1710-х гг.433 Замечу сразу, что период с 
1610-х по 1710-е гг. был последним периодом в истории Русского государства, когда 
простолюдин ещѐ мог войти в состав служилого сословия. В рассматриваемый период 
служилое сословие включало в себя те же категории, которые сформировались при 
Иоанне I, внешний вид которых принял свою завершѐнность: 
                                                            
432 Его сын – Нефедий (1601-1632) умер в Москве бездетным. Вдова Минина умерла между 
апрелем 1637 и июлем 1640 гг. В своих цитированных выше работах я показал, что у Кузьмы было 
двое младших братьев, осевших в Москве: Сергей (ум. 1632/40) и Михаил (ум. 1637/40). Их 
потомки служили подьячими в различных Приказах (министерствах). Одна из ветвей потомков 
Сергея стала потомственными дворянами Тульской губернии Миниными (1675), чьи потомки 
существуют до сих пор. Потомки Михаила имели к 1710-м гг. фамилии Мининых и Воиновых. В 
отличие от известной родословной тульских дворян, родословные иных родичей Кузьмы были 
впервые открыты мною и прослежены до 1710-х гг. Никто иной их не исследовал, и их потомки в 
наст. вр. неизвестны, по какой причине родословная Мининых требует дальнейшего изучения.  
433 Таланин В.И. Русские сословия. С. 118-148. 
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в) Дети боярские городовые. Низший слой провинциального дворянства, нѐсший 
различную мелкую «городовую или осадную» службу. Они не могли ходить в военные 
походы вовсе, не имея зачастую лошадей и надлежащего вооружения, составляя 
городовые гарнизоны. Эта категория также включала в себя однодворцев. 

Для развѐрстывания службы и поместных окладов между провинциальными 
дворянами, т.н. «уездными служилыми людьми» во время смотров (разборов) их, 
составлялись т.н. «десятни» – списки. «Верстальные десятни» составлялись при 
верстании новиков, т.е. при назначении им поместных и денежных окладов. 
«Раздаточные десятни» составлялись при раздаче денежного и хлебного жалования. 
Существовали «наградные десятни», заключающие в себе перечень лиц, получивших 
особые подарки по каким-то особым причинам. В делах Разрядного приказа 
содержались книги, относящиеся к служилому сословию: «Верстальные книги», 
содержащие именные списки новиков при их верстании с распределением на статьи; 
«Разборные книги», содержащие именные списки служилых людей определѐнного 
города или уезда. Существовали также: «Сыскные книги нетчиков», содержащие 
именные списки служилых людей или совсем не явившихся на службу, или ушедших с 
неѐ раньше срока; «Описные книги», составлявшиеся при конфискации поместий за 
нетство; «Раздаточные книги», составлявшиеся при раздаче жалования служилым 
людям, с указанием, сколько кому выдано и с расписками получателей435.  

Поместные оклады провинциальному дворянству назначались по чинам, и если 
служилый человек не имел вотчины, ему давали полную поместную дачу (землю), а 
если вотчина была – часть поместной дачи. Верстание происходило раз в несколько лет, 
переводя провинциальное дворянство из одной категории в другую постоянно.  

Из-за местничества городовой сын боярский в самом лучшем случае достигал статуса 
жильца. Статус дворянина московского был для такого дворянина обычно верхним 
пределом, хотя в очень редких случаях реально было взойти до чина стольника436.  

Попасть в высший чиновный слой можно было лишь в первый период после 
восшествия на престол Михаила Фѐдоровича: Смута выдвинула много мелких 
дворянских фамилий, в то время как многие старые роды погибли. В результате свежего 
притока дворянства в высшие чиновные слои, там уже при Михаиле начались веяния, 
постепенно приведшие к падению местнической системы:  

«Малые люди, дослужившиеся в Смуту до больших чинов, пытались превратить 
признак родовитости в еѐ источник и стали усвоять мысль, что Государь, жалуя 
худородному большой чин, вместе с тем даѐт ему и знатность. Эта мысль, 
отрицавшая самоѐ основание местничества, принадлежала к новым 
политическим понятиям, возникшим в Смуту, и была тогда отчетливо выражена 
одним захудалым служакой, сказавшим в споре о местах своему родовитому 
сопернику: велик и мал живѐт Государевым жалованьем»437.  

В годы Смуты и в последующее время медленного восстановления хозяйственной 
жизни многие члены семей служилых людей, в особенности, мелкого дворянства, 
                                                            
435 Отдельно составлялись «Сборные ратных людей», со списками неслужилых людей, призванных 
на службу или по уездным, или по отдельным населѐнным пунктам; как их разновидность 
существовали «Сборные даточных солдат». Составлялись «Сборные книги работных людей», как 
списки работников, собранных с определѐнной местности и высланных на какие-нибудь казѐнные 
работы; указывалось, с дворов каких помещиков они посланы на работы.  
436 Ключевский В.О. История сословий в России. С. 325. 
437 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 70. 
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активно вынуждены были нарушать закон 1558 г., массово рядясь в кабальное 
холопство, чтобы прокормиться. Для разрешения этой проблемы 09 марта 1642 г. был 
выпущен указ, предписавший всех дворян-холопов, бывших на момент вступления в 
холопство повѐрстанными в службу, из этого холопства изъять и к службе возвратить. 
Этим же указом впредь навсегда запрещалось принимать в холопство любых дворян и 
детей боярских, так что единственным выходом для них в случае обнищания могло 
быть лишь нищенство, т.е. переход в категорию гулящих людей.  

Проблема, приведшая к появлению на свет Указа 1642 г., была проста: в служилом 
сословии наблюдалось постоянное движение. Если бы это движение заключалось 
только в притоке в него свежей крови со стороны неслужилого люда, то это следовало 
бы почитать как несомненное благо. Однако имело место обратное: обедневший сын 
боярский уходил в холопство, в посадское или крестьянское тягло. Такая потеря 
служилого сословия в условиях постоянной военной опасности была недопустима. 
Поэтому указ 1642 г. имел своей целью запереть выход из служилого сословия, оставив 
открытым вход в него. Дополнительное решение было сформулировано в Уложении, 
увидевшем свет в январе 1649 г. Этот документ установил, что личное землевладение 
следует отныне полагать исключительным правом служилого сословия. 

Позднее требования для вхождения в категорию служилых по отечеству были более 
ужесточены. Порядок проведения смотров регламентировался законом от 1675 г., 
повторѐнным в 1678 г., «Об осмотре и разборе дворян и детей боярских»: прямое 
верстание в категорию детей боярских тяглецов (черносошных крестьян, посадских 
людей) и холопов было запрещено; верстание во дворянство и в детей боярских всех 
категорий служилых по прибору было запрещено. Т.е. в сер. 1670-х гг. приток в 
служилое сословие людей из простонародья, т.е. изначально неслужилых, сократился. В 
целом, это было справедливо, ибо к концу 3-й четв. XVII в. необходимость в массовом 
повѐрстывании в служилое сословие отпала вследствие ликвидации постоянной 
военной угрозы. Прежние засечные черты оказались в глубине страны, и назрела 
необходимость создания регулярного войска. Указ 1683 г. требовал поимки и возврата 
всех крестьян, пришедших после 1675 г. на засечные черты и даже повѐрстанных.  

Следует также обратить внимание на численность сословной группы служилых по 
отечеству в XVII в. Категория думных чинов была самой немногочисленной:                 
16 знатнейших родов получали чин боярина, минуя чин окольничего, а их дети из 
спальников сразу возводились в бояре (Черкасские, Воротынские, Трубецкие, 
Голицыны, Хованские, Морозовы, Шереметевы, Одоевские, Пронские, Шеины, 
Салтыковы, Репнины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Урусовы); 15 родов 
получали сразу чин окольничего, а только потом, в случае возможности, боярина 
(Куракины, Долгорукие, Бутурлины, Ромодановские, Пожарские, Волконские, 
Лобановы, Стрешневы, Барятинские, Милославские, Сукины, Пушкины, Измайловы, 
Плещеевы, Львовы). Группа думных дворян была ещѐ меньше, поскольку в неѐ 
назначались люди по непосредственной Царской воле, и таковых было немного. 
Количество думных дьяков колебалось от 2 до 4.  

В 1627 г. среди московских чинов расклад был следующим: 236 стольников, 94 
стряпчих, 826 дворян московских, ок. 2000 жильцов438. В «Сметном списке 1631 года» 
указаны все служилые люди по отечеству: дворян и дворовых детей боярских 

                                                            
438 Ключевский В.О. История сословий в России. С. 325. 
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в) Дети боярские городовые. Низший слой провинциального дворянства, нѐсший 
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походы вовсе, не имея зачастую лошадей и надлежащего вооружения, составляя 
городовые гарнизоны. Эта категория также включала в себя однодворцев. 

Для развѐрстывания службы и поместных окладов между провинциальными 
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верстании новиков, т.е. при назначении им поместных и денежных окладов. 
«Раздаточные десятни» составлялись при раздаче денежного и хлебного жалования. 
Существовали «наградные десятни», заключающие в себе перечень лиц, получивших 
особые подарки по каким-то особым причинам. В делах Разрядного приказа 
содержались книги, относящиеся к служилому сословию: «Верстальные книги», 
содержащие именные списки новиков при их верстании с распределением на статьи; 
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неѐ раньше срока; «Описные книги», составлявшиеся при конфискации поместий за 
нетство; «Раздаточные книги», составлявшиеся при раздаче жалования служилым 
людям, с указанием, сколько кому выдано и с расписками получателей435.  

Поместные оклады провинциальному дворянству назначались по чинам, и если 
служилый человек не имел вотчины, ему давали полную поместную дачу (землю), а 
если вотчина была – часть поместной дачи. Верстание происходило раз в несколько лет, 
переводя провинциальное дворянство из одной категории в другую постоянно.  

Из-за местничества городовой сын боярский в самом лучшем случае достигал статуса 
жильца. Статус дворянина московского был для такого дворянина обычно верхним 
пределом, хотя в очень редких случаях реально было взойти до чина стольника436.  

Попасть в высший чиновный слой можно было лишь в первый период после 
восшествия на престол Михаила Фѐдоровича: Смута выдвинула много мелких 
дворянских фамилий, в то время как многие старые роды погибли. В результате свежего 
притока дворянства в высшие чиновные слои, там уже при Михаиле начались веяния, 
постепенно приведшие к падению местнической системы:  

«Малые люди, дослужившиеся в Смуту до больших чинов, пытались превратить 
признак родовитости в еѐ источник и стали усвоять мысль, что Государь, жалуя 
худородному большой чин, вместе с тем даѐт ему и знатность. Эта мысль, 
отрицавшая самоѐ основание местничества, принадлежала к новым 
политическим понятиям, возникшим в Смуту, и была тогда отчетливо выражена 
одним захудалым служакой, сказавшим в споре о местах своему родовитому 
сопернику: велик и мал живѐт Государевым жалованьем»437.  

В годы Смуты и в последующее время медленного восстановления хозяйственной 
жизни многие члены семей служилых людей, в особенности, мелкого дворянства, 
                                                            
435 Отдельно составлялись «Сборные ратных людей», со списками неслужилых людей, призванных 
на службу или по уездным, или по отдельным населѐнным пунктам; как их разновидность 
существовали «Сборные даточных солдат». Составлялись «Сборные книги работных людей», как 
списки работников, собранных с определѐнной местности и высланных на какие-нибудь казѐнные 
работы; указывалось, с дворов каких помещиков они посланы на работы.  
436 Ключевский В.О. История сословий в России. С. 325. 
437 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 70. 
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насчитывалось 27 433 чел. без членов их семей439. В этом списке не учитывались 
дворовые дети боярские, жившие не в Московском уезде, поскольку они несли службу 
в своѐм уезде, а также список не учитывал городовых детей боярских, занимавшихся 
осадной службой. Количество городовых чинов колебалось от города к городу: в 
среднем в каждом городе (и, соответственно, в уезде) их было от 150 до 1300 чел. 
Неучтѐнных Сметным списком дворян следует полагать в количестве ок. 15 тыс. чел.440  

В 1651 г. дворянства было ок. 39 тыс. душ м.п.; в Москве – 420 стольников, 314 
стряпчих, 1248 дворян московских, 1661 жилец, 57 служилых иноземцев441.  

В 1653/1654 г. велено было писать в солдаты нового строя невѐрстанных сыновей и 
братьев дворянских, за отказ – писать в крестьяне442. В начавшуюся затем русско-
польскую войну 1654-1667 гг. мелкопоместные дворяне и их родня брались на службу 
только рейтарами вместе с записываемыми в рейтарство из прочих сословных слоѐв. В 
1663 г. на службе числилось ок. 18 тыс. рейтар + 16 тыс. в ополчении; численность 
дворянской конницы – до 15 тыс.443 

По указу от 20 марта 1677 г. служба служилых по отечеству определялась по числу 
крестьянских дворов, состоящих за ними: чем больше дворов, тем выгоднее служба 
дворянина и наоборот. В поместной дворянской коннице (старый строй) было 
разрешено служить только имеющим более 24 крестьянских дворов. Прибранные в 
1654-1667 гг. в рейтары из недворян были уволены (безкрестьянным детям боярским – 
однодворцам разрешалось писаться в солдаты), и рейтары стали дворянской конницей 
нового строя. В 1680 г. насчитывалось до 30 тыс. рейтар + 16 тыс. в ополчении; 
дворянской конницы – ок. 16 тыс.  

В 1681 г. всех московских чинов насчитывалось 6385 чел., из них 2624 входили в 
состав московской гвардии, т.н. «Царѐва полка», а 3761 чел. были рассредоточены в 
качестве офицеров, возглавлявших полки провинциального дворянства. Из общего 
числа стольников было до 500, стряпчих – до 800, а жильцов – до 2000 чел. Каждый из 
«Царѐва полка» приводил на службу до 10 боевых холопов, так что московское 
дворянское ополчение достигало 21 830 чел.444 В 1700 г. всех московских чинов 
насчитывалось 11 533 чел.445 

Фѐдор III Алексеевич [1676-1682] 12 января 1682 г. законом провозглашал отмену 
местничества. Если ранее определенный чин давался известному генеалогическому 
слою служилого сословия, то теперь получение чина вводило человека в состав 
высшего слоя служилого сословия, какого бы происхождения ни был этот человек. 
Всем чинам, военным, приказным, посольским, приказано было быть без мест. У 
стрельцов и прочих служилых по прибору теперь назначались не головы, а полковники, 
не сотники, а капитаны. Прежние сотни составляли полки, которые делились на роты по 
60 чел., во главе каждой из которых ставился ротмистр или поручик446.  
                                                            
439 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 128. 
440 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 202. 
441 Чернов А.В. Вооружѐнные силы Русского государства в XV-XVII вв. М., 1954. С. 161. 
442 Нефѐдов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. 
Конец XV – начало XX века. Екатеринбург, 2005. С. 130. 
443 Там же. С. 125, 130.  
444 Ключевский В.О. История сословий в России. С. 327; Он же. Курс русской истории. Т. 3. С. 202. 
445 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 4. С. 67. 
446 Отмена местничества была правильным и благим делом. Однако реформа в том виде, в каком 
она состоялась при Фѐдоре III, дала свои негативные плоды. Уже при Царе Михаиле постепенно 
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В 1683 г. правительница, Царевна София Алексеевна [1682-1689], издала несколько 
указов об обязанности дворян служить447. Вся служба делилась на четыре категории: 
1) Московская служба. Сюда причислялись все московские чины, которые попеременно 

служили в течение пяти перемен в год. 
2) Житьѐ. Служба выборных городовых дворян в Москве. 
3) Полковая служба. Служба в действующем войске. Сюда причислялись все 

московские, выборные чины и дворовые дети боярские. 
4) Городовая служба. Гарнизонная городская служба по уездам. Сюда причислялись 

городовые дети боярские. Указом 1685 г. было уточнено, что никто из них не может 
быть записан ни в полковую службу, ни в житьѐ. Т.е. беднейшей части дворянства и 
однодворцам, по сути, запрещалось повышение в чине. Войти в московские чины 
могли только выборные городовые дворяне или потомки тех отцов и дедов, кто были 
выборными. Те же, кто не имел в числе предков выборных дворян, в московские 
чины войти не мог. С другой стороны, добровольно понизить себя в чине, т.е. из 
вышестоящих видов служб перейти в городовую, мог каждый. 
Во весь рассматриваемый период сословная категория служилых по отечеству 

постоянно перемешивалась сверху вниз. «Нетчики» в наказание могли не только 
лишиться поместья или понести денежный штраф, – они могли быть понижены в чине. 
                                                                                                                                                                                                          
реформа местного самоуправления Иоанна I стала затушѐвываться. Михаил назначил воевод 
«сверху» как минимум в 33 города с округами. Известно много жалоб Царю на произвол воевод, в 
результате чего Царь не особенно гневаясь, удалял воевод и восстанавливал самоуправление. При 
следующем Царе Уложение 1649 г. в целом было враждебно к самоуправлению, предоставляя суд 
воеводам и приказным людям. Алексей вновь рассылал чиновников по городам, и так же как отец 
удалял их при наличии жалоб на них со стороны местного населения. Однако Фѐдор III оказался 
гораздо более решителен: в 1679 г. в одночасье были отменены абсолютно все должности по 
выборному местному самоуправлению (городельцы, сыщики, губные старосты, ямские приказчики, 
сословные головы) и все их дела сдавались назначаемым «сверху» воеводам: «Происшедшее тут 
же уничтожение местничества при всей разумности и пользе этого усиливало бюрократию 
насчѐт аристократии… Недоверие и даже ненависть к бюрократическому элементу проявлялись 
всюду, а между тем эти бюрократические учреждения немедленно же по кончине Царя Фѐдора, 
при возникших смутах, оказались ниже всякой критики по малодушию бюрократии, еѐ неумелости 
и своекорыстному забвению государственных интересов». См.: Тихомиров Л.А. Монархическая 
государственность. М., 2006. С. 253-254. Замечу, что г-н Тихомиров был прав. Отмена 
местничества была необходима, но она серьѐзно подрывала положение аристократии – дворянства. 
В то же время дворянин теперь при отмене выборного местного самоуправления не оказывался в 
уезде тем лицом, к которому могли тяготеть обижаемые властями люди. Они шли к воеводе или 
приказчику, а таковые были чиновниками-бюрократами, подчинявшимися Приказам, т.е. 
министерствам. Формально все Приказы находились в ведении Царя, но Царь, если только он не 
был Грозным, знал о деятельности министерств лишь то, что руководитель Приказа сам считал 
нужным сообщить. Подобное неизбежно вело в дальнейшем к ещѐ бόльшему принижению 
дворянства и укреплению чиновной бюрократии. В свою очередь последнее привело бы в 
дальнейшем к тому, к чему оно привело и на Западе: к желанию усилившейся бюрократии занять 
руководящее место в государстве. Для последнего же было бы необходимо, чтобы 
провозглашалась безсословность и равенство каждого члена нации друг другу. Так Романовы 
внесли своею деятельностью важное разобщение в народное тело и создали, год от года 
продолжая их укреплять, предпосылки для немалых проблем в будущем. Местного самоуправления 
отменять не следовало везде и всюду, но имело смысл ликвидировать его в проблемных районах, 
напр., в военно-опасном пограничье. В центральной глубинке сословное самоуправление на 
низшем уровне есть благо, а не зло, а назначаемый «сверху» начальник должен лишь наблюдать за 
его деятельностью и корректировать происходящее лишь при насущной необходимости.  
447 Яблочков М. Указ. соч. С. 320-321. 
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насчитывалось 27 433 чел. без членов их семей439. В этом списке не учитывались 
дворовые дети боярские, жившие не в Московском уезде, поскольку они несли службу 
в своѐм уезде, а также список не учитывал городовых детей боярских, занимавшихся 
осадной службой. Количество городовых чинов колебалось от города к городу: в 
среднем в каждом городе (и, соответственно, в уезде) их было от 150 до 1300 чел. 
Неучтѐнных Сметным списком дворян следует полагать в количестве ок. 15 тыс. чел.440  

В 1651 г. дворянства было ок. 39 тыс. душ м.п.; в Москве – 420 стольников, 314 
стряпчих, 1248 дворян московских, 1661 жилец, 57 служилых иноземцев441.  

В 1653/1654 г. велено было писать в солдаты нового строя невѐрстанных сыновей и 
братьев дворянских, за отказ – писать в крестьяне442. В начавшуюся затем русско-
польскую войну 1654-1667 гг. мелкопоместные дворяне и их родня брались на службу 
только рейтарами вместе с записываемыми в рейтарство из прочих сословных слоѐв. В 
1663 г. на службе числилось ок. 18 тыс. рейтар + 16 тыс. в ополчении; численность 
дворянской конницы – до 15 тыс.443 

По указу от 20 марта 1677 г. служба служилых по отечеству определялась по числу 
крестьянских дворов, состоящих за ними: чем больше дворов, тем выгоднее служба 
дворянина и наоборот. В поместной дворянской коннице (старый строй) было 
разрешено служить только имеющим более 24 крестьянских дворов. Прибранные в 
1654-1667 гг. в рейтары из недворян были уволены (безкрестьянным детям боярским – 
однодворцам разрешалось писаться в солдаты), и рейтары стали дворянской конницей 
нового строя. В 1680 г. насчитывалось до 30 тыс. рейтар + 16 тыс. в ополчении; 
дворянской конницы – ок. 16 тыс.  

В 1681 г. всех московских чинов насчитывалось 6385 чел., из них 2624 входили в 
состав московской гвардии, т.н. «Царѐва полка», а 3761 чел. были рассредоточены в 
качестве офицеров, возглавлявших полки провинциального дворянства. Из общего 
числа стольников было до 500, стряпчих – до 800, а жильцов – до 2000 чел. Каждый из 
«Царѐва полка» приводил на службу до 10 боевых холопов, так что московское 
дворянское ополчение достигало 21 830 чел.444 В 1700 г. всех московских чинов 
насчитывалось 11 533 чел.445 

Фѐдор III Алексеевич [1676-1682] 12 января 1682 г. законом провозглашал отмену 
местничества. Если ранее определенный чин давался известному генеалогическому 
слою служилого сословия, то теперь получение чина вводило человека в состав 
высшего слоя служилого сословия, какого бы происхождения ни был этот человек. 
Всем чинам, военным, приказным, посольским, приказано было быть без мест. У 
стрельцов и прочих служилых по прибору теперь назначались не головы, а полковники, 
не сотники, а капитаны. Прежние сотни составляли полки, которые делились на роты по 
60 чел., во главе каждой из которых ставился ротмистр или поручик446.  
                                                            
439 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 128. 
440 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 202. 
441 Чернов А.В. Вооружѐнные силы Русского государства в XV-XVII вв. М., 1954. С. 161. 
442 Нефѐдов С.А. Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. 
Конец XV – начало XX века. Екатеринбург, 2005. С. 130. 
443 Там же. С. 125, 130.  
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446 Отмена местничества была правильным и благим делом. Однако реформа в том виде, в каком 
она состоялась при Фѐдоре III, дала свои негативные плоды. Уже при Царе Михаиле постепенно 
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Так, за неявку к службе в 1684 г. стольники были записаны в категорию городовых 
(московских) дворян448. Указ 1688 г. запретил возможность, которой мелкое городовое 
дворянство могло пользоваться с 1650-х гг., а именно: те, кому была положена полковая 
служба, не могли перейти, не теряя при этом своего сословного статуса, в более лѐгкую 
приборную службу по иноземному строю; в то же время нѐсшие городовую службу 
также не могли попасть в эту группу449. Указ 1704 г. гласил о том, что нетчики будут 
написаны в нижние чины и посланы по городам в «вечное житьѐ»450. 

В изученном состоянии категория служилых по отечеству подошла к концу 
рассматриваемого периода. При Петре I в Москве ещѐ имели место прежние чины. В 
1705 г. думных чинов было: 18 бояр (из них 6 на непосредственной службе), 16 
окольничих (из них 8 на непосредственной службе), 1 думный дворянин, 3 думных 
дьяка и 2 постельничих451. В 1706 г. Царские указы ещѐ упоминали всю совокупность 
старых чинов вплоть до детей боярских. Однако с этих же лет производство Петром в 
старые чины было прекращено. Эти чины не отменялись: их носители умирали 
естественным образом вместе со своими чинами. В последующий период Царь начал 
жаловать за службу иноземными чинами.  

В конце XVII – нач. XVIII вв. Боярская Дума и Приказы проделали значительную 
эволюцию. Боярская Дума к концу XVII в. превращается в периодически созываемое 
совещание приказных судей, в контрольный орган, наблюдавший за деятельностью 
Приказов и органов местного управления. Численность Боярской Думы постоянно 
возрастала: в конце XVII в. из состава думы официально выделилась «Ближняя Дума» – 
прототип кабинета министров. В 1681 г. выделяется  «Расправная Палата», 
просуществовавшая до 1694 г. Боярская Дума превращалась из политического совета в 
судебно-управленческий орган.  

В 1677 г. насчитывалось 60 Приказов, в 1682 – 53, в 1684 – 38. При сокращении числа 
центральных Приказов, возрастала численность приказных губ, местных органов 
приказного управления – к 1682 г. она достигла трѐхсот. В конце XVII в. было 
произведено укрупнение – объединение отраслевых и территориальных Приказов. Во 
главе каждого из них встал боярин. Число Приказов уменьшалось в ходе этого 
процесса, но общая численность штата чиновников возрастала: если в 1640-е гг. 
приказный аппарат составлял ок. 1600 чел., то в 1690-е гг. он возрастает до 4600 чел. В 
штате центрального московского аппарата в это время было задействовано ок. 3000 чел. 
При этом значительно возрастало число младших чиновников, что было связано с 
дальнейшей специализацией в деятельности Приказов и их ведомственным 
разграничением. Складывалась новая система чинов, единых для отраслей 
государственного управления, армии и местного управления. Таким универсальным 
чином становились стольники.  

С 1699 г. прекратились новые пожалования в члены Боярской Думы и в думные 
чины, вместо Расправной Палаты в 1701 г. была учреждена «Ближняя Канцелярия» – 
орган административно-финансового контроля за деятельностью всех государственных 
учреждений (к 1705 г. в заседаниях этого органа принимало участие не более 20 чел.). 
Ближняя Канцелярия, к которой перешли функции думы,  регистрировала все Царские 
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указы и распоряжения. Чиновники, входившие в канцелярию, объединялись в Совет, 
получивший название «Конзилии министров» (8…14 чел.). В 1711 г. с образованием 
Сената прекратились дальнейшие трансформации бывшей Боярской Думы, 
исчезнувшей окончательно. Сенат был образован в 1711 г. как чрезвычайный орган во 
время нахождения Петра I в военном походе. После образования Сената Ближняя 
Канцелярия (1719) и Конзилия министров (1711) прекращают существование. В 1712 г. 
при Сенате была восстановлена Расправная Палата, рассматривавшая дела местных 
судов и администрации в качестве апелляционной инстанции. По указу Сенат мог 
временно замещать Царя. Статус нового органа не был детализирован, это произошло 
несколько позже посредством двух дополнительно принятых указов, из которых стало 
ясно, что Сенат становится постоянно действующим органом. К компетенции Сената 
относились судебная и организационно-судебная деятельность, финансовый и 
налоговый контроль, внешнеторговые и кредитные полномочия. О законодательных 
полномочиях Сената ничего не говорилось. Организационная структура Сената 
включала присутствие, где выносились решения, и канцелярию во главе с обер-
секретарѐм, которая осуществляла делопроизводство. Решения принимались 
коллегиально и только единогласно.  

2) Служилые люди по прибору. До конца XVII в. основу войска всѐ ещѐ составляла 
дворянская конница (дворянское ополчение, т.е. все московские чины). Однако 
приборными служилыми людьми она начинает дополняться, а затем и оттесняться: 
стрелецкими частями и полками «иноземного строя». Служилые по прибору 
формировались, как и прежде, в ходе правительственной колонизации южных, юго-
восточных, и восточных земель Русского государства; за службу они получали 
жалованье (денежное, натуральное и в форме земельного надела на поместном праве). 
Были выборным составом Земских соборов. 

а) Стрельцы. Их положение осталось прежним. Отличием от предыдущего периода 
стала наследственность их службы. Дети стрельцов, по желанию отцов, записывались 
ещѐ до совершеннолетия в Стрелецкий приказ, а затем наследовали отцовскую службу. 
В 1632 г. вышло постановление о запрете прибора стрельцов из тяглецов (посадских 
людей, черносошных крестьян, всех категорий частновладельческих крестьян), холопов 
и из бедных и нездоровых вольных людей. Прибирать стрельцов стало можно только 
«из вольных охочих людей, от отцов детей, от братьи братью, от дядь племянников, 
добрых и резвых, которые бы из пищалей стрелять умели», и из городовых детей 
боярских452. Стрелецкие смотры проводились ежегодно, в декабре. 

Стрельцы получали от казны дом, землю, денежное содержание (4…7 руб. в год у 
рядовых стрельцов) или хлебный провиант (12 четвертей ржи и овса в год, 1 четверть = 
96 кг), а при отправлении в поход – деньги на подъѐм. Все получали вещевое 
довольствие; каждый из городовых стрельцов получал по 4 четверти пашни в поле. 
Всем стрельцам было разрешено в свободное время заниматься любыми промыслами, 
держать лавки в городских и сельских рядах и торговать. Их промыслы и лавки были 
беломестными. Согласно Уложению 1649 г., они должны были со своих торгов платить 
таможенные пошлины и годовые оброки, но не были внесены в тягло453.  

При возникновении гражданских исков до 12 руб. стрельцы не платили судебных 
пошлин. Если стрелец не выплачивал в срок занятые деньги, он избегал кабалы, и долги 
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Так, за неявку к службе в 1684 г. стольники были записаны в категорию городовых 
(московских) дворян448. Указ 1688 г. запретил возможность, которой мелкое городовое 
дворянство могло пользоваться с 1650-х гг., а именно: те, кому была положена полковая 
служба, не могли перейти, не теряя при этом своего сословного статуса, в более лѐгкую 
приборную службу по иноземному строю; в то же время нѐсшие городовую службу 
также не могли попасть в эту группу449. Указ 1704 г. гласил о том, что нетчики будут 
написаны в нижние чины и посланы по городам в «вечное житьѐ»450. 

В изученном состоянии категория служилых по отечеству подошла к концу 
рассматриваемого периода. При Петре I в Москве ещѐ имели место прежние чины. В 
1705 г. думных чинов было: 18 бояр (из них 6 на непосредственной службе), 16 
окольничих (из них 8 на непосредственной службе), 1 думный дворянин, 3 думных 
дьяка и 2 постельничих451. В 1706 г. Царские указы ещѐ упоминали всю совокупность 
старых чинов вплоть до детей боярских. Однако с этих же лет производство Петром в 
старые чины было прекращено. Эти чины не отменялись: их носители умирали 
естественным образом вместе со своими чинами. В последующий период Царь начал 
жаловать за службу иноземными чинами.  

В конце XVII – нач. XVIII вв. Боярская Дума и Приказы проделали значительную 
эволюцию. Боярская Дума к концу XVII в. превращается в периодически созываемое 
совещание приказных судей, в контрольный орган, наблюдавший за деятельностью 
Приказов и органов местного управления. Численность Боярской Думы постоянно 
возрастала: в конце XVII в. из состава думы официально выделилась «Ближняя Дума» – 
прототип кабинета министров. В 1681 г. выделяется  «Расправная Палата», 
просуществовавшая до 1694 г. Боярская Дума превращалась из политического совета в 
судебно-управленческий орган.  

В 1677 г. насчитывалось 60 Приказов, в 1682 – 53, в 1684 – 38. При сокращении числа 
центральных Приказов, возрастала численность приказных губ, местных органов 
приказного управления – к 1682 г. она достигла трѐхсот. В конце XVII в. было 
произведено укрупнение – объединение отраслевых и территориальных Приказов. Во 
главе каждого из них встал боярин. Число Приказов уменьшалось в ходе этого 
процесса, но общая численность штата чиновников возрастала: если в 1640-е гг. 
приказный аппарат составлял ок. 1600 чел., то в 1690-е гг. он возрастает до 4600 чел. В 
штате центрального московского аппарата в это время было задействовано ок. 3000 чел. 
При этом значительно возрастало число младших чиновников, что было связано с 
дальнейшей специализацией в деятельности Приказов и их ведомственным 
разграничением. Складывалась новая система чинов, единых для отраслей 
государственного управления, армии и местного управления. Таким универсальным 
чином становились стольники.  

С 1699 г. прекратились новые пожалования в члены Боярской Думы и в думные 
чины, вместо Расправной Палаты в 1701 г. была учреждена «Ближняя Канцелярия» – 
орган административно-финансового контроля за деятельностью всех государственных 
учреждений (к 1705 г. в заседаниях этого органа принимало участие не более 20 чел.). 
Ближняя Канцелярия, к которой перешли функции думы,  регистрировала все Царские 
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вычитались из его жалованья. Стрельцам, таким образом, было чрезвычайно удобно 
заниматься мелкой торговлей, и они составляли мощную конкуренцию посадским 
людям. Однако стрельцам было запрещено осуществлять крупно-оптовые операции, и 
если стрелец покупал на посаде амбары и лавки, его ждали неприятности – торговые 
помещения заставляли продавать посадским людям, а его самого могли исключить из 
стрелецкого полка (после Уложения 1649 г.). Часто после жалоб посадских людей на 
стрельцовые привилегии правительство переводило стрельцов-торговцев в посад, а на 
их место верстало их же родственников.  

В 1631 г. в стрелецком войске числилось 28 130 чел., не считая членов их семей454. В 
1681 г. только московских стрельцов числилось 22 452, а всех прочих городовых, 
провинциальных стрельцов – до 32 тыс. чел., не считая членов их семей455.  

После осени 1689 г. стрельцы, в особенности московские, были положены  Петром I 
в опалу за их прежние связи с Софией Алексеевной: 8 московских стрелецких полков 
были выведены из столицы на «вечное житьѐ» в Белгород, Севск и Киев. Однако в 
течение 1690-х гг. отношение казны к стрельцам было прежним. Развязку ускорили 
сами стрельцы. В 1695 г. 4 полка московских стрельцов были посланы на Азовскую 
войну, в каковой они участвовали до 1696 г. После взятия Азова они продолжали 
оставаться в городе, поскольку приказа о переводе их обратно в Москву не поступало; 
они выполняли функции городовой охраны, а затем получили указание о том, что им 
надлежит отстраивать Азов, т.е. выполнять функции, несвойственные служилому 
сословию. Царь 10 марта 1697 г. уехал в своѐ европейское путешествие, оставив 
московских стрельцов в азовском сидении. Осенью 1697 г. эти полки получили приказ о 
выходе из Азова, но не в Москву, а в Великие Луки для соединения с армией, стоящей 
на литовской границе в связи с польскими междоусобицами из-за выборов нового 
короля. Войска соединились, и войско вскоре перешло в Торопец. В марте 1698 г. 155 
стрельцов самовольно ушли из полков в Москву с челобитьем на безкормицу. Они 
получили приказ о взятии кормовых месячных денег сполна, и уйти обратно в полки не 
позднее 03 апреля. Однако они узнали о длительном Царском отсутствии, об общем 
недовольстве начинающимися новшествами и попытались связаться с Царевной 
Софией. Затем, 03 апреля, стрельцы потребовали отсрочки и отказались уходить в 
полки, однако, уже 04 апреля их с помощью солдат выбили за городскую черту. 
Стрельцы ушли вместе с грамотой Царевны о призыве всех четырѐх полков в Москву 
на еѐ освобождение. Войско, стоявшее в Торопце, 28 мая было распущено, основным 
силам было предписано прибыть в Москву, а стрельцам – расквартироваться в Вязьме, 
Белой, Ржеве Володимеровой и Дорогобуже, а также выдать бегавших 155 чел. для 
ссылки с семьями на вечное житьѐ в Чернигов, Переяславль и Новобогородицкой. 
Стрельцы отказались выдать бегунов, а 06 июня в полках была прочитана грамота 
Царевны. Полки в составе 2200 чел. пошли к Серпухову, где намеревались засесть и 
поднять на восстание прочих стрельцов и донских казаков. Но 18 июня их разбили под 
Воскресенским монастырѐм: ок. 50 чел. погибло, а в течение июля из восставших были 
казнены 130 чел. Остальных разослали по разным городам и монастырям.  

Пѐтр 25 августа вернулся в Москву и объявил 01 сентября о начале «стрелецкого 
розыска». К 17 сентября в московских застенках было собрано ок. 1700 стрельцов. С 30 
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сентября по 21 октября было казнено 1239 чел.; трупы оставались гнить на местах казни 
в течение пяти месяцев. В феврале 1699 г. были казнены все оставшиеся.  

В июне 1699 г. Царский указ объявил о роспуске всех оставшихся 13 московских 
стрелецких полков. Все московские стрельцы с семьями подлежали выселению из 
столицы, и их было запрещено принимать в прочие категории служилых по прибору. 
Все бывшие московские стрельцы были переведены в сословие посадских людей по 
различным областям Русского государства; из новых мест расселения они не имели 
права отлучаться без особых «листов». С 1698 г. Стрелецкий приказ стал заниматься 
лишь административно-хозяйственными делами, а в 1701 г. был преобразован в Приказ 
земских дел, унаследовав функцию Земского приказа по полицейскому управлению 
Москвой. Однако в начавшейся 08 августа 1700 г. Северной войне Пѐтр сразу же 
потерпел серьѐзнейшее поражение под Нарвой (19 ноября). В результате разгрома 
новоприборной армии, из бывших московских стрельцов были сформированы новые 
стрелецкие полки. Стрелецкие наборы официально проводились в 1701…1703 гг. 
Стрельцы хорошо показали себя в Полтавской битве (1709) и Прутском походе (1711) 
Но постепенно их переводили в солдатские полки. Окончательно же московские 
стрельцы были расформированы в 1713 г.  

Городовые стрельцы ещѐ существовали, будучи в ведении местных воевод. Но после 
Астраханского бунта (июль 1705 – март 1706) правительство приступило к их 
расформированию. Городовые стрельцы переводились в крестьянское и посадское 
сословия, либо преобразовывались в солдатские полки. В отдалѐнных сибирских 
городах патрульно-постовые части городовых стрельцов существовали до 1740 г. 

б) Копейщики (уланы). С 1650 г. при стрелецких полках состояли роты, вооружѐнные 
саблями и длинными копьями, которые назывались «копейными или уланскими 
шквадронами». Чаще это были перевооружѐнные стрельцы, которым дали копья для 
защиты от атак конницы в ближнем бою, иногда – специально обученные копейщики. 
Последние кроме длинных и прочных копий имели доспехи – кольчугу или нагрудник, 
саблю для рукопашного боя. Некоторые вооружались саблей и протазаном – родом 
длинного копья с двумя железными зубьями в форме полумесяца. В 1699 г. 
копейщиков-уланов расформировали. 

в) Пушкари и затинщики. Их положение в XVII в. было прежним. В 1631 г. всех 
артиллеристов и соответствующего технического персонала было 4316 чел.456 Отличие 
их статуса от статуса стрельцов было небольшим. Согласно Уложению 1649 г., все 
приборные служилые люди, оставаясь в своих чинах и неся службу, но имея торги и 
промыслы, должны были записаться в посадское тягло и платить все подати наравне с 
посадскими людьми; кто не желал вступать в посадское тягло, обязан был продать своѐ 
дело посадским людям, оставшись только на службе. За неоплаченный долг Уложение 
предписывало отдавать рассматриваемую категорию в кабальное холопство до 
отработки, а затем возвращать на службу. В 1699 г. категорию расформировали. 

г) Городовые казаки. Городовые казаки назывались именем того города, в котором 
проживали они и их семьи. Иногда от них выходили добровольцы в иные категории 
приборных людей. С другой стороны, в городовые казачьи полки присылались на 
исправление некоторые провинившиеся служилые люди. Управление всеми 
городовыми казаками в XVI в. находилось в ведении Стрелецкого приказа. Приказ 
набирал казаков на службу, отставлял от неѐ, выплачивал денежное жалование, 
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вычитались из его жалованья. Стрельцам, таким образом, было чрезвычайно удобно 
заниматься мелкой торговлей, и они составляли мощную конкуренцию посадским 
людям. Однако стрельцам было запрещено осуществлять крупно-оптовые операции, и 
если стрелец покупал на посаде амбары и лавки, его ждали неприятности – торговые 
помещения заставляли продавать посадским людям, а его самого могли исключить из 
стрелецкого полка (после Уложения 1649 г.). Часто после жалоб посадских людей на 
стрельцовые привилегии правительство переводило стрельцов-торговцев в посад, а на 
их место верстало их же родственников.  

В 1631 г. в стрелецком войске числилось 28 130 чел., не считая членов их семей454. В 
1681 г. только московских стрельцов числилось 22 452, а всех прочих городовых, 
провинциальных стрельцов – до 32 тыс. чел., не считая членов их семей455.  

После осени 1689 г. стрельцы, в особенности московские, были положены  Петром I 
в опалу за их прежние связи с Софией Алексеевной: 8 московских стрелецких полков 
были выведены из столицы на «вечное житьѐ» в Белгород, Севск и Киев. Однако в 
течение 1690-х гг. отношение казны к стрельцам было прежним. Развязку ускорили 
сами стрельцы. В 1695 г. 4 полка московских стрельцов были посланы на Азовскую 
войну, в каковой они участвовали до 1696 г. После взятия Азова они продолжали 
оставаться в городе, поскольку приказа о переводе их обратно в Москву не поступало; 
они выполняли функции городовой охраны, а затем получили указание о том, что им 
надлежит отстраивать Азов, т.е. выполнять функции, несвойственные служилому 
сословию. Царь 10 марта 1697 г. уехал в своѐ европейское путешествие, оставив 
московских стрельцов в азовском сидении. Осенью 1697 г. эти полки получили приказ о 
выходе из Азова, но не в Москву, а в Великие Луки для соединения с армией, стоящей 
на литовской границе в связи с польскими междоусобицами из-за выборов нового 
короля. Войска соединились, и войско вскоре перешло в Торопец. В марте 1698 г. 155 
стрельцов самовольно ушли из полков в Москву с челобитьем на безкормицу. Они 
получили приказ о взятии кормовых месячных денег сполна, и уйти обратно в полки не 
позднее 03 апреля. Однако они узнали о длительном Царском отсутствии, об общем 
недовольстве начинающимися новшествами и попытались связаться с Царевной 
Софией. Затем, 03 апреля, стрельцы потребовали отсрочки и отказались уходить в 
полки, однако, уже 04 апреля их с помощью солдат выбили за городскую черту. 
Стрельцы ушли вместе с грамотой Царевны о призыве всех четырѐх полков в Москву 
на еѐ освобождение. Войско, стоявшее в Торопце, 28 мая было распущено, основным 
силам было предписано прибыть в Москву, а стрельцам – расквартироваться в Вязьме, 
Белой, Ржеве Володимеровой и Дорогобуже, а также выдать бегавших 155 чел. для 
ссылки с семьями на вечное житьѐ в Чернигов, Переяславль и Новобогородицкой. 
Стрельцы отказались выдать бегунов, а 06 июня в полках была прочитана грамота 
Царевны. Полки в составе 2200 чел. пошли к Серпухову, где намеревались засесть и 
поднять на восстание прочих стрельцов и донских казаков. Но 18 июня их разбили под 
Воскресенским монастырѐм: ок. 50 чел. погибло, а в течение июля из восставших были 
казнены 130 чел. Остальных разослали по разным городам и монастырям.  

Пѐтр 25 августа вернулся в Москву и объявил 01 сентября о начале «стрелецкого 
розыска». К 17 сентября в московских застенках было собрано ок. 1700 стрельцов. С 30 

                                                            
454 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 128. 
455 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 202, 206. 
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перемещал по службе из одного города в другой, назначал в походы и являлся для 
казаков высшей судебной инстанцией. Через Приказ проходило назначение 
начальствующих лиц над казаками (голов, сотников), которые, во время службы у 
казаков, также подчинялись Приказу. В 1631 г. в стране насчитывалось ок. 11 200 
городовых казаков457; к 1681 г. их численность составляла ~ 13 тыс. чел.458  

Внутреннее устройство городовых казаков было таким же, как и у стрельцов. Казаки 
находились в «приборе» у своего головы, набиравшего их на службу. Казацкий голова 
непосредственно подчинялся воеводе или осадному голове. Нормальный состав 
прибора исчислялся в 500 чел. Приборы делились на сотни, которые находились в 
приказе у сотников. Сотни в, свою очередь, подразделялись на полусотни (во главе с 
пятидесятниками) и десятки (во главе с десятниками). Права и обязанности 
должностных лиц, соответствовали функциям таких же должностных лиц у стрельцов. 
За службу правительство расплачивалось с казаками денежным жалованием и 
земельными наделами, поселяя их преимущественно в пограничных городах. 

После астраханского бунта 1705/06 гг., в котором казаки принимали деятельное 
участие, началась ликвидация городового казачества. Городовое казачество в прежнем 
виде начинает сходить «на нет», а бывшие городовики вливаются в казачьи войска, 
выселяясь из своих городов.  

Все сказанное относится исключительно к городовым служилым казакам. 
Сношениями со станичными казаками, т.е. компактно проживающими войсками, 
официально не состоявшими на службе, ведал Посольский приказ. В рассматриваемый 
период в стране продолжали формироваться новые казачьи войска. Они формировались 
не в европейских пределах России, а на еѐ окраинах. Первыми, как было показано, 
получили признание донские казаки (1570). В 1640-х гг. количество донских «вольных 
городков» составляло 31, а в 1672 г. за счѐт притока раскольников-беглецов их стало 52. 
С 1662 г. в число донских казаков, впервые после принятия ими русского подданства, 
начали приниматься инородцы – калмыки. В 1670 г. Донской Войсковой круг 
постановил не заниматься в пределах войска земледелием вплоть до казни виновных. В 
1682 г. Фѐдор III запретил донским казакам принимать беглых крестьян, что, впрочем, 
не соблюдалось казаками. Это постановление последовало из-за того, что связь 
центрального правительства с Доном была наиболее тесной, в прочие казачьи войска 
запрета не поступило. Наиболее тесная связь донских казаков с центральным русским 
правительством установилась в 1723 г., когда избираемый Войском атаман становился 
таковым только после официального утверждения со стороны Царя. 

В рассматриваемый период окончательно оформилось Яицкое казачье войско. 
Казачество на  Яике начало формироваться в нач. XVI в. из донских казаков, «вольных» 
казаков с Волги и беглых русских крестьян. Первоначальным центром расселения 
казаков было низовье Яика. В нач. XVII в. казачьи городки появляются в верховьях 
Яика и устье р. Илек. В 1614/20 гг. в устье р. Чаган строится Яицкий городок (совр. 
г.Уральск), который провозглашается центром Яицкого войска: до конца XVII в. 
происходит объединение казачьих общин. В 1721 г. Пѐтр I подчинил Яицкое войско 
Военной коллегии. Казаки были разделены на 32 сотни, атаман («наказной») назначался 
императором. Территорией заселения казаков стала считаться землѐй Яицкого войска 
(восточная граница проходила по р.Яик, от устья р.Илек до Каспийского моря).  
                                                            
457 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 128. 
458 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 202. 
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С 1607 г. своѐ старшинство вело Иркутское казачество, – в этом году был основан  
Мангазейский острог459. В 1618 г. казаки дошли до Енисея, в 1647/50 гг. они вышли за 
Байкал и дошли до устья р.Баргузин. В 1652 г. при устье р. Иркут в виде зимовья, а в 
1661 г. уже в виде острога был основан г.Иркутск. Именно с 1661 г. появилось название 
– «Иркутское казачество». Из Иркутска казачьи дружины двинулись в Забайкалье, на 
Амур, вплоть до Аляски: Камчатка была открыта и покорена ими в 1697 г.  

После того, как в 1556 г. башкиры добровольно приняли русское подданство и 
попросили основать среди них город (Уфа, 1574) возник вопрос об их военной 
организации. Казаки башкирские (казаки уфимские или Башкиро-мещерякское войско) 
составляли сторожевой полк, созданный в 1620-х гг. Их число в конце XVII в. достигло 
400 чел. За службу казаки имели жалование, провиант и земельные наделы по рр.Белой 
и Уфе. С мая по ноябрь более трети казаков было на службе Орской дистанции (в 518 
верстах от Уфы) Оренбургской пограничной укреплѐнной линии. Нелинейные казаки 
несли караульную службу, использовались на ремонтных и т.п. работах.  

События, связанные с запорожским казачеством, я рассмотрю ниже. 
д) Рейтары, драгуны, солдаты. Царь Борис стал первым, начавшим вербовать в 

русскую службу охотников из числа иноземцев: поляков, шведов, датчан, шотландцев и 
др. Иностранцы получали значительное содержание, управляясь своими командирами. 
Иноземцев-наѐмников на русской службе в 1605 г. числилось ок. 4000 чел., а в 1631 г. – 
ок. 2783 чел.460 Шуйский в 1606 г. иноземцев распустил, но он же в 1609 г. пригласил на 
Русь шведский наѐмный корпус461. Царь Михаил, – в чѐм начало проявляться 
западничество первых Романовых, – в 1631 г. воссоздал иноземную дружину, 
составившую 6 пехотных полков по 1600 чел. и 1 рейтарский полк в 2000 чел.; 5000 
офицеров и солдат были шведскими наѐмниками, прочие солдаты – русские462. Попытка 
была неудачной: дружина распалась после поражения под Смоленском летом 1633 г. 
Из-за этого остатки армии были распущены, иноземцы высланы, было решено набирать 
на русскую службу только офицеров, а солдат брать из своих.  

Таким образом, на русскую службу стали привлекать офицеров, как правило, 
среднего и низшего звена из числа, в основном, немцев. Под их командой с 1647 г. 
формировались т.н. «полки иноземного строя». В них вводилась субординация чинов: 
полковник, полковой большой поручик (подполковник), майор, капитан, поручик, 
прапорщик, сержант, капрал; полки состояли из рот, роты из капральств. Личный состав 
обучался строю и стрельбе. Но, как и стрельцы, он в свободное от службы время 
проживал в своих домах с семьями, т.е. был «поселѐнным» войском. Набираемые в 
полки иноземного строя не получали земельного содержания даже в виде коллективных 
владений. Записывающиеся в полки мелкие дворяне ими уже обладали, потому для них 
и для прочих было установлено денежное  (5 руб. в год и кормовые – по 6…7 денег в 
день, на платье – 3 руб. в год) и хлебное жалованье.  

В числе полков иноземного строя были солдатские – пехотные, рейтарские – конные, 
драгунские – смешанные (конно-пехотные). В эти полки добровольно или 
                                                            
459 Сибирское казачество в течение всего рассматриваемого периода было единственным русским 
населением в осваиваемом ими крае. Они прокладывали пути, строили поселения, а только затем в 
Сибирь потянулись крестьяне, а также и государственные чиновники. 
460 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 128. 
461 Пенской В.В. Попытка военных реформ в России начала XVII века // ВИ. 2003. № 11. 
462 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 128; Нефѐдов С.А. Первые шаги российской 
модернизации: реформы середины XVII века // ВИ. 2004. № 4.  
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перемещал по службе из одного города в другой, назначал в походы и являлся для 
казаков высшей судебной инстанцией. Через Приказ проходило назначение 
начальствующих лиц над казаками (голов, сотников), которые, во время службы у 
казаков, также подчинялись Приказу. В 1631 г. в стране насчитывалось ок. 11 200 
городовых казаков457; к 1681 г. их численность составляла ~ 13 тыс. чел.458  

Внутреннее устройство городовых казаков было таким же, как и у стрельцов. Казаки 
находились в «приборе» у своего головы, набиравшего их на службу. Казацкий голова 
непосредственно подчинялся воеводе или осадному голове. Нормальный состав 
прибора исчислялся в 500 чел. Приборы делились на сотни, которые находились в 
приказе у сотников. Сотни в, свою очередь, подразделялись на полусотни (во главе с 
пятидесятниками) и десятки (во главе с десятниками). Права и обязанности 
должностных лиц, соответствовали функциям таких же должностных лиц у стрельцов. 
За службу правительство расплачивалось с казаками денежным жалованием и 
земельными наделами, поселяя их преимущественно в пограничных городах. 

После астраханского бунта 1705/06 гг., в котором казаки принимали деятельное 
участие, началась ликвидация городового казачества. Городовое казачество в прежнем 
виде начинает сходить «на нет», а бывшие городовики вливаются в казачьи войска, 
выселяясь из своих городов.  

Все сказанное относится исключительно к городовым служилым казакам. 
Сношениями со станичными казаками, т.е. компактно проживающими войсками, 
официально не состоявшими на службе, ведал Посольский приказ. В рассматриваемый 
период в стране продолжали формироваться новые казачьи войска. Они формировались 
не в европейских пределах России, а на еѐ окраинах. Первыми, как было показано, 
получили признание донские казаки (1570). В 1640-х гг. количество донских «вольных 
городков» составляло 31, а в 1672 г. за счѐт притока раскольников-беглецов их стало 52. 
С 1662 г. в число донских казаков, впервые после принятия ими русского подданства, 
начали приниматься инородцы – калмыки. В 1670 г. Донской Войсковой круг 
постановил не заниматься в пределах войска земледелием вплоть до казни виновных. В 
1682 г. Фѐдор III запретил донским казакам принимать беглых крестьян, что, впрочем, 
не соблюдалось казаками. Это постановление последовало из-за того, что связь 
центрального правительства с Доном была наиболее тесной, в прочие казачьи войска 
запрета не поступило. Наиболее тесная связь донских казаков с центральным русским 
правительством установилась в 1723 г., когда избираемый Войском атаман становился 
таковым только после официального утверждения со стороны Царя. 

В рассматриваемый период окончательно оформилось Яицкое казачье войско. 
Казачество на  Яике начало формироваться в нач. XVI в. из донских казаков, «вольных» 
казаков с Волги и беглых русских крестьян. Первоначальным центром расселения 
казаков было низовье Яика. В нач. XVII в. казачьи городки появляются в верховьях 
Яика и устье р. Илек. В 1614/20 гг. в устье р. Чаган строится Яицкий городок (совр. 
г.Уральск), который провозглашается центром Яицкого войска: до конца XVII в. 
происходит объединение казачьих общин. В 1721 г. Пѐтр I подчинил Яицкое войско 
Военной коллегии. Казаки были разделены на 32 сотни, атаман («наказной») назначался 
императором. Территорией заселения казаков стала считаться землѐй Яицкого войска 
(восточная граница проходила по р.Яик, от устья р.Илек до Каспийского моря).  
                                                            
457 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 128. 
458 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 202. 
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принудительно записывали малопоместных, безпоместных и пустопоместных 
городовых дворян и детей боярских. Кроме того, туда брали охотников из числа 
гулящих людей, могли записать владельческих крестьян и холопов. С 1654 г. начались 
регулярные наборы рекрутов в полки иноземного строя: со 100 дворов брали 1 рейтара 
и 1 солдата; либо из 2-3 неотделѐнных сыновей у отца брали одного, а из 4 – двоих. С 
1658 г. набираемые «даточные люди» из крестьян становились пожизненными 
рекрутами, к 1661 г. было создано 55 полков нового строя с русскими солдатами и 
преимущественно иноземными офицерами численностью до 60 тыс. чел. Число 
изучаемых воинских частей к 1679 г. достигло 70 тыс. чел.463  

В 1680/81 гг. была проведена перепись 9 разрядов (военных округов), что послужило 
базой для создания системы военно-административной организации, позже 
использованной Петром I для организации рекрутских наборов и полковых дворов 
(военно-административных органов). Московский разряд остался полностью при 
старом строе. Иные разряды – Рязанский, Новгородский, Севский, Белгородский, 
Тамбовский, Казанский, Владимирский, Смоленский – имели, исключая стрельцов и 
городовых казаков, 63 полка иноземного строя (25 рейтарских и 38 солдатских) общей 
численностью до 90 тыс. чел.464 В последующие годы в Московском разряде были 
сформированы 2 солдатских полка – Первомосковский и Бутырский, которые стали 
считаться «выборными», находясь в строю в отличие от поселѐнных полков постоянно.  

В 1699 г. все полки иноземного строя были распущены.  
е) Ямщики. Их положение оставалось прежним. В 1650 г. они получили важную 

льготу – освобождение от тягла. В 1699 г. ямщики не только не были распущены, но, 
напротив, Пѐтр I продолжал верстать «в ямщину» города или сѐла, стоящие на крупных 
трактах. «Поверстание в ямщину» означало, что все жители города были обязаны 
отправлять почтовую гоньбу, а в самом городе учреждался «почтовый ям». Тяжѐлые 
дороги, плохие мосты, нерегулярная выплата жалованья, побуждали ямщиков 
уклоняться от службы, поэтому издавались указы, предписывавшие возвращать 
непокорных в свой ям. Ямской промысел накладывал свой отпечаток на характер 
развития местных ремѐсел. В ямах появлялся спрос на кожи, хомуты, дуги, колѐса, сено, 
овес, распространялось кузнечное дело. Жители занимались обслуживанием 
проезжающих: продавали всѐ, что необходимо иметь в пути. Вдоль дороги открывались 
торговые лавки, постоялые дворы, винные погреба, склады для муки, фуража, соли.  

ж) Казѐнные ремесленники. Эта категория была наиболее посадской по своему 
статусу. Еѐ представители изначально были жителями, занимавшимися тем или иным 
ремеслом. Их «поступление в службу» заключалось в том, что, по преимуществу, они 
подряжались на исполнение военных заказов. Будучи посадскими людьми, 
представители этой категории ничего не потеряли в ходе ликвидации приборной 
сословной группы в 1699 г.: в то время как прочие переходили в посадское сословие, 
как в новый образ жизни, ремесленники просто оставались теми, кем они и были. 

з) Служилые люди новокрещѐного и иноземного списка. Это был особый контингент 
служилых людей. Они верстались в отдельный разрядный список и 3 окладные статьи. 
По 1-й статье они получали за службу 200 четвертей земли и 7 руб., по 2-й 
соответственно 150 и 6, по 3-й – 100 и 5. Нередко они вместо поместного оклада 
верстались хлебным, обычно равным по величине денежному (как стрельцы). Т.е. 
                                                            
463 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 202. 
464 Там же. 
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рассматриваемая категория порождала как служилых по отечеству, так и служилых по 
прибору. Причем, первоначально поступающие в рассматриваемую категорию люди 
получали только денежное или хлебное жалованье, а лишь затем, по занимаемой 
должности, могли верстаться землями.  

Представители рассматриваемой категории в подавляющем большинстве были 
приписаны городам и подчинялись Приказу Казанского дворца. Служилые люди этой 
категории расселялись по землям бывшего Казанского ханства и в Сибири. Здесь были 
как русские люди, призванные из внутренних районов государства, так и инородцы 
некрещѐные или люди новокрещѐные: татары, чуваши, башкиры, черемисы, мордва. 
Все они полагались лишь вспомогательной военной силой, предназначенной для 
охраны от соседних инородцев русских земель; на войну их могли посылать только в 
случае повальной мобилизации. В 1631 г. общее количество служилых людей 
рассматриваемой категории доходило до 15 тыс. чел.465  

В 1700/30-х гг. правительство провело ликвидацию рассматриваемой категории. 
Служилые люди, ставшие дворянами ранее, были организованы в драгунские полки, 
приданные регулярной армии466. Иноверцы, частью бывшие стрельцы, и новокрещѐны 
придавались казачьим войскам. Военные поселяне и частью бывшие стрельцы 
определялись в разряд однодворцев.  

В завершение следует указать на сведения относительно владений служилого 
сословия. По результатам переписи тягловых хозяйств 1678 г. представителям 
служилого сословия принадлежало 595 тыс. дворов – 67% от общего количества 
тягловых дворов в государстве467. В 1678 г. служилым людям принадлежало 56% 
земель в государстве; при этом доля вотчин была равной доле поместий468. Уложение 
1649 г. узаконивает по отношению к наследованию поместий начала, тождественные с 
началами наследования вотчинных земель: со смертью служилого человека поместье 
переходит к его семье, за еѐ отсутствием – к роду и за отсутствием последнего 
поступает в раздачу дворянам уезда. Дальнейшее законодательство ещѐ более сблизило 
ту и другую формы землевладения, допустив сперва безденежное отчуждение 
половины поместий, а затем и продажу его истцу или родственникам ответчика при 
несостоятельности последнего за долги.  

Рассмотрим теперь ситуацию с духовным сословием Руси рассматриваемого 
периода. Духовенство вместе с семьями бельцов к концу XVII в. насчитывало от 1 до 
1,1 млн. чел. Сословие священнослужителей в рассматриваемом периоде включало в 
себя следующие категории: 

1) Чѐрное духовенство (монашествующее). Чѐрное духовенство не могло иметь 
собственности, не имело потомства, либо прекращало всякие гражданские связи с 
детьми, родителями и всеми родственниками, а вступающие в монашество лица 
высших сословий не могли пользоваться никакими сословными привилегиями. 
                                                            
465 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 201. По др. данным в 1631 г. было 10 208 
служилых татар, 8493 чувашей, черемисов, башкир. (Вернадский Г.В. Московское царство. С. 128).  
466 Небольшое число служилых людей этой категории получило дворянство. В Уфе в 1690-х гг. 
было 128 отдельных фамилий служилых новокрещѐнов и иноземцев. В 1730-х гг. 38  из них были 
причислены к русскому дворянству. См.: Азнабаев Б.А. Из истории формирования уфимского 
дворянства в ХVI-ХVIII вв. // Cоциально-экономическое развитие и народные движения на Южном 
Урале и в среднем Поволжье (дореволюционный период). Уфа, 1990.  
467 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 218. Из них у бояр было 88 тыс. дворов.  
468 Кирдина С.Л. Институт земельной собственности в России // ВЭ. 2003. № 10. С. 151. 
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принудительно записывали малопоместных, безпоместных и пустопоместных 
городовых дворян и детей боярских. Кроме того, туда брали охотников из числа 
гулящих людей, могли записать владельческих крестьян и холопов. С 1654 г. начались 
регулярные наборы рекрутов в полки иноземного строя: со 100 дворов брали 1 рейтара 
и 1 солдата; либо из 2-3 неотделѐнных сыновей у отца брали одного, а из 4 – двоих. С 
1658 г. набираемые «даточные люди» из крестьян становились пожизненными 
рекрутами, к 1661 г. было создано 55 полков нового строя с русскими солдатами и 
преимущественно иноземными офицерами численностью до 60 тыс. чел. Число 
изучаемых воинских частей к 1679 г. достигло 70 тыс. чел.463  

В 1680/81 гг. была проведена перепись 9 разрядов (военных округов), что послужило 
базой для создания системы военно-административной организации, позже 
использованной Петром I для организации рекрутских наборов и полковых дворов 
(военно-административных органов). Московский разряд остался полностью при 
старом строе. Иные разряды – Рязанский, Новгородский, Севский, Белгородский, 
Тамбовский, Казанский, Владимирский, Смоленский – имели, исключая стрельцов и 
городовых казаков, 63 полка иноземного строя (25 рейтарских и 38 солдатских) общей 
численностью до 90 тыс. чел.464 В последующие годы в Московском разряде были 
сформированы 2 солдатских полка – Первомосковский и Бутырский, которые стали 
считаться «выборными», находясь в строю в отличие от поселѐнных полков постоянно.  

В 1699 г. все полки иноземного строя были распущены.  
е) Ямщики. Их положение оставалось прежним. В 1650 г. они получили важную 

льготу – освобождение от тягла. В 1699 г. ямщики не только не были распущены, но, 
напротив, Пѐтр I продолжал верстать «в ямщину» города или сѐла, стоящие на крупных 
трактах. «Поверстание в ямщину» означало, что все жители города были обязаны 
отправлять почтовую гоньбу, а в самом городе учреждался «почтовый ям». Тяжѐлые 
дороги, плохие мосты, нерегулярная выплата жалованья, побуждали ямщиков 
уклоняться от службы, поэтому издавались указы, предписывавшие возвращать 
непокорных в свой ям. Ямской промысел накладывал свой отпечаток на характер 
развития местных ремѐсел. В ямах появлялся спрос на кожи, хомуты, дуги, колѐса, сено, 
овес, распространялось кузнечное дело. Жители занимались обслуживанием 
проезжающих: продавали всѐ, что необходимо иметь в пути. Вдоль дороги открывались 
торговые лавки, постоялые дворы, винные погреба, склады для муки, фуража, соли.  

ж) Казѐнные ремесленники. Эта категория была наиболее посадской по своему 
статусу. Еѐ представители изначально были жителями, занимавшимися тем или иным 
ремеслом. Их «поступление в службу» заключалось в том, что, по преимуществу, они 
подряжались на исполнение военных заказов. Будучи посадскими людьми, 
представители этой категории ничего не потеряли в ходе ликвидации приборной 
сословной группы в 1699 г.: в то время как прочие переходили в посадское сословие, 
как в новый образ жизни, ремесленники просто оставались теми, кем они и были. 

з) Служилые люди новокрещѐного и иноземного списка. Это был особый контингент 
служилых людей. Они верстались в отдельный разрядный список и 3 окладные статьи. 
По 1-й статье они получали за службу 200 четвертей земли и 7 руб., по 2-й 
соответственно 150 и 6, по 3-й – 100 и 5. Нередко они вместо поместного оклада 
верстались хлебным, обычно равным по величине денежному (как стрельцы). Т.е. 
                                                            
463 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 202. 
464 Там же. 
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Поэтому, говорить о духовенстве как о сословной группе можно, прежде всего, 
применительно к белому духовенству.  

а) Патриарх, митрополиты, архиепископы, епископы. До 1640-х гг. к этой категории 
принадлежало 12 человек и 1 патриарх. В 11 епархиях правящие архиереи были 
полноправными владыками. Они, как и патриарх, имели свои Дворы (бояр и дворян), 
свиту из духовных и светских лиц, своих архиерейских стрельцов и слуг. К 1682 г. 
число епархий возросло до 24 (в т.ч. митрополий – до 12).  

б) Архимандриты, игумены, келари. Архимандриты и игумены, назначаемые как 
патриархом, так и Царѐм, возглавляли крупные соборы, монастыри, скиты и пустыни. В 
1653 г. в стране насчитывалось 494 вотчинных монастыря, в 1682 г. – 650. Практически 
столько же было безземельных монастырей. 

в) Иеромонахи, монахи. Низшее звено чернецов, поставляющее кандидатов для 
первых двух категорий. В 1720-х гг. (без Малороссии) количество членов данной 
категории в стране доходило до 10 тыс. чел.  

2) Белое духовенство. В 1680-х гг. в стране насчитывалось ок. 15 тыс. мелких и 
крупных приходских, соборных, монастырских, домовых храмов крупного дворянства и 
купечества. В соборных службу отправляли протопресвитеры и протоиереи, а в 
приходских – пресвитеры и иереи. В среднем на один храм приходилось 7 чел. 
служителей; в мелких и храмах с неполным штатом службу отправляли 2-3 человека.  

а) Священнослужители (протопресвитеры и протоиереи (протопопы), пресвитеры 
и иереи, протодьяконы и иподьяконы, причѐтники).  

б) Церковнослужители (пономари, дьячки).  
Материальное положение приходского духовенства в селе было не намного выше, 

чем у зажиточных крестьян, а в городе было сопоставимо с положением низшей части 
чиновничества и основной массы посадских людей (за исключением клира 
кафедральных соборов и придворного духовенства). Все священники и дьяконы 
получали содержание от приписных к храму угодий. При этом если священник-белец 
не мог внести архиерейские подати, он попадал на правѐж и в тюрьму. В  1710-х гг. 
старое архиерейское тягло было ещѐ более увеличено, впрочем, не по желанию 
архиереев, а указанием Царя. Помимо всех старых архиерейских платежей и взносов на 
содержание губного старосты, бельцы были обложены новыми платежами: в пользу 
школ и богаделен, на жалованье появившемуся военному духовенству; сбором 
драгунскими лошадьми (по 1 лошади на 150 приходских дворов), а с причѐтником – 
деньгами по 1 рублю. Поэтому приходские священники вынуждены были заниматься 
промыслами и ремѐслами, сдавать в аренду приходское имущество и т.п.  

Приходское духовенство пополнялось из всех сословий. Но в это время появилась 
практика фактического наследования церковных приходов, когда епархиальный 
архиерей при уходе «на покой» или смерти приходского священника закреплял, по 
прошению или завещанию последнего, место за его сыном или зятем. Свободный 
переход из прихода в приход священников был запрещѐн, имевшие место ранее выборы 
священников прихожанами упразднены. В результате получить приход претендент 
часто мог женитьбой на священнической дочери, для чего в духовных консисториях 
велись списки невест, и желающим давались рекомендации. Дети духовенства, не 
пристроившиеся к приходам, как правило, переходили в категорию гулящих людей. 

В рассматриваемый период Русская Церковь (патриарший и архиерейские дома, 
крупные монастыри и некоторые соборные церкви) продолжала владеть землями с 
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живущими на них крестьянами. В 1628 г. патр. Филарет вновь позволил Церкви 
принимать вотчины, приносимые по завещанию. Однако все принципы церковного 
землевладения окончательно были закреплены Уложением 1649 г. Уложение 
безусловным образом запретило всем церковным владыкам приобретать для Церкви 
новые земли. До Уложения в городах Церковь владела рядом белых слобод с купцами, 
торговцами и ремесленниками. Уложение запретило эти владения, и в 1649/52 гг. все 
церковные белые слободы были конфискованы и причислены к посадам. По 
результатам переписи тягловых хозяйств 1678 г., церкви принадлежало 118 тыс. 
крестьянских дворов – 13,29% от общего количества тяглых дворов в государстве469. В 
1678 г. церкви принадлежало 16% земель в государстве470.  

В 1680-х гг. по всей стране имело место перераспределение церковной 
собственности: монастыри укрупнялись, во вновь учреждѐнных епархиях устраивались 
новые. Каждый новый монастырь обеспечивался вотчинами Царским пожалованием. 
Кроме того, нелегальные принятия вотчин «на помин души», несмотря на 
законодательный запрет, всѐ же имели место. В 1700 г. Церкви принадлежало 142 тыс. 
дворов. В 1723 г. Церкви принадлежало 153 тыс. дворов.  

В октябре-декабре 1700 г. Петр I ликвидировал патриаршество. В январе 1701 г. был 
учреждѐн Монастырский приказ для ведения хозяйственных дел в церковных 
владениях светскими лицами. Одновременно началось изъятие церковных вотчин.  

Вплоть до конца рассматриваемого периода на Руси в ведении Церкви находились 
все образовательные учреждения. Надо говорить о существовании образования на Руси 
до еѐ официального крещения. Известны археологические находки на русской 
территории загадочных надписей, не поддающихся переводу, но не являющихся 
руническим письмом. Возможно, эти надписи являются доглаголическим славянским 
письмом471. Известно, что русский народ был грамотен и после крещения, о чем 
свидетельствут археологические находки т.н. «берестяных грамот» по всей стране. 

На Руси школа не приобрела характера стабильного социального института, 
поскольку важнейшим фактором социализации была семья. Профессиональное 
обучение осуществляли государственная, монастырская и общинная системы обучения. 
Овладением грамотой, счѐтом и церковно-книжными знаниями связывалось с 
профессиональными потребностями. Начальное образование ограничивалось 
обучением чтению, усвоением молитвенных текстов и церковным пением.  

В XIV-XV вв. во многих русских городах открывались приходские школы при 
храмах и монастырях. Тогда же появились первые мастера грамоты, которые обучали 
детей в семьях или создавали небольшие школы-«училища» у себя на дому. Обучение 
преследовало цели религиозно-нравственного просвещения и носило индивидуальный 
характер. Основными центрами культуры и книжности продолжали оставаться 
монастыри. Обучение «внутреннее», нравственное, как истинное противопоставлялось 
«внешнему», основанному на науках. Главную роль в православном воспитании играл 
духовный отец, нѐсший перед Богом ответственность за просвещение чад духовных. 
Большое значение имела народная система воспитания, которая в большой степени 
была нацелена на мирскую жизнь человека. Постановления Стоглава в 1551 г. создали 
систему православного образования; под управлением епархиальных архиереев 
                                                            
469 Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. С. 218. 
470 Кирдина С.Л. Указ. соч. С. 151. 
471 См., напр.: Гринѐв Г.С. Праславянская письменность (результаты дешифровки). М., 1993. 
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Поэтому, говорить о духовенстве как о сословной группе можно, прежде всего, 
применительно к белому духовенству.  

а) Патриарх, митрополиты, архиепископы, епископы. До 1640-х гг. к этой категории 
принадлежало 12 человек и 1 патриарх. В 11 епархиях правящие архиереи были 
полноправными владыками. Они, как и патриарх, имели свои Дворы (бояр и дворян), 
свиту из духовных и светских лиц, своих архиерейских стрельцов и слуг. К 1682 г. 
число епархий возросло до 24 (в т.ч. митрополий – до 12).  

б) Архимандриты, игумены, келари. Архимандриты и игумены, назначаемые как 
патриархом, так и Царѐм, возглавляли крупные соборы, монастыри, скиты и пустыни. В 
1653 г. в стране насчитывалось 494 вотчинных монастыря, в 1682 г. – 650. Практически 
столько же было безземельных монастырей. 

в) Иеромонахи, монахи. Низшее звено чернецов, поставляющее кандидатов для 
первых двух категорий. В 1720-х гг. (без Малороссии) количество членов данной 
категории в стране доходило до 10 тыс. чел.  

2) Белое духовенство. В 1680-х гг. в стране насчитывалось ок. 15 тыс. мелких и 
крупных приходских, соборных, монастырских, домовых храмов крупного дворянства и 
купечества. В соборных службу отправляли протопресвитеры и протоиереи, а в 
приходских – пресвитеры и иереи. В среднем на один храм приходилось 7 чел. 
служителей; в мелких и храмах с неполным штатом службу отправляли 2-3 человека.  

а) Священнослужители (протопресвитеры и протоиереи (протопопы), пресвитеры 
и иереи, протодьяконы и иподьяконы, причѐтники).  

б) Церковнослужители (пономари, дьячки).  
Материальное положение приходского духовенства в селе было не намного выше, 

чем у зажиточных крестьян, а в городе было сопоставимо с положением низшей части 
чиновничества и основной массы посадских людей (за исключением клира 
кафедральных соборов и придворного духовенства). Все священники и дьяконы 
получали содержание от приписных к храму угодий. При этом если священник-белец 
не мог внести архиерейские подати, он попадал на правѐж и в тюрьму. В  1710-х гг. 
старое архиерейское тягло было ещѐ более увеличено, впрочем, не по желанию 
архиереев, а указанием Царя. Помимо всех старых архиерейских платежей и взносов на 
содержание губного старосты, бельцы были обложены новыми платежами: в пользу 
школ и богаделен, на жалованье появившемуся военному духовенству; сбором 
драгунскими лошадьми (по 1 лошади на 150 приходских дворов), а с причѐтником – 
деньгами по 1 рублю. Поэтому приходские священники вынуждены были заниматься 
промыслами и ремѐслами, сдавать в аренду приходское имущество и т.п.  

Приходское духовенство пополнялось из всех сословий. Но в это время появилась 
практика фактического наследования церковных приходов, когда епархиальный 
архиерей при уходе «на покой» или смерти приходского священника закреплял, по 
прошению или завещанию последнего, место за его сыном или зятем. Свободный 
переход из прихода в приход священников был запрещѐн, имевшие место ранее выборы 
священников прихожанами упразднены. В результате получить приход претендент 
часто мог женитьбой на священнической дочери, для чего в духовных консисториях 
велись списки невест, и желающим давались рекомендации. Дети духовенства, не 
пристроившиеся к приходам, как правило, переходили в категорию гулящих людей. 

В рассматриваемый период Русская Церковь (патриарший и архиерейские дома, 
крупные монастыри и некоторые соборные церкви) продолжала владеть землями с 



918 
 

учреждались школы для подготовки священнослужителей. В организации обучения 
наметились ступени: начальная (овладение грамотой, чтение Псалтыри и Часослова), 
профессиональная (чтение Апостола), высшая (чтение Библии и овладение 
христианской книжной учѐностью). Появление книгопечатания в Москве 
способствовало распространению православной учебной литературы. Интерес к 
образованию в XVII в. возрос в связи с полемикой между сторонниками ориентации на 
латинизированную культуру и грекофилами, культивировавшими византийские 
церковные и образовательные традиции. В привилегированных сословиях дети 
сторонников латинизации также получали домашнее образование, но в качестве 
учителей приглашались, как правило, иностранцы, в т.ч. и из пленных. Наиболее 
грамотный русский слой – дьяки и подьячие московских Приказов – получал 
образование непосредственно на службе под руководством старших наставников.  

С XVII в. использовались достижения западнорусской учѐности и опыт 
православных братских школ в организации образования. В Малороссии создавались 
православные братства, при церквах которых организовывались братские школы для 
духовенства, посадских людей, казаков и мелкой малорусской шляхты. На 99% эти 
школы готовили кадры для православного духовенства. Приглашенные Царѐм 
Алексеем [1645-1676] представители малорусского духовенства стали организовывать в 
Москве «училищные монастыри» с преподавание свободных искусств и древних 
языков. Первым таким училищем стал Андреевский монастырь (1645). В XVII в. 
произошли изменения в начальном образовании: буквослагательный метод обучения 
грамоте сменился звуковым; расширилась учебная роль букваря; в учебную практику 
вошли азбуковники. Помимо церковных школ, с сер. XVII в. в Москве открылись 
школы, сходные по программам с западноевропейскими грамматическими школами, 
подготовившие открытие в 1687 г. эллино-греческой школы (впоследствии Славяно-
греко-латинской академии).  

Изменилось сословие посадских людей. Городского населения в 1652 г. было 247 
тыс. душ муж. п., в т.ч. 108 тыс. посадских и 139 тыс. служилых. В 1678 г. – 329 тыс., в 
т.ч. – 134 тыс. и 149 тыс. соответственно472. Внутрисословное деление было таким: 

1) Чины посадские московские.  
а) Гости. Привилегированная купеческая верхушка. Крупнооптовые торговцы, 

жалуемые этим чином за заслуги. Их владельческий, но не сословный статус был равен 
служилым людям по отечеству; они могли покупать и продавать вотчины. Гости 
обязаны были исполнять казѐнные поручения. Гости имели годового оборотного 
капитала от 20 до 100 тыс. руб. в ценах рассматриваемого периода (от 340 тыс. до 1,7 
млн. руб. в ценах 1880-х гг.).  

б) Гостиная и Суконная сотни. Состояли на выборной казѐнной службе, и еѐ члены 
получали чины не по размерам оборота. Рассылались по уездным городам как 
«целовальники» или «верные головы» (таможенные или кабацкие).  

в) Чѐрные слободы. Горожане, поставлявшие в Царский дворец различные припасы и 
работавшие на дворцовые нужды. 

г) Чѐрные сотни. Простой посадский люд, занимавшийся мелкой торговлей, 
ремеслом, промыслами. Каждая сотня была самоуправляющейся с выборными 
старостами и сотниками.  
                                                            
472 Водарский Я.Е. Численность и размещение посадского населения в России во второй половине    
XVII в. // Города феодальной России. М., 1966. С. 279-289.  
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Здесь необходимо учесть следующее. Сборщиком «пятины» с Сотен, а также с 
чѐрных сотен слобод являлся К.Минин. По восшествии на престол Царь в 1613 г. дал 

«грамоту гостям и торговым людям Гостиной сотни, освободив их от посадского 
тягла, постоя, уплаты мытных пошлин и мостовщины на реках. Отныне они и их 
семьи объявлялись неподсудными воеводам и приказным людям, их мог судить 
только Царь и его казначей. Такие же привилегии имели члены Суконной сотни. 
Кроме того, гости имели право выезжать за рубеж для торговли, а также владеть 
вотчинами. Члены корпораций должны были выполнять поручения казны по 
торговле казѐнными товарами, возглавлять казѐнные предприятия, таможни и 
кабаки, отвечая своими средствами за исправное поступление Государевой 
прибыли. В 1630 г. было 13 гостей, 185 торговых людей Гостиной сотни и 128 
Суконной473. Во главе посадских общин стояли крупные торговцы, 
промышленники, судовладельцы, которые вершили городские дела»474.  

Новый Царь 26 августа 1648 г. подтвердил гостям и членам Сотен привилегии 1613 г. 
Итак, при молодом несамостоятельном Царе принимается крайне важный для развития 
промышленности закон, который затем целиком дублируется для вотчины Минина. 
Поэтому, следует полагать К.Минина автором закона 1613 г.  

2) Чины посадские городовые. Высшее московское купечество могли пополнять все 
нижеперечисленные категории. Причѐм все эти категории наблюдались и в городском 
посаде и в промышленно-торговых сѐлах. Первая категория обыкновенно прямо 
попадала в Сотни. В большинстве все категории относились к тяглецам, но беломестцы 
имелись и среди «молодших людей»475.  

а) Лучшие люди. Вели крупнооптовую торговлю (в т.ч. и международную), имели 
годовой оборот не менее 1000 руб. Обыкновенно служили присяжными помощниками 
местного таможенного верного головы.  

б) Средние люди. Занимались мелкооптовыми торговыми операциями. Обычно 
служили присяжными помощниками местного таможенного верного головы.  

в) Молодшие люди. Занимались, как правило, домашним ремеслом в рамках посада 
или промышленно-торговых сѐл476. 

Все посадские люди до середины рассматриваемого периода делились на тяглых и 
беломестных. Беломестные слободы и дворы, т.е. освобождѐнные от тягла, были 
серьѐзными конкурентами тяглецам, поскольку в их ведении оставалось гораздо больше 
доходов, не расходящихся по сторонам. Деятельность Минина, судя по всему, привела к 
зафиксированному статистикой резкому росту количества беломестцев, что, в свою 
                                                            
473 В 1648 г. числилось 13 гостей, 158 членов Гостиной сотни, 116 членов Суконной сотни. Каждый 
из членов указанных корпораций отправлял казѐнную службу в течение 1 года. Часто тот или иной 
член сотни не мог служить, поэтому, высшее московское купечество постоянно пополнялось из 
столичных сотен или областного купечества.  
474 Тихонов Ю.А. Россия в первой половине XVII в. // История СССР с древнейших времен. Т. 2. М., 
1966. С. 311. 
475 Дѐмкин А.В. Русское купечество XVII-XVIII вв.: города Верхневолжья. М., 1990. С. 40-41. 
476 В рассматриваемый период межчиновное движение в посадском сословии было весьма 
активным. Любой молодший человек мог, богатея, дойти до лучшего. Затем любой мог быть 
призван в ряды московского купечества, часто даже против воли, поскольку здесь правительство 
руководствовалось государственной выгодой, а не личным желанием. Однако выйти за пределы 
гостя, т.е. поменять сословие, в XVII в. было уже крайне затруднительно. Лишь единицы из гостей 
дослужились до думного дьячества, из которых 2-3 человека получили чин думного дворянина. 
Выше указанных думных чинов не продвинулся никто.  
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б) Гостиная и Суконная сотни. Состояли на выборной казѐнной службе, и еѐ члены 
получали чины не по размерам оборота. Рассылались по уездным городам как 
«целовальники» или «верные головы» (таможенные или кабацкие).  

в) Чѐрные слободы. Горожане, поставлявшие в Царский дворец различные припасы и 
работавшие на дворцовые нужды. 

г) Чѐрные сотни. Простой посадский люд, занимавшийся мелкой торговлей, 
ремеслом, промыслами. Каждая сотня была самоуправляющейся с выборными 
старостами и сотниками.  
                                                            
472 Водарский Я.Е. Численность и размещение посадского населения в России во второй половине    
XVII в. // Города феодальной России. М., 1966. С. 279-289.  
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очередь, потянуло за собой увеличение тягла для тяглецов. Многие вотчины были 
беломестными, потому туда стекались (закладывались) тяглецы из посадов, уплачивая 
только оброк вотчиннику. Но тяглецы посада должны были платить налог также и за 
ушедших по принципу круговой поруки. В 1619 г. Земский собор принял решение о 
возврате тяглецов из закладничества, создав особый Сыскной приказ. Однако только в 
мае 1637 г. был официально объявлен сыск бывших посадских людей, покинувших 
тягло с 1613 г. (сыск за 25 лет), что было обусловлено большим количеством бунтов 
тяглецов против беломестцев. Но уже в 1639 г. было решено не возвращать в посады 
дворцовых крестьян, не включать в тягло приборных служилых людей, не разыскивать 
наймитов и т.п. Срок сыска был уменьшен до 10…15-летнего. С апреля 1642 г. сыск 
был отменѐн. Указом  1648 г. установлено обязательное возвращение на прежнее место 
жительства всех посадских людей с 1613 г., исключая тех, которые успели крепко 
укорениться в Москве. Наконец, в Уложении 1649 г. окончательно сформулировано 
прикрепление посадских людей к месту жительства, где их застал этот акт. Уложение 
признаѐт законным вывоз из уезда на посад тяглецов, бежавших в крестьяне или 
холопы, возвращает подговорѐнную девку тяглого отца, вместе с еѐ мужем и детьми, а 
также беглых бобылей, оженившихся во время бегов, на прежнее место жительства, 
зачисляет в тяглецы как зятя тяглеца, по месту жительства последнего, так и вольного 
человека – по его жене, вдове умершего тяглеца.  

Положение посадских людей окончательно определила посадская реформа, 
прошедшая в течение 1649…1652 гг. Согласно переписи 1646/48 гг. в стране было 180 
городов. Для них был вновь создан Сыскной приказ с целью определения слобод, 
дворов и посадов для передачи оных в тягло. Вне этой реформы оставили Сибирь и 29 
городов. В ходе посадской реформы к 31 337 тяглых посадских дворов, 
зарегистрированных в 1646 г., у беломестцев было отнято и записано в посадское тягло 
10 095 дворов477. Кроме прочего, по Уложению 1649 г., посадские люди были 
окончательно отделены от крестьян: обе эти группы составили два отдельных сословия. 
Согласно Уложению, предписывалось следующее:  

«Право торговать и промышлять в городе присвоено было исключительно 
посадским людям, а не принадлежавшие к посадскому обществу городские 
торговцы и промышленники были обязаны либо отказаться от своих торгов и 
промыслов, либо приписаться к городскому обществу. Холопы и крестьяне, 
владевшие в городах тяглыми дворами и промышленными заведениями – 
лавками, амбарами, погребами, – обязаны были продать их тяглым посадским 
людям; впредь запрещалось кому-либо приобретать такие дворы и заведения в 
городах, кроме посадских людей, под угрозой конфискации приобретѐнного 
имущества и торговой казни для приобретателей из крестьян и холопов. 
Крестьяне могли привозить в города свои товары и продавать их на гостином 
дворе с возов и судов, но не могли покупать и нанимать для того лавок в 
торговых рядах… Слободы в городах, населѐнные нетяглыми 
промышленниками и торговцами, заложившимися за служилых людей или 
духовных сановников, приписывались к посадским обществам со всем своим 
населением и землями. Даже дети духовенства и другие вольные люди, жившие 

                                                            
477 По переписи 1678 г. всех тяглых посадских дворов в стране насчитывалось ок. 43 тыс. Общее 
число сословия посадских людей, учитывая их семьи, в 1678 г. составляла 658 тыс. чел.; из них ок. 
150…200 тыс. были ремесленниками (См.: Вернадский Г.В. Московское царство. С. 128).  
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по городам на церковных землях и занимавшиеся торгами и промыслами, 
зачислялись в городское тягло»478. 

Как ранее для служилого сословия, произошло полицейское прикрепление к своей 
жизни посадского сословия. Посадский человек не мог уйти из посада; за самовольный 
уход, даже за брачный союз с представительницей иного посада, указ 1658 г. 
предусматривал смертную казнь. Крестьянин-тяглец не мог поступить в посад. 
Единственным притоком извне в рассматриваемый период для служилого и посадского 
сословия было поступление в них вольных – гулящих людей. Кроме того, Уложение 
запретило тяглым посадским уходить в кабальное холопство; разрешалось не более чем 
на 5 лет отдавать своих детей или младших родственников в «жилую неволю».  

Привилегии для посадского населения способствовали резкому возрастанию 
удельного веса ремесленного производства. Посадская промышленность отходит от 
понятия «ремесло» (изделие на заказ) к мелкотоварному производству на внутренний и 
внешний рынок. Отдельные регионы разделяются по специализации: прежде всего это 
относится к промышленным сѐлам. Так, если посадская промышленность города была 
представлена мастерами различных специальностей, то промышленные сѐла 
специализируются в двух-трѐх, а то и одном виде производства. В таких селах 
крестьяне полностью или частично порывают с земледелием. В последнем случае они 
нанимают для работы на своих участках наѐмную силу, либо отдают их в аренду.  

XVII-й век стал временем активного формирования купеческого сословия. Купцы 
XVII, а равно и XVIII вв. выходят из посадских людей, издавна занимающихся 
торговлей, из разбогатевших ремесленников, т.е. производителей, самостоятельно 
сбывающих свой товар и крестьян479. Купец-производитель, т.е. сам сбывающий 
произведѐнное, становится купцом-скупщиком, стремясь резко увеличить свой капитал, 
а затем снова становится купцом-производителем – промышленником, вкладывая свой 
капитал в производство – так рождается мануфактура. Мануфактуры в посадах и 
промышленно-торговых сѐлах в сер. XVII в. делились на три категории: 

1) мануфактуры казѐнные (государственные) – обслуживались государственными и 
приписными к заводам крестьянами; 

2) мануфактуры купеческие – принадлежа купцам, выходцам из посадов, 
обслуживались иностранными мастерами и купленными к заводам холопами; 

3) мануфактуры вотчинные – принадлежа вотчинным крестьянам, обслуживались 
ими и нанимаемыми ими работниками; заводовладельцы вносили тягло вотчиннику, 
который передавал его в казну.  

Все городские ремесленники делились, при этом, на две группы480: 
1) казѐнные и вотчинные, объединяемые, т.к. работали для обслуживания нужд 

Государевой казны, т.е. не обладали самостоятельностью в выборе сферы производства; 
2) тяглые посадские люди, работающие на рынок, обладающие самостоятельностью 

в выборе сферы производства. 
Вотчинные мануфактуры, зачастую называют «домашними заводами», а весь 

процесс – «домашним ремеслом». В целом, это справедливо для тех вотчинных 
хозяйств, каковых было большинство, изготавливавших продукцию для нужд казны. 
Здесь после уплаты тягла, сдачи товара казѐнным подрядчикам, появлялись скупщики 
                                                            
478 Ключевский В.О. История сословий в России. С. 374. 
479 Дѐмкин А.В. Указ. соч. С. 8-9. 
480 Тихонов Ю.А. Указ. соч. С. 309. 
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мае 1637 г. был официально объявлен сыск бывших посадских людей, покинувших 
тягло с 1613 г. (сыск за 25 лет), что было обусловлено большим количеством бунтов 
тяглецов против беломестцев. Но уже в 1639 г. было решено не возвращать в посады 
дворцовых крестьян, не включать в тягло приборных служилых людей, не разыскивать 
наймитов и т.п. Срок сыска был уменьшен до 10…15-летнего. С апреля 1642 г. сыск 
был отменѐн. Указом  1648 г. установлено обязательное возвращение на прежнее место 
жительства всех посадских людей с 1613 г., исключая тех, которые успели крепко 
укорениться в Москве. Наконец, в Уложении 1649 г. окончательно сформулировано 
прикрепление посадских людей к месту жительства, где их застал этот акт. Уложение 
признаѐт законным вывоз из уезда на посад тяглецов, бежавших в крестьяне или 
холопы, возвращает подговорѐнную девку тяглого отца, вместе с еѐ мужем и детьми, а 
также беглых бобылей, оженившихся во время бегов, на прежнее место жительства, 
зачисляет в тяглецы как зятя тяглеца, по месту жительства последнего, так и вольного 
человека – по его жене, вдове умершего тяглеца.  

Положение посадских людей окончательно определила посадская реформа, 
прошедшая в течение 1649…1652 гг. Согласно переписи 1646/48 гг. в стране было 180 
городов. Для них был вновь создан Сыскной приказ с целью определения слобод, 
дворов и посадов для передачи оных в тягло. Вне этой реформы оставили Сибирь и 29 
городов. В ходе посадской реформы к 31 337 тяглых посадских дворов, 
зарегистрированных в 1646 г., у беломестцев было отнято и записано в посадское тягло 
10 095 дворов477. Кроме прочего, по Уложению 1649 г., посадские люди были 
окончательно отделены от крестьян: обе эти группы составили два отдельных сословия. 
Согласно Уложению, предписывалось следующее:  

«Право торговать и промышлять в городе присвоено было исключительно 
посадским людям, а не принадлежавшие к посадскому обществу городские 
торговцы и промышленники были обязаны либо отказаться от своих торгов и 
промыслов, либо приписаться к городскому обществу. Холопы и крестьяне, 
владевшие в городах тяглыми дворами и промышленными заведениями – 
лавками, амбарами, погребами, – обязаны были продать их тяглым посадским 
людям; впредь запрещалось кому-либо приобретать такие дворы и заведения в 
городах, кроме посадских людей, под угрозой конфискации приобретѐнного 
имущества и торговой казни для приобретателей из крестьян и холопов. 
Крестьяне могли привозить в города свои товары и продавать их на гостином 
дворе с возов и судов, но не могли покупать и нанимать для того лавок в 
торговых рядах… Слободы в городах, населѐнные нетяглыми 
промышленниками и торговцами, заложившимися за служилых людей или 
духовных сановников, приписывались к посадским обществам со всем своим 
населением и землями. Даже дети духовенства и другие вольные люди, жившие 

                                                            
477 По переписи 1678 г. всех тяглых посадских дворов в стране насчитывалось ок. 43 тыс. Общее 
число сословия посадских людей, учитывая их семьи, в 1678 г. составляла 658 тыс. чел.; из них ок. 
150…200 тыс. были ремесленниками (См.: Вернадский Г.В. Московское царство. С. 128).  
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частных предприятий, которые, часто за безценок, скупали, как правило, 
полуфабрикаты. Не то видно в вотчинных мануфактурах, принадлежавших жителям 
промышленно-торговых сѐл. Там должны были иметь место как рассмотренные 
процессы – для мелких производителей, так и существование довольно крупных 
предприятий, руководители которых занимались как производством, так и скупкой, 
будучи купцами-производителями и купцами-скупщиками.  

С конца XVI в. купечество начало сочетать занятие торговлей с функциями 
налоговых сборщиков на условиях откупа. Правительство с 1613 г. активно искало 
средства пополнения казны. Прерогативой власти были чеканка монет, торговля 
хлебом, производство и реализация пива, мѐда и вина. Общее управление этим в сер. 
ХVII в. находилось в Приказе «Новая четверть». На местах кружечными дворами 
управляли «верные головы» и целовальники. Одновременно в стране получили 
широкое распространение откупа на сбор казѐнных доходов с различных объектов 
налогообложения (питейные сборы, сборы с кабаков, таможенные сборы, сборы с 
городских бань, мельниц, рыбной ловли). Уложением 1649 г. разрешалась сдача на 
откуп этих статей дохода посадским людям, а также дворцовым и черносошным 
крестьянам. Помещичьи и вотчинные крестьяне к откупам не допускались. Откупами 
ведал Приказ Большого дворца. Взявшим что-либо на откуп выдавались грамоты. За 
приложение печати к ним в Печатном приказе взималась пошлина по 7,5 деньги с 
рубля. Если сумма откупа не превышала 6 руб., пошлина взималась в размере 50 денег. 
Сбор откупов и пошлин вне Москвы производился городовыми воеводами, которые 
высылали деньги в соответствующие Приказы. Если объявлялся желающий заплатить 
за откуп больше, чем платил тогдашний владелец, то откуп передавался ему. 

Закон обязывал откупщиков держать в технически пригодном состоянии мосты и 
перевозы через реки, дабы не причинить ущерба проезжим людям. Если же с ними всѐ-
таки происходили какие-нибудь неприятности, то ущерб взыскивался с откупщиков. 
Практически все будущие купцы-предприниматели вышли из оброчных – откупщиков, 
и с их помощью в ХVII в. произошла концентрация местных рынков в общий 
всероссийский рынок. Связь с государственным аппаратом способствовала обогащению 
одних и экономическому упадку и разорению других, ибо откупщики несли 
материальную ответственность за сбор установленной суммы налогов.  

В 1-й четв. XVII в. в государстве завершился процесс раздачи дворцовых и чѐрных 
земель. Черносошное землевладение в Центральной России было практически 
ликвидировано. Активная земельная политика правительства и завершение процесса 
раздачи дворцовых и чѐрных земель, развитие поместного и вотчинного землевладения 
и хозяйства окончательно разорвали ранее единый общий массив хозяйственных угодий 
посада на ряд небольших участков. По Уложению 1649 г. зона посадского 
землевладения была официально ограничена «окологородними» землями и выгонами.  

Рассмотрим сословное положение уездных тяглых людей (крестьян). Все категории 
крестьянского сословия делились на три основные группы – крестьян, бобылей и 
половников. При этом статус бобыля несколько изменился в сравнении с предыдущим 
периодом. Определение «крестьянин» или «бобыль» стало внутрисословной группой, 
как «лучший, средний, молодший» для посадских людей. Тяглые люди отбывали свое 
тягло «по пашне» или «по промыслу», поэтому оба определения означали лишь разные 
имущественные состояния в общей массе земледельческого населения. Бобыль – это 
крестьянин (равно и посадский человек), не включѐнный в обязанность нести тягло и 
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платящий лишь более лѐгкий бобыльский оброк. Бобылю обычно отводилась не 
положенная в государственное тягло земля, землевладелец не отвечал за него перед 
государством в той мере, как за тягло крестьянина. Бобыли давали хозяину оброк 
деньгами, но иногда работали и на барщине (только владельческие бобыли). Бобыли из 
чѐрного крестьянства просто не платили никаких податей, кроме лѐгкого бобыльского 
оброка. Документ, оформляющий правовое положение бобыля, бобыльская порядная, 
отличался от крестьянской порядной тем, что бобыль не связывал себя с тяглой пашней 
и обязывался платить бобыльский оброк. Так было до конца XVI в., когда процент 
бобыльства был ничтожен, и часто бобыль был весьма богат, занимаясь промыслами. 
После Смуты число бобылей возросло, как среди чѐрных, так и владельческих крестьян 
(равно и в городах). Теперь бобыль стал маломочным крестьянином, сидящим на 
урезанном наделе или вовсе без него, жившим промыслом и ремесленничеством. 
Любой из крестьян, начинающих беднеть, мог просить хозяина (владельческие 
крестьяне) или своих выборных старост (чѐрное крестьянство) о временном переводе в 
бобыльство. Исходя из последнего, после замены поземельной подати подворной, т.е. 
после переписи 1626/28 гг., все бобыли были включены в систему тягла, т.е. стали 
платить подати (облегчѐнные) наравне с пашенными крестьянами.  

Половники по своей социальной природе были очень близки прежним 
«серебреникам» и «новоприходцам», находящимся в срочной зависимости, которая 
устанавливается с участием выдаваемых вперѐд денег. Государевых податей 
половники, как правило, не платили по причине бедности. Если же их иногда 
привлекали к этим обязанностям, то чаще всего как вспомогательную силу и в меньшем 
объѐме. Иногда документы называли половников «наймитами», потому что половник, 
не будучи в полном смысле наѐмным рабочим, всѐ же имел некоторые общие с ним 
черты. В XVI в. половники либо разделяли обычную судьбу новоприходцев, 
превращаясь в старожильцев, либо продолжали оставаться на положении временно 
зависимых людей; часть их переходила на положение, близкое к наѐмному рабочему, 
получая за работу от хозяина «хлеб помесячно». Половник в среде черносошного и 
дворцового крестьянства занимал положение наѐмного работника, не являясь никому 
лично временно обязанным. Но половник в среде владельческого крестьянства (или 
монастырского, как служка или детѐныш) становился «крепостным по ссудной записи». 

Итак, крестьянское сословие делилось следующим образом: 
1) Черносошные крестьяне. Были выборным составом Земских соборов. Продолжали 

сохранять личную свободу. Имели право продажи, заклада, передачи своих земельных 
наделов по наследству. На эти сделки требовалось формальное разрешение общины, 
возглавляемой выборными сельским старостой и сотским. Согласно переписи 1678 г., 
дворов черносошного крестьянства насчитывалось ок.  50 тыс., что составляло 21% 
всего крестьянского сословия. Чѐрному крестьянству и посадским людям совокупно 
принадлежали 20% земель в государстве; чѐрное крестьянство владело землями в 
количестве ок. 12% от общего количества, остальное было у посадского сословия.  

2) Дворцовые крестьяне. Были выборным составом Земских соборов. Их социальный 
статус был целиком тождественен черносошному крестьянству. Они обладали личной 
свободой, но должны были трудиться в пользу Государева Двора (как чѐрные слободы), 
а уж затем в свою пользу. В отличие от чѐрных слобод, занимавшихся в первую очередь 
ремесленничеством, здесь занимались сельским хозяйством; занятие промыслами при 
этом, отнюдь не возбранялось. Они имели право продажи, заклада, передачи своих 
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частных предприятий, которые, часто за безценок, скупали, как правило, 
полуфабрикаты. Не то видно в вотчинных мануфактурах, принадлежавших жителям 
промышленно-торговых сѐл. Там должны были иметь место как рассмотренные 
процессы – для мелких производителей, так и существование довольно крупных 
предприятий, руководители которых занимались как производством, так и скупкой, 
будучи купцами-производителями и купцами-скупщиками.  

С конца XVI в. купечество начало сочетать занятие торговлей с функциями 
налоговых сборщиков на условиях откупа. Правительство с 1613 г. активно искало 
средства пополнения казны. Прерогативой власти были чеканка монет, торговля 
хлебом, производство и реализация пива, мѐда и вина. Общее управление этим в сер. 
ХVII в. находилось в Приказе «Новая четверть». На местах кружечными дворами 
управляли «верные головы» и целовальники. Одновременно в стране получили 
широкое распространение откупа на сбор казѐнных доходов с различных объектов 
налогообложения (питейные сборы, сборы с кабаков, таможенные сборы, сборы с 
городских бань, мельниц, рыбной ловли). Уложением 1649 г. разрешалась сдача на 
откуп этих статей дохода посадским людям, а также дворцовым и черносошным 
крестьянам. Помещичьи и вотчинные крестьяне к откупам не допускались. Откупами 
ведал Приказ Большого дворца. Взявшим что-либо на откуп выдавались грамоты. За 
приложение печати к ним в Печатном приказе взималась пошлина по 7,5 деньги с 
рубля. Если сумма откупа не превышала 6 руб., пошлина взималась в размере 50 денег. 
Сбор откупов и пошлин вне Москвы производился городовыми воеводами, которые 
высылали деньги в соответствующие Приказы. Если объявлялся желающий заплатить 
за откуп больше, чем платил тогдашний владелец, то откуп передавался ему. 

Закон обязывал откупщиков держать в технически пригодном состоянии мосты и 
перевозы через реки, дабы не причинить ущерба проезжим людям. Если же с ними всѐ-
таки происходили какие-нибудь неприятности, то ущерб взыскивался с откупщиков. 
Практически все будущие купцы-предприниматели вышли из оброчных – откупщиков, 
и с их помощью в ХVII в. произошла концентрация местных рынков в общий 
всероссийский рынок. Связь с государственным аппаратом способствовала обогащению 
одних и экономическому упадку и разорению других, ибо откупщики несли 
материальную ответственность за сбор установленной суммы налогов.  

В 1-й четв. XVII в. в государстве завершился процесс раздачи дворцовых и чѐрных 
земель. Черносошное землевладение в Центральной России было практически 
ликвидировано. Активная земельная политика правительства и завершение процесса 
раздачи дворцовых и чѐрных земель, развитие поместного и вотчинного землевладения 
и хозяйства окончательно разорвали ранее единый общий массив хозяйственных угодий 
посада на ряд небольших участков. По Уложению 1649 г. зона посадского 
землевладения была официально ограничена «окологородними» землями и выгонами.  

Рассмотрим сословное положение уездных тяглых людей (крестьян). Все категории 
крестьянского сословия делились на три основные группы – крестьян, бобылей и 
половников. При этом статус бобыля несколько изменился в сравнении с предыдущим 
периодом. Определение «крестьянин» или «бобыль» стало внутрисословной группой, 
как «лучший, средний, молодший» для посадских людей. Тяглые люди отбывали свое 
тягло «по пашне» или «по промыслу», поэтому оба определения означали лишь разные 
имущественные состояния в общей массе земледельческого населения. Бобыль – это 
крестьянин (равно и посадский человек), не включѐнный в обязанность нести тягло и 
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земельных наделов по наследству. Согласно переписи 1678 г., дворов дворцового 
крестьянства насчитывалось 83 тыс., что составляло 7% всего крестьянского сословия. 
Дворцовому крестьянству принадлежало 8% земель в государстве. 

Общее развитие черносошных и дворцовых крестьян изначально было практически 
идентичным. Обе категории были выборным составом Земских соборов. Они первыми 
получили прикрепление, но к земле, к тому виду деятельности, которым занимались, 
сохраняя личную свободу. Старожильцы были и в этой среде, но здесь они 
представляли собой основной состав, на котором держалась их податная исправность; 
разброд старожильцев вел к обременению остававшихся и к недоимкам. Кто уходил, не 
платил ничего; а кто оставался, тот должен был платить за себя и за ушедших. Поэтому, 
по добровольным просьбам черносошных и дворцовых крестьян уже в первые годы 
после Смуты они оказались прикреплены к земле и образовали замкнутую сословную 
категорию в составе своей сословной группы: ни их не выпускали на владельческие 
земли, ни в их среду не пускали владельческих крестьян. Такое прикрепление не имело 
ничего общего с крепостным правом. Это была чисто полицейская мера. Уложение 
1649 г. окончательно установило прикреплѐнность к земле обеих категорий крестьян, 
т.е. к сельскому обществу, оставив личную свободу в неприкосновенности.  

3) Владельческие крестьяне. Не были выборным составом Земских соборов. 
а) Патриаршие и монастырские крестьяне. Эта категория включала в себя 16% 

всего крестьянского сословия. Она делилась на 5 групп: 1) крестьяне; 2) бобыли; 3) 
слуги (служки); 4) детѐныши; 5) ремесленники.  

Первые две группы – старые – прежние старожильцы, новоприходцы, становившиеся 
старожильцами, и бобыли. В группу слуг (служек) входили обедневшие крестьяне и 
бобыли. Они исполняли работы – от пастуха и сторожа до ремесленника включительно, 
получая от монастыря жильѐ, одежду и еду. В рассматриваемый период они заключали 
с монастырѐм порядную, но, по сути, были зависимой категорией, близкой к кабальной.  

Новая категория церковных крестьян – «детѐныши» – занималась, прежде всего, 
сельским хозяйством, однако, источники знают детѐнышей-ремесленников. Они, в 
основном, происходили из детей монастырских крестьян и бобылей или из сирот. Что 
касается их правового положения, то различались два вида детѐнышей – старинные и 
наѐмные. «Старинные детѐныши» – это люди, зависимые по сделанным долгам, по 
принципу постоянно продлевающих своѐ состояние закупов, т.е. кабальных людей. 
Положение же «наѐмных детѐнышей» определялось жилецкой записью (в которых 
детѐнышей иногда называли батраками).  

Монастырские ремесленники населяли специально устраиваемые монастырские 
слободы. Их положение было наиболее выгодным, они получали денежную плату за 
труд и подарки к праздникам.  

б) Помещичьи и вотчинные крестьяне. Сюда входило 56% всего сословия.  
До Уложения 1649 г. положение этой категории оставалось тождественно их 

положению в предыдущем периоде. Юридически они подчинялись практике, 
выработанной в 1590-х гг., относительно запрещения выхода тяглого дворохозяина и 
его наследников. С другой стороны, подавляющее большинство крестьянства этой 
категории было в денежной зависимости от землевладельца, ибо после Смуты многие 
нуждались в ссудах, которые следовало отрабатывать. При частой невозможности 
выплатить долг крестьянин попадал в неоплатные должники, и, следовательно, ни он, 
ни члены его семьи не могли уйти от землевладельца, фактически попадая в 
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крепостную зависимость от него. Ссуда создавала отношения, в которых 
владельческому крестьянину приходилось выбирать между безсрочно-обязанным 
крестьянством и срочным холопством. Это было не полицейское прикрепление к 
земле, какое установила круговая порука для чѐрных и дворцовых крестьян, а 
хозяйственная долговая зависимость от лица, от землевладельца-кредитора по общему 
гражданскому праву, каковая во все периоды русской истории предполагала перевод 
должника из свободного состояния в несвободное.  

Пятилетний срок сыска беглых крестьян официально был восстановлен в 1619 г. На 
практике вскоре сложилось положение, когда урочные годы стали трактоваться и 
использоваться помещиками как исковые, т.е. – исчисляться не со времени побега 
крестьян, а со времени подачи исковых челобитных, которые возобновлялись и тем 
самым продлевали действие урочных лет. До определѐнного момента сторонникам 
урочных лет выступали южные помещики, куда шѐл основной поток беглых. Другой 
силой, заинтересованной в сохранении урочных лет, были крупные землевладельцы – 
«сильные люди», укрывавшие беглых в своих обширных владениях и использовавшие 
связи в приказной среде с целью воспрепятствовать сыску беглых до определѐнного 
срока. Не случайно жалобами на «сильных людей» пронизаны челобитные дворян и 
детей боярских. В ответ на очередную челобитную указом 20 февраля 1637 г. урочные 
годы были продлены до 9 лет. Следующая челобитная 1641 г. повлекла удлинение 
урочных лет до 10 лет. Замечу, что этот срок сыска распространялся и на черносошных 
крестьян: крестьянское законодательство преследовало сохранение тяглеца, будь он 
лично свободен или в зависимости. В ответ на челобитье 1645 г. правительство указом 
19 октября этого же года оставило в силе 10-летний срок сыска беглых, но обещало, 
что, как только будут составлены переписные книги, «по тем переписным книгам 
крестьяне и бобыли и их дети, и братья, и племянники будут крепки и без урочных 
лет». Такой вариант отмены урочных лет не устроил дворянство, поскольку отменялось 
действие писцовых книг 1620-х гг., в силу чего дворяне теряли владельческие права на 
большое количество крестьян. Так возникло новое требование, изложенное в 
челобитной 1648 г., – признание крепостной силы писцовых книг 1626/28 гг.  

После Смуты стали составляться не писцовые книги, где учитывался земельный 
показатель, а переписные, в основу которых был положен учѐт количества крестьян, 
причѐм не только взрослых работников, но также и детей – будущих работников. Книги 
переписи 1626/28 гг. имели полицейско-финансовое назначение привести в известность, 
систематизировать и укрепить на местах податные силы, которыми могла располагать 
казна. С этой целью ими пользовались и впоследствии, после 1649 г. Переписью 
проверялись действовавшие поземельные отношения между крестьянами и 
владельцами, но она не вносила в эти отношения новых норм, не устанавливала 
отношений там, где их не было, предоставляя это добровольному частному соглашению 
сторон. Однако «писцовая записка» по месту жительства давала общую основу для 
соглашений, регулировала их и косвенно их вызывала. Бродячий вольный хлебопашец, 
застигнутый писцом на земле владельца, куда он забрѐл для временной «крестьянской 
пристани» и за ним записанный, волей-неволей рядился к нему в крестьяне на условиях 
добровольного соглашения и вдвойне укреплялся за ним как этой писцовой, так и 
порядной записью. Как ни были разнообразны условия крестьянских записей того 
времени, в них можно разглядеть основные нити, из которых состояла крестьянская 
крепость: приписка по месту жительства, ссудная задолженность, действие 
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земельных наделов по наследству. Согласно переписи 1678 г., дворов дворцового 
крестьянства насчитывалось 83 тыс., что составляло 7% всего крестьянского сословия. 
Дворцовому крестьянству принадлежало 8% земель в государстве. 

Общее развитие черносошных и дворцовых крестьян изначально было практически 
идентичным. Обе категории были выборным составом Земских соборов. Они первыми 
получили прикрепление, но к земле, к тому виду деятельности, которым занимались, 
сохраняя личную свободу. Старожильцы были и в этой среде, но здесь они 
представляли собой основной состав, на котором держалась их податная исправность; 
разброд старожильцев вел к обременению остававшихся и к недоимкам. Кто уходил, не 
платил ничего; а кто оставался, тот должен был платить за себя и за ушедших. Поэтому, 
по добровольным просьбам черносошных и дворцовых крестьян уже в первые годы 
после Смуты они оказались прикреплены к земле и образовали замкнутую сословную 
категорию в составе своей сословной группы: ни их не выпускали на владельческие 
земли, ни в их среду не пускали владельческих крестьян. Такое прикрепление не имело 
ничего общего с крепостным правом. Это была чисто полицейская мера. Уложение 
1649 г. окончательно установило прикреплѐнность к земле обеих категорий крестьян, 
т.е. к сельскому обществу, оставив личную свободу в неприкосновенности.  

3) Владельческие крестьяне. Не были выборным составом Земских соборов. 
а) Патриаршие и монастырские крестьяне. Эта категория включала в себя 16% 

всего крестьянского сословия. Она делилась на 5 групп: 1) крестьяне; 2) бобыли; 3) 
слуги (служки); 4) детѐныши; 5) ремесленники.  

Первые две группы – старые – прежние старожильцы, новоприходцы, становившиеся 
старожильцами, и бобыли. В группу слуг (служек) входили обедневшие крестьяне и 
бобыли. Они исполняли работы – от пастуха и сторожа до ремесленника включительно, 
получая от монастыря жильѐ, одежду и еду. В рассматриваемый период они заключали 
с монастырѐм порядную, но, по сути, были зависимой категорией, близкой к кабальной.  

Новая категория церковных крестьян – «детѐныши» – занималась, прежде всего, 
сельским хозяйством, однако, источники знают детѐнышей-ремесленников. Они, в 
основном, происходили из детей монастырских крестьян и бобылей или из сирот. Что 
касается их правового положения, то различались два вида детѐнышей – старинные и 
наѐмные. «Старинные детѐныши» – это люди, зависимые по сделанным долгам, по 
принципу постоянно продлевающих своѐ состояние закупов, т.е. кабальных людей. 
Положение же «наѐмных детѐнышей» определялось жилецкой записью (в которых 
детѐнышей иногда называли батраками).  

Монастырские ремесленники населяли специально устраиваемые монастырские 
слободы. Их положение было наиболее выгодным, они получали денежную плату за 
труд и подарки к праздникам.  

б) Помещичьи и вотчинные крестьяне. Сюда входило 56% всего сословия.  
До Уложения 1649 г. положение этой категории оставалось тождественно их 

положению в предыдущем периоде. Юридически они подчинялись практике, 
выработанной в 1590-х гг., относительно запрещения выхода тяглого дворохозяина и 
его наследников. С другой стороны, подавляющее большинство крестьянства этой 
категории было в денежной зависимости от землевладельца, ибо после Смуты многие 
нуждались в ссудах, которые следовало отрабатывать. При частой невозможности 
выплатить долг крестьянин попадал в неоплатные должники, и, следовательно, ни он, 
ни члены его семьи не могли уйти от землевладельца, фактически попадая в 
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кабального холопства и добровольное соглашение. Первые два элемента были 
основными источниками крепостного права, дававшими землевладельцу возможность 
приобрести крепостную власть над крестьянином; вторые два имели служебное 
значение, как средства действительного приобретения такой власти. В крестьянских 
договорах можно уловить момент перехода от воли к крепости, и этот момент 
указывает на его связь с общей переписью. Самая ранняя известная порядная с 
крепостным обязательством относится к 1627 г.; еѐ смысл: не сойти с земли помещика, 
оставаясь крепкими в крестьянстве этой земле. При этом, крестьянин, рядясь с 
землевладельцем на его землю со ссудой от него, сам отказывался в порядной записи 
навсегда от права каким-либо способом прекратить принимаемые обязательства. 
Внесение такого условия в порядную и сообщило ей значение личной крепости.  

По старожильству большинство крестьян и без порядной были безвыходными 
сидельцами на своих участках, а другая группа не могла рассчитаться по полученным 
когда-то ссудам. Значит, новое крепостное условие было только юридическим 
закреплением фактически сложившегося положения. Прикрепление к тяглу или к 
состоянию по месту жительства поднимало вопрос об укреплении крестьянина за 
владельцем, на земле которого он записан. Готовых норм для этого не было, и их стали 
заимствовать из служилой кабалы или задворной ссудной записи, комбинируя в разных 
местах различно по добровольному соглашению условия крестьянского тягла и 
дворовой службы. К такому смешению разнородных юридических отношений вѐл 
перелом, совершавшийся после Смуты в землевладельческом хозяйстве. Прежде 
предметом сделки между крестьянином-съѐмщиком и землевладельцем служила земля 
под условием выделения доли произведений земли или равноценного ей денежного 
оброка в пользу землевладельца. Ссуда вовлекала в расчѐт ещѐ и личный крестьянский 
труд на землевладельца, барщину, как дополнительную повинность за долг, и даже 
крестьянское имущество, инвентарь, создававшийся с помощью ссуды. После Смуты 
условия поземельного учѐта изменились: опустевшая земля упала в цене, а 
крестьянский труд и барская ссуда подорожали; крестьянин нуждался больше в ссуде, 
чем в земле; землевладелец искал больше работника, чем арендатора.  

Прикрепление к земле по месту жительства не старожильца и не зависимого по ссуде 
приводило к интересному положению: здесь не крестьянин даѐт обязательство не 
уходить от помещика, а помещик обязуется не сгонять крестьянина с его места – иначе 
вольно ему, крестьянину, от помещика отойти.  

В ходе переписи 1646/48 гг. было окончательно определено, кто из крестьян где 
обитает и чем занимается. Это и было закреплено правительством в Уложении 1649 г., 
которое узаконило возвращать беглых крестьян по писцовым книгам 1626 г. «без 
урочных лет». За время после валовой описи произошла смена поколений, но это не 
имело существенного значения: землевладельцы получили возможность вернуть не 
только крестьянина, записанного в книги, но и его сыновей и внуков. Возврату 
подлежала вся семья крестьянина вместе со всем нажитым имуществом. Однако 
возврату не подлежали отделѐнные сыновья, т.е. те, которые жили отдельно от отца, 
своим семейством и своим двором.  

Уложение 1649 г. впервые вводило наказание (вплоть до торговой казни и тюремного 
заключения сроком на год) за поселение у себя беглых крестьян. Виновный 
землевладелец должен был платить по 10 руб. за каждый год укрывательства чужого 
крестьянина. Теперь безсрочно укреплялось за землевладельцами всѐ крестьянское 
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население их земель и с неотделѐнными членами крестьянских семейств. Т.е. все 
родственники, а не только сам дворохозяин, не имели права уходить со своей земли без 
отпуска, даваемого землевладельцем чаще, если желающий уйти оставлял на своѐм 
месте равноценную замену. Именно это определило окончательный запрет на 
поступление в сословную категорию приборных служилых людей любых тяглецов.  

Для поддержания государственного фонда земель было запрещено переводить 
крестьян с поместных земель на вотчинные. По Уложению 1649 г. землевладельцам 
запрещалось насильно лишать крестьянина имущества, но долги несостоятельного 
землевладельца погашались за счѐт его крестьян и холопов. Уложение обязывало 
дворян осуществлять полицейский надзор за крестьянами, собирать с них и вносить в 
казну подати, отвечать за выполнение ими государственных повинностей.  

Крестьянская крепость земле, какую закрепило Уложение 1649 г. предусматривала 
следующие основные положения: 1) крепостной крестьянин оставался казѐнным 
тяглецом, сохраняя практически все признаки гражданской личности, кроме 
возможности участия в соборах; 2) землевладелец обязан был обзавести крестьянина 
земельным наделом и земледельческим инвентарѐм; 3) крестьянин не мог быть 
обезземелен взятием во двор, а вотчинный крестьянин должен был и на волю 
отпускаться с землѐй; 4) животы (имущество) крестьянина не могли быть у него отняты 
«насильством»; 5) дворы, скот, инвентарь и другое имущество крестьянского двора 
было собственностью крестьян; 6) крестьянин мог жаловаться на господские поборы и 
по суду возвратить себе насильственный перебор; 7) в части гражданских дел, 
касающихся личных имущественных прав, и в уголовных делах крестьяне оставались 
субъектом права. Крестьянин мог участвовать в процессе в качестве свидетеля, быть 
участником повального обыска, т.е. помощником следователя.  

Учитывая сказанное, надо учесть и то, что говорить о помещичьем и вотчинном 
крестьянстве, как о классическом «крепостном крестьянстве» нельзя. Как в 
предыдущий исторический период, так и теперь, крепостная запись означала 
уравнивание крестьянина с кабальным холопом, причѐм эту запись (вместе со ссудой) 
крестьянин брал на себя целиком добровольно. Пока же любой старожилец 
добровольно не брал на себя крепостной записи, он никоим образом не становился 
«крепостным», т.е. приравненным до отработки ссуды к холопам. Хорошо подытожено:  

«Уложение делало крестьян только крепкими земле, а не лицу, а землевладельцы 
имели право на землю, поэтому вотчинник имел больше права на свою 
вотчинную землю и крестьян, живущих на ней, чем помещик на поместье и 
поместных крестьян. Помещик 1) не мог переводить крестьян с поместной земли 
на вотчинную, пустошить поместий; в противном случае, если поместье будет 
отдано другому, то новый помещик может требовать возвращения этих крестьян. 
Но помещикам дозволялось менять жилые поместья на пустые вотчины, с тем 
чтобы переводить крестьян на вымененные пустые земли; 2) если помещик 
отпускал крестьянина из поместья, то того крестьянина отдавали по писцовым 
книгам новому помещику, потому что помещик не имеет права отпускать на 
волю поместных крестьян; 3) труд крестьянина на помещика, по Уложению, 
имел определѐнные законом границы: если поместье отдаѐтся новому помещику, 
то поместные крестьяне обязаны убирать на старого помещика посеянный им 
хлеб, но только с той земли, которую сами пахали и сеяли, хлеб же, посеянный 
наѐмными людьми, убирал сам помещик, а не поместные крестьяне; 4) если же 
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кабального холопства и добровольное соглашение. Первые два элемента были 
основными источниками крепостного права, дававшими землевладельцу возможность 
приобрести крепостную власть над крестьянином; вторые два имели служебное 
значение, как средства действительного приобретения такой власти. В крестьянских 
договорах можно уловить момент перехода от воли к крепости, и этот момент 
указывает на его связь с общей переписью. Самая ранняя известная порядная с 
крепостным обязательством относится к 1627 г.; еѐ смысл: не сойти с земли помещика, 
оставаясь крепкими в крестьянстве этой земле. При этом, крестьянин, рядясь с 
землевладельцем на его землю со ссудой от него, сам отказывался в порядной записи 
навсегда от права каким-либо способом прекратить принимаемые обязательства. 
Внесение такого условия в порядную и сообщило ей значение личной крепости.  

По старожильству большинство крестьян и без порядной были безвыходными 
сидельцами на своих участках, а другая группа не могла рассчитаться по полученным 
когда-то ссудам. Значит, новое крепостное условие было только юридическим 
закреплением фактически сложившегося положения. Прикрепление к тяглу или к 
состоянию по месту жительства поднимало вопрос об укреплении крестьянина за 
владельцем, на земле которого он записан. Готовых норм для этого не было, и их стали 
заимствовать из служилой кабалы или задворной ссудной записи, комбинируя в разных 
местах различно по добровольному соглашению условия крестьянского тягла и 
дворовой службы. К такому смешению разнородных юридических отношений вѐл 
перелом, совершавшийся после Смуты в землевладельческом хозяйстве. Прежде 
предметом сделки между крестьянином-съѐмщиком и землевладельцем служила земля 
под условием выделения доли произведений земли или равноценного ей денежного 
оброка в пользу землевладельца. Ссуда вовлекала в расчѐт ещѐ и личный крестьянский 
труд на землевладельца, барщину, как дополнительную повинность за долг, и даже 
крестьянское имущество, инвентарь, создававшийся с помощью ссуды. После Смуты 
условия поземельного учѐта изменились: опустевшая земля упала в цене, а 
крестьянский труд и барская ссуда подорожали; крестьянин нуждался больше в ссуде, 
чем в земле; землевладелец искал больше работника, чем арендатора.  

Прикрепление к земле по месту жительства не старожильца и не зависимого по ссуде 
приводило к интересному положению: здесь не крестьянин даѐт обязательство не 
уходить от помещика, а помещик обязуется не сгонять крестьянина с его места – иначе 
вольно ему, крестьянину, от помещика отойти.  

В ходе переписи 1646/48 гг. было окончательно определено, кто из крестьян где 
обитает и чем занимается. Это и было закреплено правительством в Уложении 1649 г., 
которое узаконило возвращать беглых крестьян по писцовым книгам 1626 г. «без 
урочных лет». За время после валовой описи произошла смена поколений, но это не 
имело существенного значения: землевладельцы получили возможность вернуть не 
только крестьянина, записанного в книги, но и его сыновей и внуков. Возврату 
подлежала вся семья крестьянина вместе со всем нажитым имуществом. Однако 
возврату не подлежали отделѐнные сыновья, т.е. те, которые жили отдельно от отца, 
своим семейством и своим двором.  

Уложение 1649 г. впервые вводило наказание (вплоть до торговой казни и тюремного 
заключения сроком на год) за поселение у себя беглых крестьян. Виновный 
землевладелец должен был платить по 10 руб. за каждый год укрывательства чужого 
крестьянина. Теперь безсрочно укреплялось за землевладельцами всѐ крестьянское 
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мурзы и татары, не желая служить Государю, и не надеясь удержать за собой 
поместья, сдавали поместья другим, меняли, продавали, грабили крестьян и т.п. 
– им чинили наказанья по указанию Государя. Вотчинники имеют большие 
права на землю и живущих на ней крестьян: 1) Уложение не запрещает им 
переводить крестьян из одной волости в другую; 2) они могут отпускать 
крестьян на волю; 3) при выкупе родственниками родовых вотчин вновь 
прибылые крестьянские дворы увеличивали цену выкупа… Крестьяне 
продавались как неотъемлемая принадлежность земли, а не как собственность 
вотчинника; тем самым крестьяне ещѐ не были уравнены с полными холопами, 
рабами. По Уложению, землевладельцы не могли продавать крестьян отдельно 
от земли, как холопов; цена же крестьянского двора составляла 50 руб., цена 
холопа тоже 50 руб.; однако из этого не следует, что крестьяне были приравнены 
к холопам… Крестьянин, как лицо, не подлежит оценке, а оценивается целый 
крестьянский двор с живущими в нѐм людьми, независимо от их количества. 
Продавалась вотчина с крестьянскими дворами и с живущими в них 
крестьянами, причѐм крестьянский двор с людьми принимался как выть, тягло, 
как представитель известной доли земли, приносящей доход и подлежащей 
платежу определѐнной доли государственных податей. Уложение запрещает 
землевладельцам брать на своих крестьян служилые кабалы, т.е. обращать их в 
холопов… Уложение признаѐт крестьян: 1. Членами русского общества, т.е. 
свободными и полноправными лицами… Так, в повальном обыске принимали их 
показания наравне с духовенством, дворянами, купцами… Вотчинные и 
помещичьи крестьяне управлялись выборными старостами и целовальниками, 
как крестьяне дворцовых и чѐрных волостей. Уложение признаѐт крестьян 
свидетелями.. и узаконивает ссылаться на их свидетельства тяжущимся, а судьям 
по их свидетельству решать дело… 2. Уложение признаѐт за крестьянами право 
равного с другими классами общества суда. Хотя Уложение постановило, что за 
крестьян своих отвечают их вотчинники и помещики о всех делах, кроме 
уголовных, но крестьяне, по закону, сами могли искать и отвечать на суде; 
помещикам же и вотчинникам предоставлялось только право ходатайствовать на 
суде за своих крестьян, в облегчение крестьянам, которые, особенно в летнее 
время, не могли отрываться от сельских работ… До Уложения для крестьян 
были особые судные сроки в зимнее время, что, конечно, замедляло ход 
судебных дел, а потому Уложение и позволило господам являться в суд вместо 
своих крестьян. 3. Крестьяне вотчинные и помещичьи могли вступать в договор 
с казной и брать в оброчное содержание угодья… По Уложению, крестьянин 
действовал от своего лица… Таким образом, Уложение 1649 г. прикрепило 
крестьян к земле без различия, жили ли они на землях помещиков и 
вотчинников, в дворцовых ли сѐлах или чѐрных волостях; не установило между 
ними никакого различия и не изменило их значения как государственного 
сословия… Крестьяне не сделались крепостными людьми своих 
землевладельцев и не смешались с холопами и рабами… Крепостным был тот, 
на кого можно было по закону совершить крепость, а на крестьян запрещено 
было совершать крепости; их совершали только на холопов. Правительству и 
невыгодно было обращать крестьян в крепостных людей, т.к. с крепостных не 
брались подати. Уложение хотело только, чтобы крестьяне не бродили с места 



929 
 

на место; оно не прикрепляло к земле даже крестьянских сыновей, если они 
отделились от семьи, а таких было много, они считались вольными людьми и 
жили работой по найму»481. 

Итак, крестьян нельзя было холопить, записывая их крепость по кабале, но, если они 
добровольно брали ссуду, то они становились крепостными «по ссудной записи» («по 
сделочной записи»). Царский указ от 23 мая 1681 г. вновь уточнил, что на крестьян 
можно оформлять только ссудные записи; то же повторил Указ 1688 г. Такие крестьяне 
были практически те же холопы, поэтому на них распространялись все положения 
холопьего законодательства. Однако 13 октября 1675 г. А.С.Матвеев, начальник 
Посольского приказа [1671-1676] выхлопотал для себя Царское позволение записывать 
своих крепостных по сделочным записям за своим лицом, как холопов, а не за землѐй, 
как раньше. Разрешение Матвеев получил через Поместный приказ, что приобрело силу 
закона: с этого момента любой из крепостных по ссуде мог быть по желанию 
вотчинника или помещика записан за его лицом. С этого же момента такие крестьяне 
получили разрешение на продажу как холопов – без земли; часто один служилый 
человек, задолжав другому, продавал ему таких крепостных с их долгами, которые они 
теперь должны были отрабатывать новому господину. Т.е. по ссудной записи господин 
мог и продать и заложить крестьянина – поступить с ним так, как ранее можно было 
поступить только с закупом. Указ 1690 г. позволил брать таких крестьян на помещичий 
двор, обращая их в прислугу.  

Тяглое крестьянство, как и прочие сословия, было замкнуто Уложением 1649 г. 
Однако вышедший из вотчинного хозяйства крестьянин с отпускной, мог 
приписываться к городским посадам. Но указом от 07 августа 1685 г. было запрещено 
принимать в посады таких крестьян. Их можно было принять только в крестьяне или 
бобыли, либо они могли остаться на положении гулящих людей.  

Подытожу основные положения по всему крестьянству. По переписи 1646/48 гг.:  
- Фиксировались все мужчины-тяглецы и их нетяглые сыновья и родичи на тех 

местах у тех владельцев, где их заставали переписчики.  
- Записанные в писцовых книгах не могли отлучаться с места жительства 

(постоянной прописки) по собственному желанию. Для временной отлучки, если 
крестьянин был крепостным, требовалось получение «отпускной бумаги» от своего 
вотчинника или помещика; если был лично свободным – тот же документ от уездной 
администрации.  

- Те, кто родился у записанных лиц после 1646 г., вплоть до следующей переписи 
(1676) оставался лично свободным. Все составлявшиеся между 1646 и 1676 гг. 
писцовые книги фиксировали «по прописке» только дворохозяев-тяглецов, а вся 
неотделившаяся от них родня была лично свободна; даже отделившись, эта родня 
оставалась лично свободной до новой общегосударственной переписи. 

Уложение 1649 г. постановило: 
- Всех самовольно ушедших крестьян любого звания, а равно их детей и зятьѐв, 

безсрочно искать и возвращать на то место, где они числились по писцовым книгам 
1626 г. Не возвращать тех сыновей, кто успел отделиться от семьи беглого отца и начал 
жить своим двором.  

- Крестьянам помещичьим и вотчинным разрешено вступать в договора с казной от 
своего имени и брать в оброчное содержание угодья. 
                                                            
481 Яблочков М. Указ. соч. С. 270-273. 
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мурзы и татары, не желая служить Государю, и не надеясь удержать за собой 
поместья, сдавали поместья другим, меняли, продавали, грабили крестьян и т.п. 
– им чинили наказанья по указанию Государя. Вотчинники имеют большие 
права на землю и живущих на ней крестьян: 1) Уложение не запрещает им 
переводить крестьян из одной волости в другую; 2) они могут отпускать 
крестьян на волю; 3) при выкупе родственниками родовых вотчин вновь 
прибылые крестьянские дворы увеличивали цену выкупа… Крестьяне 
продавались как неотъемлемая принадлежность земли, а не как собственность 
вотчинника; тем самым крестьяне ещѐ не были уравнены с полными холопами, 
рабами. По Уложению, землевладельцы не могли продавать крестьян отдельно 
от земли, как холопов; цена же крестьянского двора составляла 50 руб., цена 
холопа тоже 50 руб.; однако из этого не следует, что крестьяне были приравнены 
к холопам… Крестьянин, как лицо, не подлежит оценке, а оценивается целый 
крестьянский двор с живущими в нѐм людьми, независимо от их количества. 
Продавалась вотчина с крестьянскими дворами и с живущими в них 
крестьянами, причѐм крестьянский двор с людьми принимался как выть, тягло, 
как представитель известной доли земли, приносящей доход и подлежащей 
платежу определѐнной доли государственных податей. Уложение запрещает 
землевладельцам брать на своих крестьян служилые кабалы, т.е. обращать их в 
холопов… Уложение признаѐт крестьян: 1. Членами русского общества, т.е. 
свободными и полноправными лицами… Так, в повальном обыске принимали их 
показания наравне с духовенством, дворянами, купцами… Вотчинные и 
помещичьи крестьяне управлялись выборными старостами и целовальниками, 
как крестьяне дворцовых и чѐрных волостей. Уложение признаѐт крестьян 
свидетелями.. и узаконивает ссылаться на их свидетельства тяжущимся, а судьям 
по их свидетельству решать дело… 2. Уложение признаѐт за крестьянами право 
равного с другими классами общества суда. Хотя Уложение постановило, что за 
крестьян своих отвечают их вотчинники и помещики о всех делах, кроме 
уголовных, но крестьяне, по закону, сами могли искать и отвечать на суде; 
помещикам же и вотчинникам предоставлялось только право ходатайствовать на 
суде за своих крестьян, в облегчение крестьянам, которые, особенно в летнее 
время, не могли отрываться от сельских работ… До Уложения для крестьян 
были особые судные сроки в зимнее время, что, конечно, замедляло ход 
судебных дел, а потому Уложение и позволило господам являться в суд вместо 
своих крестьян. 3. Крестьяне вотчинные и помещичьи могли вступать в договор 
с казной и брать в оброчное содержание угодья… По Уложению, крестьянин 
действовал от своего лица… Таким образом, Уложение 1649 г. прикрепило 
крестьян к земле без различия, жили ли они на землях помещиков и 
вотчинников, в дворцовых ли сѐлах или чѐрных волостях; не установило между 
ними никакого различия и не изменило их значения как государственного 
сословия… Крестьяне не сделались крепостными людьми своих 
землевладельцев и не смешались с холопами и рабами… Крепостным был тот, 
на кого можно было по закону совершить крепость, а на крестьян запрещено 
было совершать крепости; их совершали только на холопов. Правительству и 
невыгодно было обращать крестьян в крепостных людей, т.к. с крепостных не 
брались подати. Уложение хотело только, чтобы крестьяне не бродили с места 
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- Помещичьи или вотчинные крестьяне, бежавшие самовольно в города и ставшие 
там заниматься промыслами, не возвращаются прежним владельцам, а становятся 
свободными посадскими людьми. 

- «Приборным служилым» людям, как в городах, так и в сельской местности 
разрешено заниматься, помимо службы, ремеслом и торговлей, но с уплатой 
обязательного посадского налога (до этого разрешалось без налога).  

- Крестьянам любого звания запрещено иметь недвижимость и торговлю в городах; 
разрешено только приезжать и продавать товар горожанам оптом482.  

Указ 1655 г. повторил одно из положений 1649 г.: помещичьи или вотчинные 
крестьяне, бежавшие самовольно в города и ставшие там заниматься промыслами, не 
возвращаются прежним владельцам, становясь свободными посадскими людьми. 

Перепись 1676/78 гг. продублировала все положения переписи 1646/48 гг. Т.е. 
прикреплѐнными оказались лишь застигнутые переписью дворохозяева, а их родичи 
остались свободны. Указ 1684 г. подтвердил основные положения 1648, 1649 и 1655 гг. 

Указ 1695 г. разрешил любым крестьянам заниматься промыслом и открывать 
кустарные заводы и фабрики. Таким крестьянам было разрешено продавать и покупать 
крепостных и кабальных людей, владеть собственностью на движимое и недвижимое 
имущество, платя одновременно крестьянскую и торговую подати. Крестьянин, 
вступивший в зависимость по крепости, мог владеть угодьями и открывать заводы 
только от имени господина и по его разрешению; владеть иными крестьянами он не 
мог, а его завод принадлежал не ему, а помещику.  

Указ от 01 января 1699 г. постановил: 
- В посад разрешено записать занимающихся торговлей дворцовых крестьян. 
- Помещичьи крестьяне, торгующие в городах, должны записаться в посадское 

тягло и платить две подати сразу – крестьянскую и посадскую; тем, кто не сможет 
или не захочет платить, запретить торговать или держать производство в городах, 
насильно вернув их на прописочное местожительство.  

- Из помещичьих крестьян записываться в двойное тягло разрешено тем, кто имеет 
в этом городе лавку или производство (т.е. не всем сельским торговцам).  

Указ 1702 г. разрешил помещичьему крестьянину торговать в городе, не имея в нѐм 
недвижимости, но обязательно состоя при этом в двойной подати. Указ от 04 января 
1706 г. разрешил помещичьему крестьянину торговать в городах без записи в посад и 
уплаты двойной подати, но с уплатой специального оброка («десятой деньги»). 

Подворная перепись 1710 г. предприняла следующее: 
- Были дублированы все положения предыдущих переписей.  
- Важным нововведением стал указ от 12 февраля 1710 г., предписавший 

«переписать всякому в своей Губернии дворы крестьянские и дворовых людей и во 
дворах по головам людей обоих полов порознь.. не обходя от стараго до самого 
последнего младенца с летами их». Т.е., впервые на Руси в перепись были 
включены младенцы и женское население.  

                                                            
482 На деле в городе действовали также и мелкие крестьянские торговцы, работавшие как мелким 
оптом, так и коробейниками. Крестьяне-крупнооптовики фиксировались в специальных городских 
документах, напр., «Книге сбора с торговых оборотов посадских людей и крестьян из уезда». 
Мелкая крестьянская торговля, хотя и также облагалась пошлиной, но в книгах не записывалась 
См.: Колесников П.А. Город Тотьма в XVII в. (К вопросу социально-экономической истории 
русского поморского города) // Тотьма. Краеведческий альманах. 2001. Вып. 3.  
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Указ от 13 апреля 1711 г. разрешил людям любого звания торговать от своего имени 
любыми товарами в городах и сѐлах с уплатой пошлин. 

Рассмотрим теперь сословное положение гулящих (нетяглых) людей. Их положение 
никак не изменилось в сравнении с предшествующим периодом. Вольными или 
гулящими людьми считались следующие лица и их семьи: 1) крестьянские сыновья, 
отделившиеся от отца до 1646 г., а также между переписями 1646/48, 1676/78 и 1710 гг. 
Они, как правило, работали по найму, т.е. становились половниками (равнозначные 
термины для гулящих людей – «захребетники», «соседи», «подсуседники»). Также они 
могли поселиться на чьей-то земле и дать на себя «порядную в крестьянство». В 
последнем случае они выходили из рассматриваемой сословной категории, становясь 
тяглыми крестьянами или посадскими новоприходцами. По порядной они могли 
оставить своѐ место, заплатив убытки или найдя на оное место жильца. 2) Дети 
духовенства, не попавшие на приходы. 3) Дети боярские, обедневшие и бросившие 
службу, лишившись за это поместья. 4) Холопы, отпущенные на волю. 5) Крестьяне, 
отпущенные на волю вотчинниками. 6) Беглые крестьяне и холопы.  

Все они могли жить так, как показано для крестьянских сыновей, могли 
нищенствовать, могли промышлять, могли, наконец, поступать в служилые по прибору. 
В последнем случае, впрочем, из них могли брать только крепких здоровьем и не 
нищих, а более-менее достаточных людей. Они не могли лишь рядиться в холопство. 

В изучаемый период категория холопства, как и ранее, не считалась сословной. 
Существовало особое «нетяглое сословие», куда включались гулящие люди и холопы.  

Все группы холопов были населением, прикреплѐнным к лицу владельца. Полные 
холопы были вещью, оценѐнной, и могущей быть проданной. Со всех холопов не 
спрашивали показаний при обысках, их свидетельства не принимались в суде, все они 
за малым исключением не могли действовать от своего лица в любых вопросах.  

Холопство делилось на следующие группы: 
1) Полные холопы. Категория, почти не испытывавшая притока извне. К полному 

холопству продолжали принадлежать лишь те, кто был таковым с древности. Как 
правило, именно полные холопы поставляли кадры для боевых холопов и деловых 
людей. Извне приток имел место только в одном случае: закон 1556 г., как и в 
древности, предписывал холопить взятого в плен на войне. В отношении полного 
холопства Уложение 1649 г. предписало то, что никто из православных Русского 
государства не может поступить в эту категорию, ни даже стать докладным холопом. 
Личная свобода становилась на Руси отныне обязанностью, можно было пойти только 
в кабальное или жилое холопство – условно временное. В состав полного холопства 
входили: а) Докладные холопы. Служили сельскими ключниками, т.е. заведовали 
господским хозяйством в качестве управляющего и доверенного лица. б) Боевые 
холопы. Специально подготавливаемые служилым по отечеству даточные люди, 
которых он выставлял для службы в соответствии со своим поместным окладом. в) 
Деловые люди. Чернорабочая челядь, а также дворовые слуги – самая безправная 
категория в холопстве. Деловые люди были крестьяне, которых вместо пашни, брали на 
господское дело и употребляли к ремѐслам; сюда входили как старинные полные 
холопы, так и вновь взятые. Для ремѐсел в поместьях, вотчинах и монастырях 
учреждаемы были т.н. «деловые дворы». Люди, в деловой двор взятые, вначале 
считались крестьянами, но дети их и потомки, во дворе родившиеся, размножаясь, 
составляли разряд, упоминаемый особо от крестьян.   
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- Помещичьи или вотчинные крестьяне, бежавшие самовольно в города и ставшие 
там заниматься промыслами, не возвращаются прежним владельцам, а становятся 
свободными посадскими людьми. 

- «Приборным служилым» людям, как в городах, так и в сельской местности 
разрешено заниматься, помимо службы, ремеслом и торговлей, но с уплатой 
обязательного посадского налога (до этого разрешалось без налога).  

- Крестьянам любого звания запрещено иметь недвижимость и торговлю в городах; 
разрешено только приезжать и продавать товар горожанам оптом482.  

Указ 1655 г. повторил одно из положений 1649 г.: помещичьи или вотчинные 
крестьяне, бежавшие самовольно в города и ставшие там заниматься промыслами, не 
возвращаются прежним владельцам, становясь свободными посадскими людьми. 

Перепись 1676/78 гг. продублировала все положения переписи 1646/48 гг. Т.е. 
прикреплѐнными оказались лишь застигнутые переписью дворохозяева, а их родичи 
остались свободны. Указ 1684 г. подтвердил основные положения 1648, 1649 и 1655 гг. 

Указ 1695 г. разрешил любым крестьянам заниматься промыслом и открывать 
кустарные заводы и фабрики. Таким крестьянам было разрешено продавать и покупать 
крепостных и кабальных людей, владеть собственностью на движимое и недвижимое 
имущество, платя одновременно крестьянскую и торговую подати. Крестьянин, 
вступивший в зависимость по крепости, мог владеть угодьями и открывать заводы 
только от имени господина и по его разрешению; владеть иными крестьянами он не 
мог, а его завод принадлежал не ему, а помещику.  

Указ от 01 января 1699 г. постановил: 
- В посад разрешено записать занимающихся торговлей дворцовых крестьян. 
- Помещичьи крестьяне, торгующие в городах, должны записаться в посадское 

тягло и платить две подати сразу – крестьянскую и посадскую; тем, кто не сможет 
или не захочет платить, запретить торговать или держать производство в городах, 
насильно вернув их на прописочное местожительство.  

- Из помещичьих крестьян записываться в двойное тягло разрешено тем, кто имеет 
в этом городе лавку или производство (т.е. не всем сельским торговцам).  

Указ 1702 г. разрешил помещичьему крестьянину торговать в городе, не имея в нѐм 
недвижимости, но обязательно состоя при этом в двойной подати. Указ от 04 января 
1706 г. разрешил помещичьему крестьянину торговать в городах без записи в посад и 
уплаты двойной подати, но с уплатой специального оброка («десятой деньги»). 

Подворная перепись 1710 г. предприняла следующее: 
- Были дублированы все положения предыдущих переписей.  
- Важным нововведением стал указ от 12 февраля 1710 г., предписавший 

«переписать всякому в своей Губернии дворы крестьянские и дворовых людей и во 
дворах по головам людей обоих полов порознь.. не обходя от стараго до самого 
последнего младенца с летами их». Т.е., впервые на Руси в перепись были 
включены младенцы и женское население.  

                                                            
482 На деле в городе действовали также и мелкие крестьянские торговцы, работавшие как мелким 
оптом, так и коробейниками. Крестьяне-крупнооптовики фиксировались в специальных городских 
документах, напр., «Книге сбора с торговых оборотов посадских людей и крестьян из уезда». 
Мелкая крестьянская торговля, хотя и также облагалась пошлиной, но в книгах не записывалась 
См.: Колесников П.А. Город Тотьма в XVII в. (К вопросу социально-экономической истории 
русского поморского города) // Тотьма. Краеведческий альманах. 2001. Вып. 3.  



932 
 

2) Кабальные холопы. Их положение оставалось тем же, что и ранее. Источником 
кабального холопства становился уже даже не сам долг, а уговор о личной дворовой 
службе до смерти господина. Холоп писал, что получил сумму, но не занимал еѐ, а 
просто договаривался о пожизненной службе.  

3) Жилые холопы. Вариант кабального холопства, когда человек на «урочные лета» 
подряжался в холопскую работу. Разновидности крепостей: а) заѐмная заживная, по 
которой работали до смерти хозяев или в урочные лета; б) жилая ссудная, основанием 
зависимости по которой служили не деньги, а ссуда вещами – платьем, хлебом, скотом; 
в) наѐмная отживная, когда работник получал не займы вперѐд работы, а плату по 
истечении установленного срока; г) закладная, когда свободный человек не шѐл в 
кабалу сам, а отдавал туда на время своих родственников, членов семьи.  

4) Задворные холопы. Преемники прежних «страдных холопов». Эта категория 
холопства оформилась сразу по Смуте, когда нужда в земледельческих руках заставила 
обратиться к холопству. Начали сажать дворовых людей на пашню, давать ссуду, 
обзаводить дворами, хозяйством и землѐй. С холопом заключали договор, называемый 
ссудной записью. Так в среде холопства возникла категория, названная «задворными 
людьми», т.к. они селились «за двором» землевладельца. Задворный укреплялся особым 
способом: он давал на себя ссудную запись, не только селясь за барским двором с воли, 
но и при переходе за барский двор из дворового холопства. Т.е., задворная запись 
создавала особый вид холопства, служивший переходом от дворовой службы на 
крестьянскую пашню. Подле крестьянина-хлебопашца, исполнявшего работу на 
барский двор, появляется дворовый, ставший хлебопашцем. Им было разрешено, живя 
в господском хозяйстве, от его имени заводить вотчинную промышленность. По закону 
от 14 октября 1624 г. задворный сам своим имуществом отвечал за свои поступки перед 
судом, т.е. имел больше прав, нежели иные категории. Указом 1678 г. вся категория 
была положена в тягло, т.е. все задворные, оставаясь холопами, стали тяглецами483. 

Холопами могли владеть все свободные люди Русского государства, в т.ч. посадские 
люди и крестьяне. Всем было разрешено иметь, однако, только жилых холопов. Прочие 
холопы были прерогативой только служилых людей. Крестьяне, добровольно 
становившиеся крепостными, по своему положению приравнивались к жилым и 
задворным холопам. Сами же кабальные, жилые и задворные холопы, по аналогии, 
стали называться «крепостными», как заключившие на себя крепость, подобную той, 
какую брал крестьянин, желавший стать «крепостным по ссуде».  

Итак, перейдѐм к рассмотрению внешнеполитического положения Русского 
государства и внутренних моментов, связанных с вопросами престолонаследования. 

В первую очередь вспомним, что в 1655 г. в Москве впервые был использован 
термин «Россѝя» вместо использовавшегося до этого «Рόсия». Как указывалось, это 
произошло из-за южнорусской латинизации: во Львове этот термин впервые был 
использован в 1591 г. Царь Алексей, как истый западник, спокойно воспринял 
кабинетный термин, но в документообороте происходил разнобой, завершившийся 
лишь в 1721 г., когда греко-латинский термин «Россия» был закреплѐн официально484.  

                                                            
483 Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа 
Петра Великого. СПб., 1892. С. 642-643; Он же. Когда «задворные люди» стали государственными 
тяглецами? // Труды Рязанской ученой архивной комиссии 1897. Т. 12.  Вып. 1. Рязань, 1898. 
484 Поскольку с 1917 по 2021 гг. у власти находятся не только антирусские, но и совершенно 
исторически безграмотные персоны, в эпоху приказного господства рассматриваемого термина с 
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Справедливо заметить, что основной деятельностью по поднятию Русского 
государства из руин вплоть до своей смерти занимался патр. Филарет. Ему, в частности, 
принадлежит идея о постепенном сворачивании функционирования Земских соборов. 
После 1613 г. соборы созывались в 1618 и 1619 гг., но Филарет, придя к власти, 
перестал их созывать. Подчеркну, что это было правильным решением. Да, Земский 
собор на Руси был совсем не тем, чем были даже французские Генеральные штаты, хотя 
таковые были самым слабой парламентской системой, ибо они базировались на 
природном устройстве общества и государства, а не стремились «переделать» эти 
государства под себя. Во всех европейских государствах, даже во Франции, в том или 
ином аспекте королевская – верховная – власть была ограничена в пользу местных 
парламентских учреждений. На Руси этого не было. Земский собор выполнял только 
совещательные функции, но решения принимались Царѐм с Боярской Думой либо 
только Царѐм. И это было вполне справедливо, ибо не могут неподготовленные к этому 
люди участовать в управлении государством. Можно выйти на соборе и высказаться, 
что где-то есть какие-то недостатки. Но как ты сможешь эти недостатки устранить, если 
вдруг тебе скажут: действуй? В который раз я повторяю тезис о том, что каждый 
должен сидеть на своѐм месте и заниматься своим делом, тем, к которому он 
предназначен и которое знает особенно хорошо. Земский собор хорош только для 
всенародного – представителями от всех сословий – одобрения решений верховной 
власти и более ни для чего. И это несомненно понимал Филарет. Думается, он также 
понимал и то, что даже на традиционной патриархальной Руси может возникнуть зараза 
западного парламентаризма, каковая попытается поставить под контроль верховную 
власть. По-видимому, он понимал и то, что любое «коллективное управление» является 
гибелью для управляемого объекта. Во всяком случае только понимание им последних 
двух аспектов позволяет понять его предприятия. По сути, патр. Филарет заложил базис 
всего следующего 304-летия. Во-первых, как говорилось, он перестал созывать Земские 
соборы. Во-вторых, он сосредоточил управление государственным аппаратом в 
Ближней думе, состоявшей всего из 4 чел. Все дела должны были решаться Царѐм в 
совете с Ближней думой, а на общую Боярскую Думу выносились только те вопросы, на 
                                                                                                                                                                                                          
фактическим запретом «русскости» (с 1918, но особенно с 2010-х гг.), в силу своих антирусскости 
и безграмотности они не могут даже подвести под свои теории качественного обоснования. Проще 
всего было бы сказать, что именно для XVII-XVIII вв. имя «Россия» даже более «политкорректно», 
нежели «Русь», ибо в эти века произошли основные присоединения к Русскому государству 
инородческих земель. Однако, даже если бы такое было декларировано, то оказалось бы неверным.  
Подавляющее большинство инородцев присоединялось добровольно, и имело в стране все права 
гражданства при условии обращения в Православие. Обращение в Православие и перекрѐстные 
браки в последующем приводили к обрусению человека. Т.е. налицо был естественный процесс 
присоединения к Русскому государству и постепенного превращения человека в русского, а не 
«российского» или, как принято говорить в 1991-2021 гг. «россиянина». Введение терминологии 
«россиянин» и производных от него уничтожает понятие русского народа в пользу 
«политкорректности»: русским быть плохо, а инородцем-россиянином, всячески оберегаемом на 
Руси, – хорошо. Наконец, термин «Святая Русь» применим именно к Православию, которое и 
делает человека русским, совпадая с древнеславянской Самодержавной идеологией. «Русский» – 
термин живой и деятельный, «россиянин» – мѐртвый и механистический. Считать же, что 
«россиянин» это «почти русский», напр., говоря о татарине или чечене, исповедующих ислам, 
нельзя, ибо главным критерием русскости являются Православие и славянство: к ним 
присоединялись иноверцы и инородцы, но не наоборот. Замечу, что уже XVII в. имела место такая 
практика: всякий русский – православный, но не всякий православный – русский. Поэтому не только 
вера определяет русскость, но и славянское происхождение. 
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2) Кабальные холопы. Их положение оставалось тем же, что и ранее. Источником 
кабального холопства становился уже даже не сам долг, а уговор о личной дворовой 
службе до смерти господина. Холоп писал, что получил сумму, но не занимал еѐ, а 
просто договаривался о пожизненной службе.  

3) Жилые холопы. Вариант кабального холопства, когда человек на «урочные лета» 
подряжался в холопскую работу. Разновидности крепостей: а) заѐмная заживная, по 
которой работали до смерти хозяев или в урочные лета; б) жилая ссудная, основанием 
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истечении установленного срока; г) закладная, когда свободный человек не шѐл в 
кабалу сам, а отдавал туда на время своих родственников, членов семьи.  
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ссудной записью. Так в среде холопства возникла категория, названная «задворными 
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создавала особый вид холопства, служивший переходом от дворовой службы на 
крестьянскую пашню. Подле крестьянина-хлебопашца, исполнявшего работу на 
барский двор, появляется дворовый, ставший хлебопашцем. Им было разрешено, живя 
в господском хозяйстве, от его имени заводить вотчинную промышленность. По закону 
от 14 октября 1624 г. задворный сам своим имуществом отвечал за свои поступки перед 
судом, т.е. имел больше прав, нежели иные категории. Указом 1678 г. вся категория 
была положена в тягло, т.е. все задворные, оставаясь холопами, стали тяглецами483. 
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произошло из-за южнорусской латинизации: во Львове этот термин впервые был 
использован в 1591 г. Царь Алексей, как истый западник, спокойно воспринял 
кабинетный термин, но в документообороте происходил разнобой, завершившийся 
лишь в 1721 г., когда греко-латинский термин «Россия» был закреплѐн официально484.  

                                                            
483 Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа 
Петра Великого. СПб., 1892. С. 642-643; Он же. Когда «задворные люди» стали государственными 
тяглецами? // Труды Рязанской ученой архивной комиссии 1897. Т. 12.  Вып. 1. Рязань, 1898. 
484 Поскольку с 1917 по 2021 гг. у власти находятся не только антирусские, но и совершенно 
исторически безграмотные персоны, в эпоху приказного господства рассматриваемого термина с 
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которые ей указывал Государь. При этом Боярская Дума оказалась отстранена от таких 
вопросов, как ведение тайных дипломатических переговоров и дел о земельных спорах 
и крестьянах. В 1625 г. Филарет официально ввѐл в Царский титул понятие 
«Самодержец», указав тем самым, что никто, кроме Помазанника Божьего, не владеет 
Русской землѐй. Таким образом, деятельность Филарета возвысила фигуру Русского 
Царя так, как не был вознесѐн даже Иоанн I.  

В области внешней политики основным стремлением Филарета стало желание 
ликвидировать последствия невыгодных и унизительных перемирий 1617 и 1618 гг. со 
Швецией и Польшей, что было целиком справедливо. Ещѐ в 1620-х гг. Филарет стоял 
перед выбором, кого поддержать в Тридцатилетней войне – Швецию или Польшу, 
склоняясь к Швеции, но решил выждать. К 1631 г. Швеция одержала ряд побед на 
европейских фронтах, и Филарет тайно предложил шведскому королю занять польский 
престол после престарелого Сигизмунда III. В мае 1631 г. была выработана совместная 
договорѐнность Швеции и Руси по одновременному вторжению в Речь Посполитую. В 
апреле 1632 г. умер Сигизмунд III. Ему официально наследовал сын Владислав IV 
[1632-1648] – тот самый несостоявшийся «русский царь». В июне Филарет созвал 
Земский собор, который официально высказался за войну. В сентябре 1632 г. Русь 
начала войну с Польшей. Последняя была бы разгромлена полностью, т.к. шведский 
король начал было вторжение в октябре, но уже в ноябре он был убит подосланным 
наѐмным убийцей, и Швеция вышла из войны с Польшей. Русь не была готова вынести 
тяжесть войны единолично, и еѐ армия была разгромлена: в июне 1634 г. был заключѐн 
мир, по которому за Польшей оставались все еѐ прежние территориальные захваты, но 
Владислав IV официально отказывался от притязаний на русский трон485. Во время этой 
                                                            
485 Русско-польская война 1632-1634 гг. привела к появлению в русском плену немалого числа 
польско-литовских иудеев. См. об этом: Фельдман Д.З. «Посылаем купца нашего Королевского 
Величества Арона Марковича в панства ваши государства Московского»: к истории торговых 
отношений между Россией и Польшей в 1630-х гг. // Евреи и христиане в православных обществах 
Восточной Европы. М., 2011. С. 147-149; Он же. К вопросу о юридическом статусе пленных евреев 
в России в период Смоленской войны 1632-1634 гг. // Древняя Русь. 2015. № 3. С. 124-125; 
Дмитриев М.В. Указ. соч. С. 35-36. Часть пленного иудейства стала холопами тех, кто их пленил, а 
«казѐнные пленные» поступали в ведение Разрядного приказа, откуда из ссылали по внутренним 
городам, в Сибирь, или отдавали в холопы горожанам. Уже в 1634 г. этих иудеев велено было 
сыскивать и выселять в Литву, оставляя, однако, тех, кто крестился и изъявил желание остаться. 
Как показано в цитированных работах, часть этих иудеев, что зафиксировано документами, 
крестилась для видимости, продолжая тайно исповедывать иудаизм. Слабый Царь Михаил 
разрешил остаться этим лицам, т.е. даже тем, кто продолжал оставаться иудеями. Он даже 
специально уравнял в правах сохранивших иудаизм с теми, кто перешѐл в Православие или 
лютеранство. Это следует расценивать как глупость и ошибку одновременно, ибо впервые с 1-й 
четв. XII в. на Руси было позволено остаться иудеям вообще, а тем более сохранившим свои 
верования. Фактически Государь своими руками впустил в страну тех, кто ненавидел его самого и 
весь русский народ. Характерно, при этом, что иудеев отнюдь не стали любить, причѐм те же 
власти: до 1645 г. торговцам-иудеям разрешали посещать только пограничные города. При Алексее 
и Фѐдоре III, т.е. с 1645 по 1682 гг. был определѐн ряд «избранных торговцев-иудеев», которым 
разрешили посещать Москву. Точно так же, во время русско-польской войны 1654-1667 гг. 
военнопленным иудеям было разрешено сохранять иудаизм. В результате к нач. 1680-х гг. в 
Москве появилась иудейская прослойка: «В столице проживало большое число евреев, которые 
попали сюда в качестве военнопленных, а затем получили свободу; как правило, приняв 
Христианство, они селились в различных московских слободах: Немецкой, Мещанской, Бронной, а 
затем сливались с окружающим населением». См.: Фельдман Д.З. «Посылаем…» С. 151. Часть 
пленных в этой войне была обращена в холопов и расселена на Смоленщине, Киевщине, 
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войны 01 октября 1633 г. умер Филарет, на место которого был возведѐн Иоасаф I 
[1633-1642], который вовсе не вмешивался в государственные дела. Следующий 
патриарх – Иосиф [1642-1652] – в государственные дела также не вмешивался. 

К 1634 г. относится событие, которое предчувствовал Филарет: стряпчий 
И.В.Бутурлин (ум. 1697) предложил созвать постоянно действующий Земский собор из 
московских дворян, городовых дворян и посадских людей, переселив этот постоянный 
состав собора в Москву. К счастью для Русского государства и к чести правительства, 
утвердившегося у власти после Филарета, ни бояре, ни Царь на это не пошли.  

Внешнеполитическим предприятием, достойным внимания после Филарета стали 
действия донских казаков. В мае-июне 1637 г. они самовольно взяли крепость Азов, 
сделав еѐ центром Донского войска. В результате полностью прекратились крымские 
набеги на южные русские окраины. В июне-сентябре 1641 г. турецкие войска не смогли 
отвоевать Азов у казаков, после чего казачьи старшины предложили Царю включить 
Азов в состав Русского государства, что, кроме прочего, обезпечивало Руси выход в 
Азовское озеро, откуда рукой подать было до Чѐрного моря. Царь передал решение 
вопроса Боярской Думе, а те подсчитали, что для удержания Азова нужно много 
войска, т.е. много денег и созвали Земский собор в январе 1642 г. Собор высказался за 
нежелание давать деньги на русско-турецкую войну, и казаки к лету оставили Азов.  

Царь Михаил умер 13 июля 1645 г. Из живых детей у него оставались: Ирина (1627-
1679), Анна (1632-1692), София (1634-1676) и Алексей (р. 1629). Он и стал новым 
Царѐм Алексеем [1645-1676]. Нового Государя не следует видеть таким же 
несамостоятельным, каким был его отец. Однако следует и понимать, что основное 
влияние на государственные дела при нѐм до 1661 г. оказывал его воспитатель боярин 
Б.И.Морозов (ум. 1661), который был женат на сестре его матери. В 1646/47 гг. 
                                                                                                                                                                                                          
Северщине и Черниговщине. Также, когда по миру с Польшей (1667) Руси отошѐл ряд территорий, 
там обитал процент иудейского населения: ему  предложили уйти в Речь Посполитую, но все 
отказались, оставшись на Руси, и власти с этим согласились. Как результат, – на Руси появились 
ритуальные убийства. Официально зарегистрированным и доказанным судом убийством было 
лишь одно, тогда как в Польше с 1547 по 1787 гг. зафиксирован 81 случай обвинения иудеев в 
этом: 16 случаев в XVI в., 33 – в XVII в., 32 – в XVIII в. См.: Клиер Д. Кровавый навет в русской 
православной традиции // Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы. М., 
2011. С. 187. На Руси суд проходил на Черниговщине (март-апрель 1702), в г. Городня, где 23 или 
24 декабря 1701 г. был ритуально убит не ребѐнок, а юноша-студент Киевской Духовной академии: 
арестованные иудеи признались в убийстве с целью добычи крови до суда и без применения пытки. 
Официального судебного решения не сохранились: указывается, что до окончания суда местные 
казаки перебили городнянское иудейство. См.: Соловьѐв С.М. Указ. соч. М., 1997. Кн. 8. С. 98; 
Костомаров Н.И. Жидотрепание в начале XVIII века // КС. 1883. Т. 5. № 1. С. 1-26; № 3. С. 477-
492; Стоклицкая-Терешкович В.В. Первый ритуальный процесс в России (1702 г.) // Еврейская 
старина. 1918. Т. 10. Весьма характерно, что первым официально ритуально убитым иудеями был 
взрослый человек: эта смерть позволяет провести параллель с Евстратием Печѐрским XI в. Больше 
вплоть до 1799 г. официально зарегистрированных обвинений против иудейства на Руси не было. В 
Центральной Руси иудеев было весьма мало, поэтому подобные убийства могли быть не 
понимаемыми властями. В Южной Руси, по всей видимости, их не регистрировали по причине 
коррупционности местной полиции и судов, ибо невозможно допустить, чтобы оных убийств не 
было в течение столетия. Хорошо резюмировал г-н Костомаров: «Мудро поступали наши 
прародители, что не допускали в подвластный им край этих жидов. От них только смута, 
понеже они нашу веру и наш народ ненавидят, а наш народ ненавидит род жидовский и его веру. 
Притом и в коммерции и в промыслах они нашим людям делали бы помеху. Вреда от них немлао, а 
полезности никакой нет! Лучше, когда их у нас нет; желательно, чтоб и вперѐд не было». См.: 
Костомаров Н.И. Указ. соч. № 3. С. 492. 
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которые ей указывал Государь. При этом Боярская Дума оказалась отстранена от таких 
вопросов, как ведение тайных дипломатических переговоров и дел о земельных спорах 
и крестьянах. В 1625 г. Филарет официально ввѐл в Царский титул понятие 
«Самодержец», указав тем самым, что никто, кроме Помазанника Божьего, не владеет 
Русской землѐй. Таким образом, деятельность Филарета возвысила фигуру Русского 
Царя так, как не был вознесѐн даже Иоанн I.  

В области внешней политики основным стремлением Филарета стало желание 
ликвидировать последствия невыгодных и унизительных перемирий 1617 и 1618 гг. со 
Швецией и Польшей, что было целиком справедливо. Ещѐ в 1620-х гг. Филарет стоял 
перед выбором, кого поддержать в Тридцатилетней войне – Швецию или Польшу, 
склоняясь к Швеции, но решил выждать. К 1631 г. Швеция одержала ряд побед на 
европейских фронтах, и Филарет тайно предложил шведскому королю занять польский 
престол после престарелого Сигизмунда III. В мае 1631 г. была выработана совместная 
договорѐнность Швеции и Руси по одновременному вторжению в Речь Посполитую. В 
апреле 1632 г. умер Сигизмунд III. Ему официально наследовал сын Владислав IV 
[1632-1648] – тот самый несостоявшийся «русский царь». В июне Филарет созвал 
Земский собор, который официально высказался за войну. В сентябре 1632 г. Русь 
начала войну с Польшей. Последняя была бы разгромлена полностью, т.к. шведский 
король начал было вторжение в октябре, но уже в ноябре он был убит подосланным 
наѐмным убийцей, и Швеция вышла из войны с Польшей. Русь не была готова вынести 
тяжесть войны единолично, и еѐ армия была разгромлена: в июне 1634 г. был заключѐн 
мир, по которому за Польшей оставались все еѐ прежние территориальные захваты, но 
Владислав IV официально отказывался от притязаний на русский трон485. Во время этой 
                                                            
485 Русско-польская война 1632-1634 гг. привела к появлению в русском плену немалого числа 
польско-литовских иудеев. См. об этом: Фельдман Д.З. «Посылаем купца нашего Королевского 
Величества Арона Марковича в панства ваши государства Московского»: к истории торговых 
отношений между Россией и Польшей в 1630-х гг. // Евреи и христиане в православных обществах 
Восточной Европы. М., 2011. С. 147-149; Он же. К вопросу о юридическом статусе пленных евреев 
в России в период Смоленской войны 1632-1634 гг. // Древняя Русь. 2015. № 3. С. 124-125; 
Дмитриев М.В. Указ. соч. С. 35-36. Часть пленного иудейства стала холопами тех, кто их пленил, а 
«казѐнные пленные» поступали в ведение Разрядного приказа, откуда из ссылали по внутренним 
городам, в Сибирь, или отдавали в холопы горожанам. Уже в 1634 г. этих иудеев велено было 
сыскивать и выселять в Литву, оставляя, однако, тех, кто крестился и изъявил желание остаться. 
Как показано в цитированных работах, часть этих иудеев, что зафиксировано документами, 
крестилась для видимости, продолжая тайно исповедывать иудаизм. Слабый Царь Михаил 
разрешил остаться этим лицам, т.е. даже тем, кто продолжал оставаться иудеями. Он даже 
специально уравнял в правах сохранивших иудаизм с теми, кто перешѐл в Православие или 
лютеранство. Это следует расценивать как глупость и ошибку одновременно, ибо впервые с 1-й 
четв. XII в. на Руси было позволено остаться иудеям вообще, а тем более сохранившим свои 
верования. Фактически Государь своими руками впустил в страну тех, кто ненавидел его самого и 
весь русский народ. Характерно, при этом, что иудеев отнюдь не стали любить, причѐм те же 
власти: до 1645 г. торговцам-иудеям разрешали посещать только пограничные города. При Алексее 
и Фѐдоре III, т.е. с 1645 по 1682 гг. был определѐн ряд «избранных торговцев-иудеев», которым 
разрешили посещать Москву. Точно так же, во время русско-польской войны 1654-1667 гг. 
военнопленным иудеям было разрешено сохранять иудаизм. В результате к нач. 1680-х гг. в 
Москве появилась иудейская прослойка: «В столице проживало большое число евреев, которые 
попали сюда в качестве военнопленных, а затем получили свободу; как правило, приняв 
Христианство, они селились в различных московских слободах: Немецкой, Мещанской, Бронной, а 
затем сливались с окружающим населением». См.: Фельдман Д.З. «Посылаем…» С. 151. Часть 
пленных в этой войне была обращена в холопов и расселена на Смоленщине, Киевщине, 
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Морозов сменил руководство всех Приказов, назначив туда своих родственников либо 
сторонников. Политика правительства Морозова была крайне непоследовательной. С 
одной стороны, он желал поскорее наполнить казну, с другой, – не забывал о своѐм 
кармане. В феврале 1646 г. он установил повышенную пошлину на соль. Соли стали 
покупать крайне мало, т.е. пошлина не наполнила казну, и в декабре 1647 г. еѐ 
отменили. Но тут же Морозов огласил отбор стрелецкой и ямской пошлин за три года 
сразу плюс все недоимки по предыдущим пошлинам. И 02 июня 1648 г. после разгона 
челобитчиков к Царю в Москве начался стихийный бунт посада, к которому примкнули 
все пешие московские полки стрельцов. Пожар 03 июня выжег значительную часть 
Москвы. К 05 июня перебили основных сотрудников Морозова, а его Царь сослал. До 
сентября были подавлены такие же бунты в Соли Вычегодской, Устюге, Козлове, 
Воронеже, Курске. После этих событий в сентябре 1648 – январе 1649 гг. состоялся 
Земский собор, выработавший рассмотренное Уложение.  

В 1654 г. Русское государство было поражено эпидемией чумы: Калуга, Тула и 
Переяславль-Залесский вымерли на 2/3. С учѐтом этого, а также вступления Руси в 
русско-польскую войну казне потребовались дополнительные средства. В 1654 г. стали 
чеканить серебряную монету с уменьшѐнным вдвое содержанием серебра в ней, однако 
прежние деньги из обращения изъяты не были. Тогда же начался выпуск медной 
монеты, имеющей якобы одинаковый курс с серебряной. В результате неприятия 
медных денег их цена к лету 1662 г. уменьшилась в 15 раз в сравнении с серебряными. 
И 25 июля 1662 г. в Москве начался бунт против медных денег, подавленный 
стрельцами. С июля 1663 г. правительство вернулось к чеканке серебряных денег.  

Царь Алексей окончательно отказался от практики созыва Земских соборов, в чѐм 
следует видеть силу духа его деда – Филарета. Последним стал Собор 1653 г., 
принявший в состав Руси польскую «укрáйну»: после этого соборы более не 
созывались. С 1655 г. над всеми Приказами, над Боярской Думой и над Ближней думой 
был поставлен новосозданный Приказ Тайных дел – личная канцелярия Царя. Это была 
структура, ведавшая деятельностью всех официальных учреждений и лиц, т.е. могущая 
быть уподоблена позднейшей должности канцлера, а также ведавшая сыскной 
деятельностью, став прообразом органов «государственной безопасности».  

Рассмотрим два основных события, происшедших в годы царствования Алексея: 1) 
принятие в русское подданство запорожских казаков, 2) раскол в Русской Церкви. 
Коснѐмся вначале первого из событий. 

В 1610-х гг., как указывалось, когда число реестровиков ограничивалось 600 чел., а 
нереестровиков было до 40 тыс., реестровцы возглавлялись П.К.Конашевичем-
Сагайдачным [1603-1622], который сумел не официально подчинить нереестровиков, 
став их гетманом [1614-1617, 1617-1619, 1621-1622]. Я говорил, что это были годы, 
когда разгул униатства в Речи Посполитой был особенно силѐн. Там, где не было 
православных епископов и монастырей, а приходские храмы громились униатами и 
католиками, православные прихожане и монахи объединялись в т.н. «братства», 
становившиеся духовными (идеологическими) и политическими защитниками 
Православия. В 1615 г. в Киеве было основано Киевское православное братство, 
поддерживаемое Киево-Печѐрской лаврой, т.е. ставшее основным в Речи Посполитой.  

К этому же моменту добился своего Конашевич-Сагайдачный: в 1607, 1608, 1614, 
1615, 1616 гг. он прославился среди казаков походами на Крым, а в 1618 г. ходил на 
Москву. Благодаря этому, он с 1614 г. он стал официальным главой нереестровиков. В 
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1615 г., желая стать неограниченным хозяином казачьего края и понимая, что помочь в 
этом может апелляция к Православию, гетман записался со «всем кошем Запорожским» 
в Киевское братство. В 1617/18 гг. нереестровики пошли за ним на московскую войну, 
причѐм гетман обещал им увеличение казацкого реестра, увеличение территории 
«укрáйны», получение от Польши гарантий существования Православия в Речи 
Посполитой. Однако в сентябре-октябре 1618 г. поляки потерпели под Москвой 
поражение. Казачье войско получило за участие в войне 20 тыс. польских злотых и 7 
тыс. штук сукна: ни одно из обещаний Конашевича-Сагайдачного выполнено поляками 
не было. Но в нач. 1619 г. гетман заключил с польским правительством Раставицкое 
соглашение, по которому реестр увеличивался до 1000 чел., реестровцы имели право 
жить только на польской «укрáйне», им строго запрещались походы в Крым и Турцию; 
все нереестровики-хлопы обязаны были бросить казачество и перейти к жизни 
крепостного крестьянства. В результате этого запорожцы-нереестровики 
взбунтовались: гетман был свергнут, сохранив власть только над 1000 реестровиков.  

После этого Конашевич-Сагайдачный прекрасно понял, что гораздо лучше оставаясь 
польским шляхтичем руководить 40 тыс. казаков, чем всего лишь тысячью таких же так 
и ты шляхтичей. Поняв это, гетман начинает вести тайные переговоры с Киевским 
братством о возможности восстановления православной «Киевской митрополии». В 
нач. 1620 г. Конашевич-Сагайдачный, который в 1617/18 гг. вырезал православные 
гг.Путивль, Ливны, Елец, Лебядин, Скопин, Данков, Ряжск и всю Рязанщину, 
обратился с официальной просьбой к Царю Михаилу: принять запорожских казаков и 
всю польскую «укрáйну» в русское подданство (после Вишневецкого и Косинского это 
был уже третий случай такой просьбы). Осенью 1620 г. в Киев прибыл возвращавшийся 
из Москвы иерусалимский патр. Феофан III [1608-1644]. Гетман мгновенно вошѐл с ним 
в контакт, в результате чего за гетманские деньги и при поддержке гетманских солдат 
патриарх в октябре 1620 г. посвятил на православную «Киевскую митрополию» 
игумена Михайловского Золотоверхого монастыря Иова [1620-1631], а также ещѐ пять 
епископов на все оставшиеся православные епископии, захваченные униатами. 
Польские власти, боясь бунта реестровиков, согласились признать православного 
«киевского митрополита», но не признали пяти епископов и не легализовали 
Православие. Однако предпринятых гетманом шагов оказалось достаточным, чтобы в 
1621 г. ему удалось вернуть официальную власть над нереестровиками. В 1621 г. все 
запорожцы воевали на стороне Польши с Турцией, разгромив последнюю.  

В этой войне Конашевич-Сагайдачный был ранен и в нач. 1622 г. умер. Новым 
реестровым гетманом стал Каленик Андреевич [1622-1624]. Однако он, кто возглавлял 
и нереестровиков [1609-1610], не смог удержать в своих руках официальную власть над 
ними теперь, ибо они не согласились с тем, что по условиям мира с Турцией Польша 
сохраняла о казаках в силе Раставицкие соглашения. В 1624 г. Андреевича сняли с 
поста гетмана реестровиков, и он стал одним из нескольких действовавших тогда 
гетманов нереестровиков [1624-1625]. Под его влиянием митр. Иов в 1624 г. обратился 
от собственного имени к Царю Михаилу с просьбой принять в русское подданство 
запорожских казаков и всю польскую «укрáйну». Однако четвѐртая просьба, как и все 
предыдущие, были сделаны в крайне неблагоприятные для Москвы моменты, а потому 
осталась без ответа486. Чувствуя глухое недовольство нереестровиков, Польша в 1625 г. 
                                                            
486 Именно Иов и его преемник на митрополичьем престоле Исайя [1631-1633] возродили 
наименование «Малая Русь», несколько подзабытое к нач. XVII в. Термин «Малороссия», как 
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Морозов сменил руководство всех Приказов, назначив туда своих родственников либо 
сторонников. Политика правительства Морозова была крайне непоследовательной. С 
одной стороны, он желал поскорее наполнить казну, с другой, – не забывал о своѐм 
кармане. В феврале 1646 г. он установил повышенную пошлину на соль. Соли стали 
покупать крайне мало, т.е. пошлина не наполнила казну, и в декабре 1647 г. еѐ 
отменили. Но тут же Морозов огласил отбор стрелецкой и ямской пошлин за три года 
сразу плюс все недоимки по предыдущим пошлинам. И 02 июня 1648 г. после разгона 
челобитчиков к Царю в Москве начался стихийный бунт посада, к которому примкнули 
все пешие московские полки стрельцов. Пожар 03 июня выжег значительную часть 
Москвы. К 05 июня перебили основных сотрудников Морозова, а его Царь сослал. До 
сентября были подавлены такие же бунты в Соли Вычегодской, Устюге, Козлове, 
Воронеже, Курске. После этих событий в сентябре 1648 – январе 1649 гг. состоялся 
Земский собор, выработавший рассмотренное Уложение.  

В 1654 г. Русское государство было поражено эпидемией чумы: Калуга, Тула и 
Переяславль-Залесский вымерли на 2/3. С учѐтом этого, а также вступления Руси в 
русско-польскую войну казне потребовались дополнительные средства. В 1654 г. стали 
чеканить серебряную монету с уменьшѐнным вдвое содержанием серебра в ней, однако 
прежние деньги из обращения изъяты не были. Тогда же начался выпуск медной 
монеты, имеющей якобы одинаковый курс с серебряной. В результате неприятия 
медных денег их цена к лету 1662 г. уменьшилась в 15 раз в сравнении с серебряными. 
И 25 июля 1662 г. в Москве начался бунт против медных денег, подавленный 
стрельцами. С июля 1663 г. правительство вернулось к чеканке серебряных денег.  

Царь Алексей окончательно отказался от практики созыва Земских соборов, в чѐм 
следует видеть силу духа его деда – Филарета. Последним стал Собор 1653 г., 
принявший в состав Руси польскую «укрáйну»: после этого соборы более не 
созывались. С 1655 г. над всеми Приказами, над Боярской Думой и над Ближней думой 
был поставлен новосозданный Приказ Тайных дел – личная канцелярия Царя. Это была 
структура, ведавшая деятельностью всех официальных учреждений и лиц, т.е. могущая 
быть уподоблена позднейшей должности канцлера, а также ведавшая сыскной 
деятельностью, став прообразом органов «государственной безопасности».  

Рассмотрим два основных события, происшедших в годы царствования Алексея: 1) 
принятие в русское подданство запорожских казаков, 2) раскол в Русской Церкви. 
Коснѐмся вначале первого из событий. 

В 1610-х гг., как указывалось, когда число реестровиков ограничивалось 600 чел., а 
нереестровиков было до 40 тыс., реестровцы возглавлялись П.К.Конашевичем-
Сагайдачным [1603-1622], который сумел не официально подчинить нереестровиков, 
став их гетманом [1614-1617, 1617-1619, 1621-1622]. Я говорил, что это были годы, 
когда разгул униатства в Речи Посполитой был особенно силѐн. Там, где не было 
православных епископов и монастырей, а приходские храмы громились униатами и 
католиками, православные прихожане и монахи объединялись в т.н. «братства», 
становившиеся духовными (идеологическими) и политическими защитниками 
Православия. В 1615 г. в Киеве было основано Киевское православное братство, 
поддерживаемое Киево-Печѐрской лаврой, т.е. ставшее основным в Речи Посполитой.  

К этому же моменту добился своего Конашевич-Сагайдачный: в 1607, 1608, 1614, 
1615, 1616 гг. он прославился среди казаков походами на Крым, а в 1618 г. ходил на 
Москву. Благодаря этому, он с 1614 г. он стал официальным главой нереестровиков. В 
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увеличила реестр до 6000 чел., сохранив прежнюю политику. Не попавшие в реестр 
1625 г. лица ещѐ более озлобились, и вскоре произошѐл прецедент: в феврале 1626 г. на 
службу к путивльскому воеводе поступил запорожский сотник Михаил Кадиченко с 300 
казаками и членами их семей. Суть прецедента в том, что он был принят на русскую 
службу и все переселенцы получили все права русского гражданства. Это подхлестнуло 
нереестровиков попытаться вновь потребовать того же самого от Польши. 

В 1628 г. во время похода на Крым погиб реестровый гетман Михаил Дорошенко 
[1625-1628], который был соратником Конашевича-Сагайдачного, а потому был весьма 
популярен среди нереестровиков. Новым реестровым гетман стал Григорий Чѐрный 
[1628-1630], но сдерживать нереестровиков он уже не мог. Последние избрали своим 
гетманом Тараса Фѐдоровича [1629-1630] и в нач. 1630 г. внезапно напали на 
реестровцев, захватили и казнили Чѐрного. Сразу после этого Фѐдорович призвал к 
восстанию русинское крестьянство Киевщины и Потавщины. Требования Фѐдорович 
выдвигал такие: 1) дать нереестровикам права шляхетства, 2) легализовать в Речи 
Посполитой Православие. Но восстание не поддержали реестровики Тимофея 
Арандаренко [1630-1631, 1632-1634]. Из-за этого Фѐдорович летом 1630 г. бежал на 
Сечь, а реестровцы заключили с польскими властями т.н. Переяславский договор. 
Согласно договору, казацкий реестр увеличивался до 8000 чел., но вся прежняя 
политика сохранялась. Новый бунт был неизбежен: на специально созванную весной 
1632 г. казацкую «раду» (совещание) нереестровиков прибыл реестровый гетман Иван 
Петржицкий-Кулага [1631-1632], который был там убит нереестровцами. В это время 
умер Сигизмунд III, и казаки потребовали от Владислава IV признать за казаками право 
участвовать в избрании польского короля. Спеша не допустить нового бунта в условиях 
скорой войны с Русью и Швецией, Владислав IV 01 ноября 1632 г. опубликовал 
«Статьи для успокоения народа руського». Документ легализовал «Киевскую 
митрополию», позволил православному митрополиту назначать в епархии епископов, 
заниматься организацией и укреплением братств, школ и типографий. Это спасло 
Польшу от выступления казаков на стороне Москвы в войне 1632-1634 гг.487 
                                                                                                                                                                                                          
производное от «Малая Русь», был исключительно книжным, т.е. церковным термином. Однако 
патр. Феофан III, уезжая из Киева в январе 1621 г., в своей прощальной грамоте посылал 
благословение всем православным христианам в Малой России. Исайя в бытность свою епископом, 
в 1622 г., с дозволения митр. Иова отправил в Москву письмо, где официально подписался 
епископом и экзархом Малой России и выразил готовность всей южной ветки Православия 
перейти под московскую юрисдикцию. См.: Стороженко А.В. Малая Россия или Украина? // Труды 
подготовительной по национальным делам комиссии. Малорусский отдел. Вып. 1. Одесса, 1919. 
Т.е. восстановленная в 1620 г. православная «Киевская митрополия» официально провозгласила 
свою территорию Малой Русью, а православных русинов – малороссиянами или малороссами.  
487 Специально обращу внимание на название подписанного Владиславом IV документа. Речь в нѐм 
шла о лицах, исповедующих в Речи Посполитой Православие, каковыми лицами были русины, 
руськие. Именно так они и названы в документе 1632 г.: ни о каких мифических «укрáинцах» 
никому не было известно и никто себя так не называл. Напротив, термин «белорусы», «белорусцы» 
уже существовал. Так в Польше назывались русины, живущие в областях Великого княжества 
Литовского, тогда как в самой Польше эти русины признавались собственно русинами; такое 
название для «литовских русских» появилось на рубеже XVI/XVII вв. См.: Мыльников А.С. Указ. 
соч. С. 81. Вместе с тем единственный раз до восстания Б.Хмельницкого польские документы 
содержат термины «зять Укрáинца» и личное имя «Укрáинец» в 1644 г. См.: Гайда Ф.А. Указ. соч. 
С. 13. Главное здесь то, что термин «укрáинец» был применѐн лишь к одному человеку и его зятю, 
а всѐ прочее местное население «укрáинцами» не было. Второй и последний раз в XVII в. 
обсуждаемый термин в виде «паны укрáинцы (ukraincow)» содержится в двух донесениях 
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Война кончилась в 1634 г., и нереестровцы, ожидавшие польской милости за свою 
помощь, опять ничего не дождались. Более того: с согласия реестрового гетмана 
Михаила Томиленко [1634-1637] в начале 1635 г. польские власти поставили на правом 
берегу Днепра перед Кодакским порогом крепость Кодак, наполнив еѐ немецкими 
наѐмниками для военного и политического контроля над Запорожьем. Это 
спровоцировало на новое восстание нереестровиков во главе с Иваном Сулимой. Летом 
1635 г. они разрушили Кодак, но были разгромлены с помощью реестровцев. В это же 
время нереестровое казачество перестало поддерживаться со стороны «Киевской 
митрополии». Митр.  Исайя был в ноябре 1632 г. арестован киево-печѐрским архим. 
[1626-1633] Петром [1632-1647], который держал Исайю в тюрьме, пока тот не отрѐкся 
от митрополии. Пѐтр получил от польских властей гарантии на должности и имения 
православной церкви в Малоросии, после чего митрополит поддержал власти в 1635 г.  

Весной 1637 г. нереестровцы под руководством Павла Бута восстали вновь: 
реестровый гетман Савва Кононович [янв. – май 1637] был схвачен и убит 
восставшими. В этом мятеже нереестровики впервые выдвинули лозунг об истреблении 
польской шляхты, если она не хочет пополниться казаками. В декабре 1637 г. Бут был 
разгромлен, а в январе 1638 г. польские власти утвердили т.н. «Ординацию войска 
запорожского реестрового». Согласно ей, реестр сокращался до 6000 чел., выборность 
казацкой старшины упразднялась, должность реестрового гетмана упразднялась. 
Реестровое войско переходило под прямое польское управление, осуществляемое на 
месте «старшим комиссаром», назначаемым из польской шляхты. Нереестровые казаки 
официально объявлялись польским крестьянством. Весной 1638 г. нереестровцы 
восстали вновь, но уже к лету были полностью разгромлены: полностью была 
разрушена и Базавлукская сечь. 

После этого на польской «укрáйне» наступила 10-летняя «тишина». Казаки не 
бунтовали. Просто те из них, кто проиграли в восстаниях 1630/38 гг. начали массовый 
отход в русское подданство. Им для поселения предоставлялись будущие Харьковская 
губерния, Острогожский уезд Воронежской губернии, части будущих Сумской и 
Курской губерний, каковые земли представляли собой необитаемую степь. В 1638 г. 
переселенцы основали г. Чугуев. Казаки-переселенцы селились слободами, откуда 
получили название слободские казаки, а их местность – Слободская укрáйна.  

Те нереестровики, которые были не слишком замешаны в восстаниях  1630-х гг., а 
также новые беглецы в казачество основали третью Сечь – Микитинскую (1638-1652). 
Еѐ центр находился в урочище Микитин-Рог на правом берегу Днепра (в черте совр. 
г.Никополь). Эти казаки продолжали надеяться на перемену польской политики и о 
принятии всех нееестровцев в польский реестр. Эти чаяния вскоре получили очередной 
повод к своим громогласным высказываниям. 
                                                                                                                                                                                                          
коронного гетмана (главнокомандующего) Н.Потоцкого [1646-1651] в июле 1651 г. И несмотря на 
то, что в т.н. «трудах» фальсификатора русской истории М.С.Грушевского этот термин 
притягивается за уши для обозначения якобы всего народа польской «укрáйны», на самом деле 
«панами укрáинцами» у Потоцкого были лишь местные польские помещики, называвшиеся ровно в 
том же качестве, что и русские укрáинцы-пограничники. См.: Там же. Больше ни в каких польских 
документах XVII в. обсуждаемый термин никогда не встречается. В марте  1648 г. в записях 
русского Разрядного приказа термином «укрáинцы» было названо служилое пограничное 
население гг. Тулы, Каширы, Козлова, Тарусы, Белѐва, Брянска, Карачева, Мценска. В той же 
записке 1648 г. состоящие на русской службе запорожцы именовались вовсе не «укрáинцами», а 
«черкасами». См.: Там же. С. 10-11.  
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увеличила реестр до 6000 чел., сохранив прежнюю политику. Не попавшие в реестр 
1625 г. лица ещѐ более озлобились, и вскоре произошѐл прецедент: в феврале 1626 г. на 
службу к путивльскому воеводе поступил запорожский сотник Михаил Кадиченко с 300 
казаками и членами их семей. Суть прецедента в том, что он был принят на русскую 
службу и все переселенцы получили все права русского гражданства. Это подхлестнуло 
нереестровиков попытаться вновь потребовать того же самого от Польши. 

В 1628 г. во время похода на Крым погиб реестровый гетман Михаил Дорошенко 
[1625-1628], который был соратником Конашевича-Сагайдачного, а потому был весьма 
популярен среди нереестровиков. Новым реестровым гетман стал Григорий Чѐрный 
[1628-1630], но сдерживать нереестровиков он уже не мог. Последние избрали своим 
гетманом Тараса Фѐдоровича [1629-1630] и в нач. 1630 г. внезапно напали на 
реестровцев, захватили и казнили Чѐрного. Сразу после этого Фѐдорович призвал к 
восстанию русинское крестьянство Киевщины и Потавщины. Требования Фѐдорович 
выдвигал такие: 1) дать нереестровикам права шляхетства, 2) легализовать в Речи 
Посполитой Православие. Но восстание не поддержали реестровики Тимофея 
Арандаренко [1630-1631, 1632-1634]. Из-за этого Фѐдорович летом 1630 г. бежал на 
Сечь, а реестровцы заключили с польскими властями т.н. Переяславский договор. 
Согласно договору, казацкий реестр увеличивался до 8000 чел., но вся прежняя 
политика сохранялась. Новый бунт был неизбежен: на специально созванную весной 
1632 г. казацкую «раду» (совещание) нереестровиков прибыл реестровый гетман Иван 
Петржицкий-Кулага [1631-1632], который был там убит нереестровцами. В это время 
умер Сигизмунд III, и казаки потребовали от Владислава IV признать за казаками право 
участвовать в избрании польского короля. Спеша не допустить нового бунта в условиях 
скорой войны с Русью и Швецией, Владислав IV 01 ноября 1632 г. опубликовал 
«Статьи для успокоения народа руського». Документ легализовал «Киевскую 
митрополию», позволил православному митрополиту назначать в епархии епископов, 
заниматься организацией и укреплением братств, школ и типографий. Это спасло 
Польшу от выступления казаков на стороне Москвы в войне 1632-1634 гг.487 
                                                                                                                                                                                                          
производное от «Малая Русь», был исключительно книжным, т.е. церковным термином. Однако 
патр. Феофан III, уезжая из Киева в январе 1621 г., в своей прощальной грамоте посылал 
благословение всем православным христианам в Малой России. Исайя в бытность свою епископом, 
в 1622 г., с дозволения митр. Иова отправил в Москву письмо, где официально подписался 
епископом и экзархом Малой России и выразил готовность всей южной ветки Православия 
перейти под московскую юрисдикцию. См.: Стороженко А.В. Малая Россия или Украина? // Труды 
подготовительной по национальным делам комиссии. Малорусский отдел. Вып. 1. Одесса, 1919. 
Т.е. восстановленная в 1620 г. православная «Киевская митрополия» официально провозгласила 
свою территорию Малой Русью, а православных русинов – малороссиянами или малороссами.  
487 Специально обращу внимание на название подписанного Владиславом IV документа. Речь в нѐм 
шла о лицах, исповедующих в Речи Посполитой Православие, каковыми лицами были русины, 
руськие. Именно так они и названы в документе 1632 г.: ни о каких мифических «укрáинцах» 
никому не было известно и никто себя так не называл. Напротив, термин «белорусы», «белорусцы» 
уже существовал. Так в Польше назывались русины, живущие в областях Великого княжества 
Литовского, тогда как в самой Польше эти русины признавались собственно русинами; такое 
название для «литовских русских» появилось на рубеже XVI/XVII вв. См.: Мыльников А.С. Указ. 
соч. С. 81. Вместе с тем единственный раз до восстания Б.Хмельницкого польские документы 
содержат термины «зять Укрáинца» и личное имя «Укрáинец» в 1644 г. См.: Гайда Ф.А. Указ. соч. 
С. 13. Главное здесь то, что термин «укрáинец» был применѐн лишь к одному человеку и его зятю, 
а всѐ прочее местное население «укрáинцами» не было. Второй и последний раз в XVII в. 
обсуждаемый термин в виде «паны укрáинцы (ukraincow)» содержится в двух донесениях 
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Кто знает, сколько бы по времени продлилась «тишина» на польской «укрáйне»? 
После долгой череды восстаний 1630-х гг. нереестровое казачество в Сечи было 
обезглавлено. Атаманы либо погибли, либо переселились на русскую Слобожанщину. 
Исходя же из того что в битвах одного только 1638 г. соотношение убитых казаков к 
полякам составляло порядка 38:1, то в годы «тишины», по существу, нереестровая Сечь 
формировалась почти наново, от «сиромахов» до старшины. Чисто теоретически 
нарождавшиеся на Сечи атаманы должны были бы пройти боевую закалку в походах 
против татар и турок, получить тем самым финансовые средства, а также популярность, 
и лишь приобретя политический и денежный вес, можно было начинать новый бунт за 
польское шляхество. Однако ситуация возмутилась совершенно неожиданно. 

В годы «тишины» на польской «укрáйне» и в предокраинных областях мелкая 
польская шляхта, не видя пока своего основного врага – беглого хлопа, перенесла всю 
свою энергию на ссоры друг с другом. Обычной стала практика, когда тот или иной 
шляхтич или по его указанию его слуги-вассалы «наезжали», т.е. нападали военным 
набегом на имение соседнего шляхтича, грабили его, уводили в плен челядь и родню 
проигравшего. В этих «мирных» военных столкновениях основной урон несло 
русинское крестьянство, глухо роптавшее. Дошло в результате до того, что в течение 
1646/47 гг. произошѐл ряд отдельных, друг с другом не связанных крестьянских 
выступлений против шляхетского своеволия. Восстававшие крестьяне объявляли себя 
казаками и старались в свою очередь «пограбить панов». Ситуация была опасной, но 
еще не взрывоопасной, поэтому правительство не особенно обращало внимания на эти 
события. Однако вдруг недовольство начали высказывать реестровцы: по той причине, 
что они были лишены внутренней властной автономии в 1638 г. польская шляхта 
начала рассматривать их не как шляхту, а как своего рода «вольных поселян». На них 
также начали «наезжать», имущество умерших казаков-реестровцев начало 
захватываться, а семьи, оставшиеся без главы, начали принуждать к отправлению 
крестьянских повинностей. Почувствовав, что мятеж реестровцев совсем не нужен, 
правительство в 1646 г. частично восстановило их внутреннюю автономию тем, что для 
них был назначен т.н. «наказной гетман» – Иван Барабаш [1646-1648]. Восстановление 
должности гетмана разрешало восстановиться новой старшине, однако гетман не 
избирался самими реестровцами, а назначался польским правительством, но назначался 
не из польской, как «комиссар» 1638-1646 гг., а из казачьей среды. Реестровиков 
продолжало числиться 6000 чел., а число нереестровиков не превышало 4000 чел. 

К новому казачьему взрыву, приведшему к совсем неожиданным для поляков 
последствиям, послужило поводом маленькое, ничем не примечательное событие: 
обыкновенные человеческие обида и досада. Ок. 1595 г. в семье шляхтича-реестровца 
Михаила Хмельницкого родился сын Богдан-Зиновий. Семья жила в хуторе Субботове 
близ г.Чигирина. Свои «университеты» Б.М.Хмельницкий прошел в войнах 
Конашевича-Сагайдачного и к 1637 г. состоял в должности войскового писаря. Затем он 
в числе прочих реестровцев примкнул к восстаниям 1637/38 гг. После расформирования 
реестровой старшины в 1638 г. он потерял свою должность, но получил новую – 
чигиринского сотника. В том же году Владислав IV дал Хмельницкому «королевский 
привилей» на владение Субботовым, но этот привилей официально остался 
недействительным, поскольку так никогда и не был утверждѐн сеймом. Таким образом, 
с чисто формальной – законной – позиции с 1638 г. Хмельницкий жил в своѐм хуторе 
«на птичьих правах». Здесь у него родились двое сыновей – Тимофей или «Тимош» (р. 
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1635) и Юрий или «Юрась» (р. 1641). Где-то с нач. 1630-х гг. в имение Хмельницкого 
прибилась полячка – девочка-сирота Елена, бывшая не намного старше Тимофея. Она 
воспитывалась в семье Хмельницкого в качестве воспитанницы и помощницы 
постоянно болеющей супруги сотника. Можно полагать, что к 1646 г. Хмельницкий и 
Елена уже были любовниками, однако для любой женщины положение любовницы, а 
не законной жены тяготит свою обладательницу. Чигиринским старостой (т.е. 
губернатором) был в те годы А.Конецпольский [1643-1655], а его подстаростой – 
Д.Чаплинский (ум. 1660). Каким-то образом Чаплинский увидел Елену и, возможно, 
имел с ней какие-то «дипломатические» сношения. Подстароста был вдовцом без 
сыновей и не имел препятствий к вступлению в брак. Положив, таким образом, глаз на 
Елену, Чаплинский обратился к Конецпольскому, указав ему, что Хмельницкий владеет 
Субботовым незаконно. В 1646 г. состоялся суд, который санкционировал передачу 
хутора во владение Чаплинскому. Тот совершил классический «наезд» на Субботов, 
разграбил и разгромил его, изъял всѐ имущество и увѐл Елену. В течение месяца после 
своего «захвата» Елена официально вышла замуж за Чаплинского, что и может 
говорить в пользу их какого-то первоначального сговора за спиной Хмельницкого. 
Последний «пошел по инстанциям»: к Конецпольскому, в местный суд, в Варшаву к 
королю. Все суды отказали, и началась местная вражда: Хмельницкий и Чаплинский 
искали каких-то свидетелей, вызывали друг друга на поединки, подсылали друг к другу 
убийц и т.п. После того, как все официальное и полуофициальные возможности для 
возвращения ситуации в прежнее русло были исчерпаны, Хмельницкий понял, что 
надеяться можно только на то, чтобы поднять классический польский «рокош», т.е. 
мятеж. С этой целью он начинает искать себе сторонников и осенью 1647 г. заводит 
сношения с Запорожьем. Чаплинский, узнав об этом, донѐс властям, и Хмельницкого 
арестовали. Поскольку «рокош» мог принести стране немалые бедствия, вовремя 
пойманному «возмутителю спокойствия» грозила смертная казнь, но после подкупа 
тюремной стражи в декабре 1647 г. Хмельницкий с сыновьями бежал в Сечь. 

В течение месяца Хмельницкий сколотил на Сечи отряд босяков-головорезов и в 
январе 1648 г. внезапным налѐтом вырезал стоявший в Сечи полк польских жолнеров. 
Находившийся там же полк казаков-реестровиков примкнул к Хмельницкому. 
Поскольку голопупые сечевики уже были хорошо «подогреты» агитацией 
Хмельницкого, то вся нереестровая Сечь после убийства польского отряда встала на 
сторону устроителя нового «рокоша». Хмельницкий же пожелал оформить всѐ 
официально: на январском сейме примкнувший к нему реестровый полк и нереестровая 
Сечь провозгласила Хмельницкого [1648-1657] гетманом запорожского казачества, как 
реестрового так и нереестрового. В феврале Хмельницкий заключил соглашение с 
крымским ханом Ислам-Гиреем III [1644-1654], по которому на войну против Польши 
хан давал казакам татарский отряд в 5 тыс. чел. мурзы Тугай-бея. В марте Хмельницкий 
призвал присоединиться к его «рокошу» русинское крестьянство, которое не против 
было перейти в казачество и получить права польской шляхты. Именно под последними 
лозунгами на войну с Польшей пошла и нереестровая Сечь. Сам же Хмельницкий на 
начальном этапе «рокоша» горел лишь одним желанием: вернуть свою любовницу, 
ставшую уже чужой женой, и отобрать назад свой хутор. Поэтому надо ясно понимать, 
что та идеологическая база, которая подводилась под действия Хмельницкого в 
советской историографии, совершенно неверна: «Освободительная война укрáинского 
народа против господства панской Польши началась весной 1648 г. Во главе народа, 
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Кто знает, сколько бы по времени продлилась «тишина» на польской «укрáйне»? 
После долгой череды восстаний 1630-х гг. нереестровое казачество в Сечи было 
обезглавлено. Атаманы либо погибли, либо переселились на русскую Слобожанщину. 
Исходя же из того что в битвах одного только 1638 г. соотношение убитых казаков к 
полякам составляло порядка 38:1, то в годы «тишины», по существу, нереестровая Сечь 
формировалась почти наново, от «сиромахов» до старшины. Чисто теоретически 
нарождавшиеся на Сечи атаманы должны были бы пройти боевую закалку в походах 
против татар и турок, получить тем самым финансовые средства, а также популярность, 
и лишь приобретя политический и денежный вес, можно было начинать новый бунт за 
польское шляхество. Однако ситуация возмутилась совершенно неожиданно. 

В годы «тишины» на польской «укрáйне» и в предокраинных областях мелкая 
польская шляхта, не видя пока своего основного врага – беглого хлопа, перенесла всю 
свою энергию на ссоры друг с другом. Обычной стала практика, когда тот или иной 
шляхтич или по его указанию его слуги-вассалы «наезжали», т.е. нападали военным 
набегом на имение соседнего шляхтича, грабили его, уводили в плен челядь и родню 
проигравшего. В этих «мирных» военных столкновениях основной урон несло 
русинское крестьянство, глухо роптавшее. Дошло в результате до того, что в течение 
1646/47 гг. произошѐл ряд отдельных, друг с другом не связанных крестьянских 
выступлений против шляхетского своеволия. Восстававшие крестьяне объявляли себя 
казаками и старались в свою очередь «пограбить панов». Ситуация была опасной, но 
еще не взрывоопасной, поэтому правительство не особенно обращало внимания на эти 
события. Однако вдруг недовольство начали высказывать реестровцы: по той причине, 
что они были лишены внутренней властной автономии в 1638 г. польская шляхта 
начала рассматривать их не как шляхту, а как своего рода «вольных поселян». На них 
также начали «наезжать», имущество умерших казаков-реестровцев начало 
захватываться, а семьи, оставшиеся без главы, начали принуждать к отправлению 
крестьянских повинностей. Почувствовав, что мятеж реестровцев совсем не нужен, 
правительство в 1646 г. частично восстановило их внутреннюю автономию тем, что для 
них был назначен т.н. «наказной гетман» – Иван Барабаш [1646-1648]. Восстановление 
должности гетмана разрешало восстановиться новой старшине, однако гетман не 
избирался самими реестровцами, а назначался польским правительством, но назначался 
не из польской, как «комиссар» 1638-1646 гг., а из казачьей среды. Реестровиков 
продолжало числиться 6000 чел., а число нереестровиков не превышало 4000 чел. 

К новому казачьему взрыву, приведшему к совсем неожиданным для поляков 
последствиям, послужило поводом маленькое, ничем не примечательное событие: 
обыкновенные человеческие обида и досада. Ок. 1595 г. в семье шляхтича-реестровца 
Михаила Хмельницкого родился сын Богдан-Зиновий. Семья жила в хуторе Субботове 
близ г.Чигирина. Свои «университеты» Б.М.Хмельницкий прошел в войнах 
Конашевича-Сагайдачного и к 1637 г. состоял в должности войскового писаря. Затем он 
в числе прочих реестровцев примкнул к восстаниям 1637/38 гг. После расформирования 
реестровой старшины в 1638 г. он потерял свою должность, но получил новую – 
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недействительным, поскольку так никогда и не был утверждѐн сеймом. Таким образом, 
с чисто формальной – законной – позиции с 1638 г. Хмельницкий жил в своѐм хуторе 
«на птичьих правах». Здесь у него родились двое сыновей – Тимофей или «Тимош» (р. 
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поднявшегося на борьбу за свою свободу и независимость, стал чигиринский казацкий 
сотник Богдан Хмельницкий»488. Во-первых, надо понимать, что никакого «укрáинского 
народа» ещѐ не было в принципе. Во-вторых, отсутствие народа приводило к 
отсутствию «освободительной войны». В-третьих, ни о какой «независимости» от 
Польши речи не шло: Хмельницкий своим «рокошем» хотел вернуть утраченное, 
нереестровики стать польской шляхтой, крестьяне-русины – казаками, а затем – 
польской шляхтой. В-четвѐртых, Хмельницкий шѐл на «рокош» под польским знаменем 
с белым орлом на красном фоне, пожалованным казакам Владиславом IV. Кстати, точно 
такие же цитаты, как советские, но лишь слегка «подправленные», принадлежат 
«укрáинофильству» с конца XVIII в. по наши дни. Разница в этих цитатах-лозунгах в 
том, что если советская историография рассматривала русинское крестьянство как 
основную силу «рокоша» Хмельницкого, то украинский национализм рассматривает в 
качестве такой силы только казаков, видя крестьян в качестве казацких «хлопов».  

В апреле 1648 г. польская армия пошла на Запорожье, но была встречена 
мятежниками в урочище Желтые Воды, где польский авангард был разгромлен 05-06 
мая, а 16 мая под Корсунью была разгромлена вся польская армия. Уже 19 мая в 
Варшаве умер Владислав IV, которому наследовал его брат – Ян II [1648-1668], но 
требовались ещѐ переговоры со шляхтой и утверждение нового короля сеймом. В этих 
обстоятельствах крестьяне-русины поднялись на восстания по Волыни, Галиции, 
Подолии, Черниговщине, Киевщине и Брацлавщине. Низы православного духовенства 
Малороссии также поддержали своих православных прихожан, но киевский митр. 
Сильвестр [1647-1657], понимая, что восставшие всего лишь польские «рокошники» и 
их поддержка может дорого стоить, бунтовщиков не поддержал.  

Однако уже 08 июня 1648 г. Хмельницкий обратился с письмом к Царю Алексею, где 
предлагал ему начать войну с Польшей, а войско Запорожское взять в русское 
подданство. Учитывая тот факт, что основной военной силой у Хмельницкого были 
нереестровики, то этот ход был сделан даже не столько для Москвы, сколько для того, 
чтобы испугать Польшу, а также для того, чтобы утихомирить нереестровиков, показав 
им, что «на самом деле» гетман воюет за их интересы. Русское же правительство 
внезапно впервые откликнулось на этот пятый призыв тем, что разрешило свободный и 
безпошлинный ввоз в Малороссию продовольствия, что снижало закупочные цены для 
тех же казаков и восставших крестьян. Неофициально русское правительство одобрило 
помощь запорожцам со стороны донского казачества. 

Летом 1648 г. Хмельницкий послал в Варшаву послов с требованием увеличить 
реестр до 12 тыс. чел., выплатить просроченное жалованье, прекратить продолжавшееся 
угнетение Православия в пользу униатства. Одновременно, чтобы «поторопить» 
поляков, Хмельницкий послал казачьи отряды на Подолию, Волынь и Брацлавщину489: 
11-13 сентября на Волыни на р.Пилявке восставшие наголову разгромили польскую 
                                                            
488 История Украинской ССР. Т. 1. С. 210. 
489 Он не забыл и своей «обиды». В мае был взят Чигирин. Чаплинский бежал, так что захваченная 
Елена оставалась законной его женой. Но несмотря на это, воспользовавшись услугами какого-то 
монаха, Хмельницкий обвенчался с Еленой, ставшей, таким образом, двоемужницей. Кстати, 
история еѐ окончилась также как и началась – вполне безславно. В нач. 1651 г. Хмельницкий ушѐл 
в новый поход. Ему потребовались деньги, и он решился тронуть свои личные сбережения, за 
которыми в Чигирин послал Тимофея. Тот обнаружил недостачу. В ходе следствия выяснилось, что 
деньги с помощью Елены крал местный казначей – бывший часовщик – любовник гетманской 
жены. Весной 1651 г. Елена, еѐ любовник и несколько сообщников были повешены. 
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армию. Эта победа очистила Хмельницкому дорогу на Краков и Варшаву, которые не 
были защищены ничем. Однако именно на польские столицы казачий гетман идти вовсе 
не собирался. Если бы его восстание было действительно «освободительным» и 
заключалось, как писали советские авторы в желании присоединить Укрáину к Москве, 
или, как пишут «укрáинофилы», в желании создать «независимую Укрáину», то именно 
взятие Кракова и Варшавы уже к концу 1648 г. завершило бы любой из этих посылов. 
Но гетман со своим войском не шѐл в наступление, а ждал своего прощения в Варшаве 
и удовлетворения своих летних требований. Это и доказывает, что все действия 
Хмельницкого на самом деле были обыкновенным польским «рокошем». Из-за этого, 
когда в ноябре Ян II предложил заключить мир, обещав пойти казачеству на широкие 
уступки, Хмельницкий оставил на Волыни и Подолии лишь гарнизоны, основное 
войско отвѐл на Приднепровье, а сам в декабре вместе со своей старшиной прибыл в 
Киев. Г-н Бузина совершенно справедливо писал следующее:  

«Почему гетман не решился разорить Варшаву? Да потому, что психологически 
это была и его столица! Полвека он служил ей верой и правдой… Отсюда та 
сабля, которой наградил Хмельницкого Владислав IV за войну с московитами 
под Смоленском и о которой после Переяславской Рады гетман не любил 
вспоминать… Никакие последующие усилия гетмана – его исключительная 
хитрость, красноречие, умение управлять толпой – не вернут ту 
неправдоподобно благоприятную расстановку фигур, которой он не 
воспользовался. Ибо независимость Укрáины рухнула не в день Переяславской 
Рады, а холодными ноябрьскими вечерами 1648 г. под Замостьем»490. 

В феврале 1649 г. Польша заключила с Хмельницким временное перемирие. По сути, 
это показало, что казачество de facto было признано Польшей достойным внимания. 
Вспомним, что именно такого разворачивания событий должно было ждать русское 
правительство: уже в апреле к Хмельницкому прибыли Царские послы для выяснения 
ситуации. Гетман ответил им, что теоретически он готов перейти в русское подданство, 
но «не сейчас», ибо ждал от Польши выполнения своих требований, вновь получив 
татарскую помощь. Для этого Хмельницкий предпринимал дополнительные действия, 
чтобы подтолкнуть поляков к нужному ему миру. В феврале 1649 г. он послал казаков 
мутить крестьян к северу от Припяти, из-за чего уже в апреле там начались восстания.  

В марте 1649 г. Ян II провѐл мобилизацию шляхты, а Хмельницкий призвал всѐ 
крестьянство уйти в казачество. И 05-08 августа 1649 г. состоялась битва под Зборовом. 
Поляки были разгромлены, но не до конца, поскольку король вошѐл в соглашения с 
татарами, и те предали казаков за разрешение им со стороны поляков грабить и уводить 
в Крым местное русинское население; кстати, замечу, что, помимо поляков, казаки и 
крестьяне вовсю избивали польское еврейство, вымещая на нѐм всю свою злобу за их 
обирательство. Уже 08 августа 1649 г. был заключѐн Зборовский договор, который 
увеличивал территорию казацкого самоуправления (см. рис.). Польских войск здесь не 
было, реестр увеличивался до 40 тыс. чел. Был обещан сейм, который разграничил бы 
сферы Православия и униатства. Гетманом признавался Хмельницкий, польской шляхте 
разрешалось вернуться в имения, крестьяне, не включѐнные в новый реестр, должны 
были вернуться к хозяевам.  
                                                            
490 Бузина О. Тайная история. С. 133-134. То же, но научным языком см.: Флоря Б.Н. Отношение 
укрáинского казачества к Речи Посполитой во время казацких восстаний 20-30-х гг. XVII в. и на 
начальном этапе народно-освободительной войны // Славяноведение. 2002. № 2. 
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488 История Украинской ССР. Т. 1. С. 210. 
489 Он не забыл и своей «обиды». В мае был взят Чигирин. Чаплинский бежал, так что захваченная 
Елена оставалась законной его женой. Но несмотря на это, воспользовавшись услугами какого-то 
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которыми в Чигирин послал Тимофея. Тот обнаружил недостачу. В ходе следствия выяснилось, что 
деньги с помощью Елены крал местный казначей – бывший часовщик – любовник гетманской 
жены. Весной 1651 г. Елена, еѐ любовник и несколько сообщников были повешены. 
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События в Малороссии в 1648…1653 гг.

Итак, формально Хмельницкий достиг того, чего хотел изначально: вернул себе 
женщину, вместо хутора приобрёл весь казачий край и был признан Варшавой его 
руководителем. Казаки также формально добились того, чего хотели: их вольности 
были подтверждены, на землях, отданных им в автономное управление, не было 
польских гарнизонов, а реестр увеличивался так, как раньше не могло и присниться. 

Кроме того, нужно заметить, что Зборовская победа добавила третий составляющий 
член в общую структуру Речи Посполитой. Если до августа 1649 г. последняя состояла 
из Польши и Литвы, то теперь к этим территориям добавилась третья – казацкая 
автономия. Конечно, попавшие в число казацкой территории Киевское, Брацлавское и 
Черниговское воеводства не отделились от Речи Посполитой и не составили 
«независимого укрáинского государства» или «казацкой державы». Но эти земли стали 
новой автономией Речи Посполитой, такой же как Польша или Литва. Сами казаки 
продолжали употреблять для своих земель классические наименования «Запорожья» 
(употреблялось редко, означая лишь географическое понятие) или «Руской земли».
Постепенно они начали также использовать термин, принятый в киевском Православии, 
– «Малой Руси». Следует категорически подчеркнуть: никакого иного наименования для 
казачьих земель не было. Однако «укрáинофилы» с конца XIX в. и до наших дней 
пытаются выпячивать пример иного рода. Речь идёт о том, что в 1630…1648 гг. 
французский военный инженер Г.Л. де Боплан (1600-1673) состоял на польской службе 
в областях казачьего пограничья. Он состоял на официальной польской службе, поэтому 
использовал только официальную польскую терминологию. В 1650 г. он написал книгу, 
где составил карту казачьего края. Эта книга составлялась уже с учетом Зборовского 
договора, поэтому казацкая автономия в этой книге нашла своё право на жизнь в том
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наименовании, в котором она географически использовалась в официальных польских 
документах: L’Ucraine et Terra Cosaccorum, т.е. «Укрáина – казацкая земля». 

Поскольку казацкая земля называлась в польских документах «укрáйной», и именно 
казацкая земля стала в результате событий 1648/49 гг. автономной, то де Боплан 
искусственно применил польский термин к названию земли. Более того, у него 
классическое понятие «укрáйны», включавшее в себя до этого только Запорожье и 
Киевское воеводство, в состав которого входили старостатства Черкасское и Каневское, 
расширилось, включив в себя Брацлавщину с Черниговщиной – земли, которые никогда 
не включались в казацкую «укрáйну». Свою книгу Боплан преподнес Яну II, и тот 
одобрил еѐ. Однако, во-первых, польский официоз не изменил своей точки зрения, ибо 
до XVIII в. «укрáйной» продолжала считаться только Киевщина (см. выше). Во-вторых, 
не произошло никакого политического – хотя бы на бумаге – отделения понятия 
«укрáйны» от Польши (т.е. не состоялось переноса ударения на литеру «и») и в-третьих, 
не произошло – хотя бы на бумаге – появления понятия «укрáинцы». 

Надежды поляков на ликвидацию вновь возникшей автономии внезапно сочетались с 
чаяниями крестьян-русинов, не попавших в реестр 1649 г. Общее число восставших 
крестьян, объявивших себя казаками, достигало 70 тыс. чел., а в реестр попадало только 
40 тыс. Хмельницкий был спокоен, ибо он и его старшина добились желаемого. Но 
вдруг ему пришлось столкнуться с тем, что нереестровики и крестьяне пошли против 
него. В феврале 1650 г. на Сечи начался открытый бунт против гетмана. Нереестровики 
избрали себе нового гетмана – некоего Худолия. В марте Хмельницкий послал на 
Запорожье свои отряды, которые казнили Худолия, успокоив нереестровиков. Однако 
сигнал, который получил Хмельницкий, был более чем характерен: он формально 
должен был держать нереестровиков в повиновении и жестоко наказывать их за 
неповиновение польской короне. Однако в своей деятельности он должен был бы 
опираться на те 34 тыс. новоиспечѐнных «шляхтичей»-голопупенок, включѐнных в 
польский реестр, которые ещѐ вчера рубились с поляками плечо к плечу с теми, кто в 
реестр не попал. Хмельницкий весьма опасался того, что к бунту нереестровцев могут 
примкнуть все или часть новых реестровиков. В таком случае он терял бы все свои 
достижения, на что он согласиться никак не мог. Поэтому он поддержал требования 
нереестровцев, но лишь частично: в начавшем составляться летом 1650 г. реестре было 
на несколько тысяч казаков больше, чем должно было быть. На это не хотели пойти 
поляки. Возможно, конфликт удалось бы исчерпать дипломатией, но тут Хмельницкий 
сам нарушил условия мирного договора 1649 г., чего вряд ли хотел на самом деле. 
Ислам-Гирей III вознамерился ослабить Польшу отбором у нее вассальной Молдавии, 
сделав еѐ вассалом Крыма. В этом он потребовал помощь Хмельницкого. Летом 1650 г. 
состоялось вторжение татар и казаков в Молдавию, и господарь Василе Лупу [1634-
1653, апрель-июнь 1653] признал себя крымским вассалом. По договору, он обязался 
выдать свою дочь Розанду за Тимофея Хмельницкого, хотя к ней посватался польский 
гетман коронный (заместитель главнокомандующего) М.Калиновский [1646-1652]. 

Прекрасно понимая, что его молдавский поход станет причиной новой войны с 
поляками, Хмельницкий в нач. осени 1650 г. вновь обратился к Москве с предложением 
принять запорожских казаков в русское подданство. В феврале 1651 г. в Москве 
состоялся специальный Земский собор, на котором было высказано единодушное 
мнение о своѐм согласии принять запорожцев в русское подданство. Но военной 
помощи Хмельницкому не последовало, ибо поляки уже готовились к новой войне. 
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В феврале 1651 г. польская армия вторглась в Подолию. В июне казаки были 
наголову разбиты в боях при Берестечко (Волынь) и под Репками (Черниговщина). 
Основным разгромом был Берестечский, когда сначала с поля боя сбежали татары, а за 
ними сбежал и Хмельницкий: оставшиеся без руководства казаки начали разбегаться. И 
18 сентября 1651 г. гетман подписал с поляками т.н. Белоцерковское соглашение, 
отменявшее Зборовский договор. Согласно ему, казацкий реестр сокращался до 20 тыс. 
чел., шляхта получала назад все свои имения и разбежавшихся «хлопов», а автономию 
казаки получали только на территории Киевского воеводства и на Запорожье, т.е. 
Черниговщина и Брацлавщина, как и должно было быть, отторгались от 
географической «укрáйны». В 1651, как и в 1649 гг. гетман просил о прощении 
польского короля, стоя на коленях и присягая на верность Речи Посполитой.  

Поражение 1651 г. привело к таким же результатам, какие имели место после 
поражений 1637/38 гг.: казаки и крестьяне начали массовый отход в пределы Русского 
государства. Так, напр., в Слобожанщину переселилось всѐ население 
г.Староконстантинов. В 1652 г. новопоселенцы основали г.Острогожск. Между 1653 и 
1655 гг. здесь были основаны гг. Харьков, Сумы и Ахтырка. Из ново- и 
старопоселенцев русское правительство образовало Острогожский казачий полк 
(Слободской). Созданные по его примеру в Воронеже, Землянске, Новом Осколе, 
Ливнах и других местах пограничной линии формирования стали именоваться 
Слободскими казачьими полками491: Слободская укрáйна добровольно приняла на себя 
охрану юго-восточной русской границы. При этом она пользовалась определѐнными 
льготами: правом занимать пустующие земли; свободным казацким устройством; 
свободой выборных казаков от строевой службы; свободой заниматься промыслами; 
свободой от податей, кроме казацких; правом откупа таможен, мостов и перевозов.  

Положение Хмельницкого стало угрожающим. Он пытался мешать переходам:  
«Гетману пришлось, во исполнение договора, карать ослушников смертью, 
рубить головы, вешать, сажать на кол, но огонь от этого не утихал. Казни 
раскрыли народу глаза на роль Богдана и ему, чтобы не лишиться окончательно 
престижа, ничего не оставалось, как снова возглавить народное ополчение, 
собравшееся в 1652 г.»492 

Весной 1652 г. Тимофей Хмельницкий вторгся в Молдавию, где продолжали 
хозяйничать поляки. Гетман Калиновский был разгромлен и убит в бою 22 мая под 
г.Батог, а Тимофей женился на Розанде. После этого казаки оккупировали Молдавию, 
начались избиения местных бояр и монастырей, поскольку Хмельницкий пожелал 
сделать следующим молдавским господарем своего сына. 

В марте 1653 г. поляки начали широкомасштабное наступление на правом берегу 
Днепра. Одновременно 02 апреля в Молдавии был свергнут господарь Василе. Его 
восстановил на троне Тимофей, но война продолжалась. В июне Василе бежал 
окончательно, оставив в своей столице Тимофея с Розандой. В июле Тимофей был 
ранен и в сентябре умер от гангрены. В результате к коалиции против Хмельницкого 
официально присоединились Валахия и Молдавия. Дипломатия поляков также 

                                                            
491 Управление полков состояло из полковой и сотенной старшины. В полковую старшину входили: 
полковник, обозный, полковой судья, полковой есаул, полковой хорунжий, полковой писарь. 
Сотенная старшина состояла из сотника и сотенных атаманов, есаулов, хорунжих и писарей. 
Сотник избирался полковой старшиной. 
492 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 37.  
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увенчалась успехом: татары заключили с поляками сепаратное соглашение и бросили 
Хмельницкого. Таким образом, к лету 1653 г. гетман оказался на грани гибели: 
совместный поход против него польских, валашских, молдавских и татарских армий 
означал бы полный крах всего, чтобы было достигнуто в 1648/53 гг. В самом Войске 
Запорожском имелась, кроме того, немалая оппозиция, которая уже готова была 
поступить с гетманом так, как обычно всегда поступали казаки, проигрывая войну: 
выдать его полякам на казнь. Наконец, казаки, не вошедшие в реестр 1651 г., и 
крестьяне, которых избивали и грабили все, от татар до казаков, готовы были 
растерзать гетмана. В этой ситуации в полном отчаянии он вновь бросается к Москве.  

Русские послы предложили Польше заключить с казаками мир на условиях 
Зборовского договора 1649 г., но получили отказ. Тогда в июне 1653 г. Царь передал 
Хмельницкому своѐ согласие принять казаков в русское подданство. В конце сентября в 
Москве собрался последний в отечественной истории Земский собор и 01 октября было 
вынесено его решение: «А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всѐм Войске 
Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб Великий Государь Царь и 
Великий Князь Алексей Михайлович всеа Руси изволил того гетмана Богдана 
Хмельницкого и всѐ Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою 
Государствую Высокую руку». В течение октября-декабря 1653 г. гетман, старшина и 
всѐ мужское население территории, подвластной Хмельницкому (ок. 127 тыс. чел.) 
принесли присягу на верность Православному Царю Русскому. Одновременно с тем, 
пока шла присяга, Русь 23 октября 1653 г. объявила Польше войну. Уже 31 декабря в 
Переяславль-Южный прибыла московская делегация, а 06 января туда же прибыл 
Хмельницкий: 08 января 1654 г. состоялась знаменитая «Переяславская рада», т.е. 
торжественное провозглашение перехода запорожцев в русское подданство. Именно 
здесь была произнесена знаменитая фраза: «Волим под Царя Московского 
Православного», а также было уточнено, что присоединение осуществилось «навеки»493. 
В январе 1654 г. Хмельницкий изменил титулатуру. В 1648/54 гг. он именовался: 
«Гетман Войска Запорожского Его Королевской милости». С 08 января 1654 г. его 
титул стал выглядеть так: «Гетман Войска Запорожского Его Царского Величества».  

В марте 1654 г. были подписаны специальные «Статьи», определяющие статус 
Войска Запорожского и его земель. Казацкий реестр увеличивался до 60 тыс. чел. На 
Слобожанщине и Киевщине все территории были разделены на полки, во главе каждого 
из которых стоял полковник. Полки составляли военные единицы, которые были 
приравнены к городовому казачеству. Малорусские казаки получили на левобережье 
Днепра право самоуправления и присвоения себе собираемого тягла. Они продолжали 
делиться на две сословные категории – старшину и шляхту. Гетман был выборной 
фигурой, вести внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность он права 
не имел. Однако ему были даны все права внутриэкономической деятельности, что 
стало основным минусом политики Москвы по отношению к Малороссии, приведшее к 
череде новых бунтов вплоть до нач. XVIII в. Т.е., Москва, дав все права городскому 
населению, духовенству и казакам ходатайствовать об установлении для них 
наилучших условий, «молча» отдала русинское крестьянство «на откуп» казакам, 
которые, продолжая мнить себя шляхичами, не особенно разбирая, польскими или 
русскими, получило русинское крестьянство и его земли в своѐ держание, превратив эту 
                                                            
493 Воссоединение Укрáины с Россией: документы и материалы. Т. 3 / Сост.: П.И.Павлюк, 
Д.И.Мышко, Е.С.Компан, А.А.Бевзо, Т.П.Яковлева. М., 1953. С. 466. 
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В феврале 1651 г. польская армия вторглась в Подолию. В июне казаки были 
наголову разбиты в боях при Берестечко (Волынь) и под Репками (Черниговщина). 
Основным разгромом был Берестечский, когда сначала с поля боя сбежали татары, а за 
ними сбежал и Хмельницкий: оставшиеся без руководства казаки начали разбегаться. И 
18 сентября 1651 г. гетман подписал с поляками т.н. Белоцерковское соглашение, 
отменявшее Зборовский договор. Согласно ему, казацкий реестр сокращался до 20 тыс. 
чел., шляхта получала назад все свои имения и разбежавшихся «хлопов», а автономию 
казаки получали только на территории Киевского воеводства и на Запорожье, т.е. 
Черниговщина и Брацлавщина, как и должно было быть, отторгались от 
географической «укрáйны». В 1651, как и в 1649 гг. гетман просил о прощении 
польского короля, стоя на коленях и присягая на верность Речи Посполитой.  

Поражение 1651 г. привело к таким же результатам, какие имели место после 
поражений 1637/38 гг.: казаки и крестьяне начали массовый отход в пределы Русского 
государства. Так, напр., в Слобожанщину переселилось всѐ население 
г.Староконстантинов. В 1652 г. новопоселенцы основали г.Острогожск. Между 1653 и 
1655 гг. здесь были основаны гг. Харьков, Сумы и Ахтырка. Из ново- и 
старопоселенцев русское правительство образовало Острогожский казачий полк 
(Слободской). Созданные по его примеру в Воронеже, Землянске, Новом Осколе, 
Ливнах и других местах пограничной линии формирования стали именоваться 
Слободскими казачьими полками491: Слободская укрáйна добровольно приняла на себя 
охрану юго-восточной русской границы. При этом она пользовалась определѐнными 
льготами: правом занимать пустующие земли; свободным казацким устройством; 
свободой выборных казаков от строевой службы; свободой заниматься промыслами; 
свободой от податей, кроме казацких; правом откупа таможен, мостов и перевозов.  

Положение Хмельницкого стало угрожающим. Он пытался мешать переходам:  
«Гетману пришлось, во исполнение договора, карать ослушников смертью, 
рубить головы, вешать, сажать на кол, но огонь от этого не утихал. Казни 
раскрыли народу глаза на роль Богдана и ему, чтобы не лишиться окончательно 
престижа, ничего не оставалось, как снова возглавить народное ополчение, 
собравшееся в 1652 г.»492 

Весной 1652 г. Тимофей Хмельницкий вторгся в Молдавию, где продолжали 
хозяйничать поляки. Гетман Калиновский был разгромлен и убит в бою 22 мая под 
г.Батог, а Тимофей женился на Розанде. После этого казаки оккупировали Молдавию, 
начались избиения местных бояр и монастырей, поскольку Хмельницкий пожелал 
сделать следующим молдавским господарем своего сына. 

В марте 1653 г. поляки начали широкомасштабное наступление на правом берегу 
Днепра. Одновременно 02 апреля в Молдавии был свергнут господарь Василе. Его 
восстановил на троне Тимофей, но война продолжалась. В июне Василе бежал 
окончательно, оставив в своей столице Тимофея с Розандой. В июле Тимофей был 
ранен и в сентябре умер от гангрены. В результате к коалиции против Хмельницкого 
официально присоединились Валахия и Молдавия. Дипломатия поляков также 

                                                            
491 Управление полков состояло из полковой и сотенной старшины. В полковую старшину входили: 
полковник, обозный, полковой судья, полковой есаул, полковой хорунжий, полковой писарь. 
Сотенная старшина состояла из сотника и сотенных атаманов, есаулов, хорунжих и писарей. 
Сотник избирался полковой старшиной. 
492 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 37.  
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часть населения Малороссии во владельческих крестьян, из которых немалое число, 
нуждаясь в средствах для жизни, тут же оказалось в крепостной зависимости, но не от 
русских помещиков и русского правительства, а от казаков. Г-н Ульянов писал об этом:  

«Крестьяне, в момент присоединения к Москве, не выступили как сословие и не 
сформулировали своих пожеланий потому что отождествили себя с казаками, 
наивно полагая, что этого достаточно… Внутреннее устройство и социальные 
отношения.. после переяславского присоединения установились такие, каких 
хотели сами малороссы. Царское правительство формировало это устройство в 
соответствии с их просьбами и пожеланиями. Казаки хотели оставить всѐ так, 
«как при королях польских было»… Если бы московское правительство лучше 
разбиралось в социальной обстановке тех дней, оно могло бы совершенно 
игнорировать и гетмана, и старшину, и всѐ вообще казачество, опираясь на одну 
народную толпу. Старшина это отлично понимала… Она не оспаривала 
Царского права собирать налоги с Малороссии… Единственно о чѐм просил 
Хмельницкий, это, чтобы сбор податей в Царскую казну предоставить местным 
людям, дабы избежать недоразумений между населением и московскими 
чиновниками… Москве эта просьба показалась вполне резонной и была 
удовлетворена без возражений… Казаки.., оставаясь верными своей степной 
природе добытчиков, они никогда не приносили реальных, практических выгод 
в жертву отвлечѐнным принципам. «Суверенные права», «национальная 
независимость» не имели никакой цены в сравнении с фактической 
возможностью управлять страной, распоряжаться еѐ богатствами, расхищать 
земли, закабалять крестьян… В независимой «Укрáине» казаки никогда бы не 
смогли превратиться в правящее сословие, тем более – сделаться помещиками… 
Крестьянство, только что вырвавшееся из панского ярма и не собиравшееся идти 
ни в какое другое, хлынуло бы целиком в казаки и навсегда разрушило 
привилегированное положение этого сословия. Но казачество не для того 
наполнило половину столетия бунтами во имя приобретения шляхетских прав… 
Хлопоча о сословных казачьих правах и выговаривая привилегии, Богдан с 
товарищами думал о гораздо большем – об удержании захваченной ими 
реальной власти… Когда Царское правительство допустило несколько ошибок, 
способствовавших укреплению положения Богдана.. он учинился таким 
неограниченным властителем в Малороссии, каким никогда не был польский 
король… Что же до Русского Царя, то его административный аппарат, попросту, 
не был допущен в Малороссию до самого XVIII века»494. 

Именно так обыденно произошло то, что советская историография упорно именовала 
«воссоединением Укрáины с Россией». Я подчѐркиваю здесь, что «воссоединения» не 
было никогда, потому что в сознании принимавшего русское подданство населения 
подвластной Хмельницкому территории никакой «Укрáины» не существовало, а они 
сами никакими «укрáинцами» не были. Официальный документ, подписанный 07 и 
оглашѐнный 08 января 1654 г. гласил следующее495:  

1) «Милость де Божия над нами, якоже древле при Великом Князе Владимире, 
так же и ныне сродник их, Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей 
Михайлович всея Руси Самодержец, призрил на свою Государеву отчину Киев и 

                                                            
494 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 42-43,  
495 Акты ЮЗР. Т. 10 / Ред.: Г.Ф.Карпов. СПб., 1878. № 8. С. 432-433. 
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всю Малую Русь (курсив мой – В.Т.) милостью своею; яко орѐл покрывает гнездо 
своѐ, так и он Государь изволи нас принять под свою Царского Величества 
Высокую руку; а Киев и вся Малая Русь вечное их Государского Величества; а 
мы де все Великому Государю, Его Царскому Величеству, служить и прямить по 
всем душами своими и головы свои за его Государское многодетное здоровье 
складывать ради».  
2) Хмельницкий 13 марта 1654 г. писал Царю так: «И ныне Бог всеведущий и 
вседаровитый, неизречѐнными судьбами Божественными, единою двое се 
сотворил – и ляхом, нашим врагом, гордыню выя их смирил, и совет благ в 
сердце Царѐво тебе, Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею 
Михайловичу, всея Русии Самодержцу, Твоему Царскому Величеству, вложил, 
что Твоѐ Царское Величество, поревновав по Бозе Вседержители и по вере 
православной восточной, и возжелелся о церквах Божиих и мест святых, и о 
народе российском (курсив мой – В.Т.) благочестиво-христианском 
умилосердился, и нас, Богдана Хмелницкого, гетмана войска запорожского, и 
всѐ войско запорожское и весь мир православный российский (курсив мой – В.Т.) 
пожаловати, ущедрити, защитити и под крепкую и Высокую руку свою Царскую 
всеконечне прияти изволил милостиво».  

Киевский митр. Сильвестр, встречая Царских послов 16 января 1654 г., говорил:  
«Внегда приходите от благочестивого и христолюбивого, Светлейшего Государя 
Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Русии Самодержца, от 
православного, православныи Царстии мужие, желание имуще ещѐ посетить 
благочестивое древних Великих Князей Русских наследие (курсив мой – В.Т.), 
внегда приходите к седалищу первого благочестивого российского князя 
(Владимира I – В.Т.), – исходим вам в сретение и целует вас, в лице моѐм, он, 
благочестивый Владимир, Великий Князь Русский (курсив мой – В.Т.); целует вас 
святый апостол Андрей Первозванный, провозвезстивый на сѐм месте велию 
просияти славу Божию, яже ныне вашим пришествием благополучно паки 
обновляется; целуют вас общему житию начальницы, преподобные Антоний и 
Феодосий Печѐрстии, и все преподобные, лета и живот свой о Христе в сих 
пещерах изнурившии; целуем и мы о Христе ваше благородие, со всем 
освящѐнным собором, целующе ж любовне взываем: вниидите в дом Бога 
нашего и на седалище первейшее благочестия Русского, да вашим пришествием 
обновится (курсив мой – В.Т.), яко орлу юность, наследия благочестивых 
Великих Князей Русских»496.  

Итак, в 1653/54 гг. не произошло «воссоединения Укрáины с Россией», ибо не было 
«Укрáины» и «укрáинцев». Было возвращение в единое государство отторгнутой ранее 
части русской земли, населѐнной русским народом, ничем по духу не отличающемуся 
от народа Великоросии, т.к. этот народ исповедовал Святое Христово Православие497. 
                                                            
496 Цит. по: Лаппо И.И. Идея единства русского народа в Юго-Западной Руси в эпоху 
присоединения Малороссии к Московскому государству. Прага, 1929. С. 4. 
497 См. такую же точку зрения: Антонов В.А. «Воссоединение Укрáины с Россией» и 
«присоединение Укрáины к России» в 1654 г. в источниках XVII в. // ВИ. 2017. № 4. Отличия по 
крови можно было бы найти только у той части казаков, которая сохранилась бы с древности, т.е. с 
рубежа XV/XVI вв., ибо, как указывалось, то была помесь славян с татарами. Однако в 1638/53 гг. 
казачество обновилось не менее как на 95% и представляло собою вчерашнего крестьянина-
русина. В нач. 2000-х гг. в Медико-генетическом научном центре Российской академии 
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494 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 42-43,  
495 Акты ЮЗР. Т. 10 / Ред.: Г.Ф.Карпов. СПб., 1878. № 8. С. 432-433. 
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«Руськие» (по-русински) возвращались к русским498: некоторые отличия в одежде, 
питании, говоре не дают права выделять данную этнографическую группу в этнос. 
Следовать за большевицкой историографией, означает вновь лить воду на мельницу 
сохранения раздробленности русского народа. Верно писал И.И.Лаппо (1869-1944):  

«Если.. выражения исторической мысли малороссийских деятелей времени 
присоединения Малороссии к Московскому государству сведѐм воедино, 
получим следующую историческую концепцию. «Российская Земля» была 
раньше вся под властью Великого Князя «Русского» Владимира. Киев и вся 
Малая Русь – «вечное» достояние его преемников. Во всей «Российской Земле» 
живѐт единый «народ российский благочестиво-христианский». Отделѐнная от 
остальной России, Малая Русь в 1654 г. переходит из-под польского владычества 
под власть Царя «всеа Российския Земли», как к «природному своему Царю 
православному», возвращается к нему, как «древних Великих Князей Русских 
наследие». Перед нами, таким образом, совершенно определѐнно и ясно 
выраженное представление о единстве историческом Малой России с Великою, 
народ которых составляет единое целое. Представление это было дано тем 
историческим знанием, которым тогда обладала Малороссия. Это знание давало 
совершенно определѐнный и убедительный ответ на вопрос об историческом 
единстве русского народа и Русской Земли, если у кого-либо этот вопрос являлся 
и он его разрешения искал в исторических трудах того времени»499. 

Таким образом, практически всѐ восставшее крестьянство в 1654 г. было включено в 
казачье войско. За его пределами остались лишь самые отъявленные «голоштанники», 
укрывшиеся в новой Чертомлыкской сечи (1652-1709), центр которой находился при 
устье р.Чертомлык, впадавшей в Днепр ниже прежнего Микитина Рога. Но Запорожье в 
отличие от прежней ситуации подчинилось гетману Войска Запорожского500; Сечь при 
этом сохранила собственную автономию в пределах Запорожского войска, начав с 
марта 1654 г. избирать уже не гетманов-нереестровиков, как было раньше, а т.н. 
«кошевых атаманов», первым из которых стал Фѐдор Лутай [1654-1655]. Следующие 
13 лет в регионе были заполнены войной Руси и Польши и участием в ней запорожцев, 
раскрывших в этих событиях свой талант к предательству в немалой степени. 

На рубеже февраля/марта 1654 г. польские войска вторглись в Подолию и на Волынь, 
затем пройдя на Брацлавщину. Русинское крестьянство этих мест вырезалось, причѐм 
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499 Лаппо И.И. Указ. соч. С. 5. 
500 А вовсе не «гетману Укрáины», как «укрáинофилы» именуют Хмельницкого и его преемников. 
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нередко население мелких местечек истреблялось полностью501. В мае в столкновение с 
поляками вступили русские силы на территории Смоленщины: 17 мая Хмельницкий 
придал русскому войску три своих полка общим числом в 20 тыс. чел. На помощь 
русско-казацкому войску выступило практически всѐ мужское население Смоленщины, 
которая в результате была полностью освобождена от поляков к ноябрю.  

С декабря 1654 г. основной удар поляки сосредоточили на Подолии, т.к. эти земли 
были наиболее удалены от мест дислокации русских войск. Одновременно, выполняя 
сепаратный договор с Польшей от 1653 г., с юга вторглись татары. Польско-татарское 
войско было разгромлено русскими силами и лично участвующим в битве 
Хмельницким под Уманью 19…23 января 1655 г. К лету 1655 г. от поляков были 
освобождены русские гг.Минск, Гродно, Ковно, а также Вильно. С лета 1655 г. русские 
войска и казаки пошли дальше на запад. В сентябре они стали под Львовом, и перед 
Польшей было поставлено условие: очистить все русские земли до Западного Буга и 
Сана. Поляки затянули переговоры, и в ноябре в тыл русским войскам и казакам 
ударили татары, из-за чего наступление было свѐрнуто, а армии отошли в 
Приднепровье. Следующие полтора года шла «дипломатическая война». Казаки с 
согласия Москвы в 1655 и 1656 гг. совершили два похода в Крым, а Хмельницкий 
также с согласия Москвы начал переговоры с молдавским господарем Георге Стефаном 
[апрель 1653, 1653-1658]. В 1656 г. в результате этих переговоров было подписано 
соглашение о вхождении в состав Русского государства Молдавии. Однако воевать на 
два фронта русские войска не могли, а турки свергли Георге Стефана в 1658 г. Кроме 
того, в 1656 г. внезапно развернулись военные действия Руси со Швецией. В этих 
условиях летом 1656 г. в Вильно между Русью и Польшей было подписано перемирие.  

После этого казаки сами воевали с Польшей, выступив на стороне трансильванского 
князя Дьѐрдя Ракоци II [1648-1657, 1658-1660]. Летом 1657 г. трансильванско-казацкие 
войска потерпели поражение близ Варшавы. Не перенеся этого известия, Хмельницкий 
скончался 27 июля 1657 г. Мгновенно возник вопрос о новом гетмане. Толпа объявила 
гетманом 16-летнего Юрия Хмельницкого [август 1657, 1659-1660]. Но из-за 
«малосведущности» и «немноголетства» Юрия своеобразным регентом при нѐм стал 
Иван Выговский. Он, будучи до начала «рокоша» Хмельницкого выгнан за 
злоупотребления из Киевского суда, начал карьеру в 1648 г. личным секретарѐм 
Хмельницкого, а с 1649 г. был генеральным писарем Запорожского войска. Должность 
«временного правителя» он получил благодаря кровному родству с Хмельницким, – 
сестра Юрия была женой его брата. Сам же Выговский имел немало связей со 
знатнейшими польскими родами: в 1648 г. он официально женился на захваченной в 
плен родственнице князей Четвертинских, Сангушек, Огинских и Стеткевич. В том же 
августе 1657 г. Выговский совершил переворот: каждый раз, идя на службу, он должен 
был брать булаву у Юрия, а затем сдавать еѐ ему обратно. В один из дней он не отдал 
булавы, став, таким образом, «непровозглашѐнным гетманом» [1657-1659].  

Он, будучи активным членом старшины, почуствовавшей в 1648/57, а особенно после 
1654 г. вкус безнаказанного разграбления Малороссии, встал на антирусские рельсы. 
Ещѐ до смерти Хмельницкого летом 1657 г. московское правительство поставило 
вопрос перед гетманом о присылке Царских чиновников и воевод для учреждения 
                                                            
501 Напр., в м.Ягубец, где проживало ок. 3000 чел. погибли все до последнего младенца. Эта цифра 
вновь заставляет вспомнить эпоху Царя Иоанна I, казнившего в своѐ царствование столько реально 
замешанных в измене лиц, сколько погибло в одном только Ягубце в 1654 г. за пару дней. 
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«Руськие» (по-русински) возвращались к русским498: некоторые отличия в одежде, 
питании, говоре не дают права выделять данную этнографическую группу в этнос. 
Следовать за большевицкой историографией, означает вновь лить воду на мельницу 
сохранения раздробленности русского народа. Верно писал И.И.Лаппо (1869-1944):  

«Если.. выражения исторической мысли малороссийских деятелей времени 
присоединения Малороссии к Московскому государству сведѐм воедино, 
получим следующую историческую концепцию. «Российская Земля» была 
раньше вся под властью Великого Князя «Русского» Владимира. Киев и вся 
Малая Русь – «вечное» достояние его преемников. Во всей «Российской Земле» 
живѐт единый «народ российский благочестиво-христианский». Отделѐнная от 
остальной России, Малая Русь в 1654 г. переходит из-под польского владычества 
под власть Царя «всеа Российския Земли», как к «природному своему Царю 
православному», возвращается к нему, как «древних Великих Князей Русских 
наследие». Перед нами, таким образом, совершенно определѐнно и ясно 
выраженное представление о единстве историческом Малой России с Великою, 
народ которых составляет единое целое. Представление это было дано тем 
историческим знанием, которым тогда обладала Малороссия. Это знание давало 
совершенно определѐнный и убедительный ответ на вопрос об историческом 
единстве русского народа и Русской Земли, если у кого-либо этот вопрос являлся 
и он его разрешения искал в исторических трудах того времени»499. 

Таким образом, практически всѐ восставшее крестьянство в 1654 г. было включено в 
казачье войско. За его пределами остались лишь самые отъявленные «голоштанники», 
укрывшиеся в новой Чертомлыкской сечи (1652-1709), центр которой находился при 
устье р.Чертомлык, впадавшей в Днепр ниже прежнего Микитина Рога. Но Запорожье в 
отличие от прежней ситуации подчинилось гетману Войска Запорожского500; Сечь при 
этом сохранила собственную автономию в пределах Запорожского войска, начав с 
марта 1654 г. избирать уже не гетманов-нереестровиков, как было раньше, а т.н. 
«кошевых атаманов», первым из которых стал Фѐдор Лутай [1654-1655]. Следующие 
13 лет в регионе были заполнены войной Руси и Польши и участием в ней запорожцев, 
раскрывших в этих событиях свой талант к предательству в немалой степени. 

На рубеже февраля/марта 1654 г. польские войска вторглись в Подолию и на Волынь, 
затем пройдя на Брацлавщину. Русинское крестьянство этих мест вырезалось, причѐм 
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499 Лаппо И.И. Указ. соч. С. 5. 
500 А вовсе не «гетману Укрáины», как «укрáинофилы» именуют Хмельницкого и его преемников. 
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властей на местах и контроля за сбором налогов. Смерть Хмельницкого сорвала эти 
планы. Осенью 1657 г. Москва вновь потребовала уже от Выговского допустить в 
Малороссию Царских чиновников и ввести туда русские войска, присылки которых 
просил ещѐ Хмельницкий в 1654 г. и от его имени полк. Павел Тетеря в 1656 г. 
Превращение Малороссии в такой же управляемый Царскими чиновниками край, как 
Московский, Нижегородский или Казанский уезд отстраняло бы от власти старшину. В 
результате с конца 1657 г. в Малороссии впервые началась активная пропаганда среди 
крестьянства о том, что Царские воеводы и чиновники – люди жестокие, что они 
снимут с малороссов сапоги и оденут в лапти, что они сошлют их в Сибирь, что 
отменят местный обычай при крещении не погружать младенцев, а обливать их и т.п.502 
Однако в Москву поступали и другие сведения: местные горожане, крестьяне, рядовые 
казаки и нереестровики-сечевики просили великороссов прийти как можно скорее503. 
Понимая, что безраздельной власти приходит как минимум ограничение, а как 
максимум – в случае вскрытия злоупотреблений – гетман будет сменѐн, Выговский, 
используя все свои польские связи, начал тайные переговоры с Польшей. В июне 1658 
г. в Малороссию вошли русские войска В.Б.Шереметева (1622-1682). В те же дни 
Выговский, успев добиться от Польши, чего он хотел, созвал в Корсуни полковников и 
отрѐкся от гетманства из-за «отнятия Царѐм» казацких привилегий, т.е. из-за ещѐ не 
состоявшегося, но возможного запрета безнаказанного грабежа Малороссии. Из-за 
этого «прощупывания почвы» стала распространяться информация о заключении 
гетманом сепаратного договора с поляками, за который выступил киевский митр. 
Дионисий [1657-1663], ставленник Выговского.  

В июле Выговский разорвал союз с Москвой, заключив военные союзы с Крымом и 
Швецией, а 06 сентября 1658 г. он подписал с Польшей т.н. Гадячский договор, в 
основном повторявший Зборовское соглашение 1649 г. По договору, создавалось 
«Великое княжество Руськое», входившее в Речь Посполитую третьей после Польши и 
Литвы автономией. Казаки сохраняли привилегии, какие имели в России в 1654/58 гг. 
По сути, это был бунт проворовавшегося наместника, боявшегося привлечения к 
ответу за воровство. В ответ на измену присяге 1653 г. против Выговского восстало всѐ 
местное крестьянство, сечевики во главе с атаманом И.Д.Сирко [1659-1680], часть 
старшины и казаков во главе с полк. И.Богуном (ум. 1664). Москва назначила 
«наказным» гетманом Ивана Беспалого [1658-1659]. Восставшие и русские войска 
начали боевые действия против Выговского. В июне 1659 г. с помощью татар 
Выговский разгромил русский отряд под Конотопом504. Но, узнав о союзе гетмана с 
татарами, от него отложились две трети полков, а сечевики объявили гетманом Юрия 
Хмельницкого. В сентябре 1659 г. Выговский отрѐкся и бежал в Польшу, а 10 октября 
1659 г. Юрий со старшиной прибыли в Переяславль в русский штаб, где «извинились» 
за измену. Старшина выдвинула великороссам «требования» из 14 пунктов, среди 
которых были такие: 1) казацкую «чернь», т.е. тех мужиков-крестьян, которые 
примкнули к казачеству по Зборовскому и Переяславскому трактатам, к власти не 
допускать; 2) Царских воевод иметь только в Киеве. Но 17 октября старшина подписала 
т.н. Переяславские статьи, исходившие от московского правительства. В них шла речь, 

                                                            
502 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 50-51. 
503 Там же. С. 54-55. 
504 С 1990-х гг., а особенно после двух переворотов 2004 и 2014 гг. «укрáинофилы» и откровенные 
«бандеровцы» на «Укрáине» праздновали это событие. 
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между прочим: 1) гетману без совета с «чернью» никого в полковники и прочие 
должности не выдвигать; 2) гетман никого не может предать смертной казни; 3) казачьи 
порядки к северу от Припяти не вводить; 4) Царским воеводам стоять в Переяславле, 
Нежине, Чернигове, Браславле, Умани, Киеве, но в войсковые казачьи права и 
вольности не вступаться; 5) гетман без Царского указа не начинает войн и не заключает 
союзов, а за самовольное ведение войны – смертная казнь; 6) старшина без Царского 
указа не может переизбирать гетмана; 7) киевский митр. со всем духовенством 
переходит под юрисдикцию московского патр. с охранением, впрочем, прав на 
митрополичье поставление у константинопольского патр.505 

Весной 1660 г. Польша замирилась со Швецией и заключила союз с Крымом. Осенью 
она вторглась в Малороссию. Русские войска были разбиты под Чудновым, и 18 
октября Юрий с частью старшины перешѐл к полякам, заключив т.н. Слободищенский 
трактат. Согласно ему, «Великое княжество Русское» отменялось, но три воеводства 
– Киевское, Черниговское и Брацлавское получали автономию в Речи Посполитой под 
казачьим управлением. Произошѐл раскол Запорожского войска: правобережные (по 
Днепру) полки, кроме Киева, присягнули гетману Юрию [1660-1663], а левобережные, 
перешли под московского «наказного» гетмана Якима Сомко [1660-1663].  

К весне 1663 г. днепровское правобережье было под польским контролем. Однако 
здесь начал назревать крестьянский бунт против Юрия, поскольку крестьяне не хотели 
подчиняться сыну, изменившему присяге своего отца. Из-за этого поляки сместили 
Юрия, сделав гетманом Тетерю [1663-1665]. На днепровском левобережье все эти три 
года, кроме сопротивления полякам, шла негласная гражданская война между тремя 
претендентами на гетманскую булаву. Наконец, с помощью апелляции к казацкой 
«черни» булавы добился кошевой атаман [1660-1663] И.М.Брюховецкий [1663-1668].  

В ноябре 1663 г. польские войска и казаки Тетери вторглись на левобережье. В 
январе и феврале 1664 гг. эта армия была разгромлена под Глуховом и Новгород-
Северским. Это поражение привело к восстанию крестьянства на правобережье, в 
результате которого Тетеря бежал в 1665 г. После кратковременного правления 
С.Опары [1665-1666] старшина провозгласила гетманом П.Д.Дорошенко [1666-1676], 
который до своего избрания уже заключил тайный союз с Крымом и Турцией. 

После относительного успокоения ситуации на левобережье Москва в 1665 г. вновь 
поставила перед гетманом Брюховецким вопрос об упорядочении местного управления. 
Сам происходя из казацкой «черни» и поддержанный ею в 1663 г., он прекрасно знал о 
тех злоупотреблениях, которые делала гетманско-старшинская власть до него. В сер. 
1665 г. казацкая «чернь» была ещѐ очень сильна, и отказ Москве стоил бы гетману 
места, а, быть может, и жизни. Понимая это, Брюховецкий в сентябре 1665 г. сам 
обратился к Москве с просьбой о присылке воевод и отдаче сборов податей в пользу 
Царя. Осенью 1665 г. он подписал т.н. Московские статьи, во всѐм повторявшие 
Переяславские статьи 1659 г. Отличие было лишь в том, что согласно этому документу 
сбор податей с малорусского населения полностью преходил в руки Царских 
чиновников и воевод, и список городов с их присутствием расширялся до Новгород-

                                                            
505 Негласно, Москва «закрыла глаза» на отношение казацкой старшины к казацкой «черни», по 
какой причине уже Юрий окружил себя наѐмным отрядом и личными слугами из татар. 
Последующие его преемники на правобережье Днепра стали нанимать польских наѐмников, 
получиших наименование «сердюков». Гетман И.С.Мазепа [1687-1708] ввѐл такую же практику на 
левобережье Днепра, узаконив сердюков, лишь бы не якшаться с казацкой «чернью». 
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властей на местах и контроля за сбором налогов. Смерть Хмельницкого сорвала эти 
планы. Осенью 1657 г. Москва вновь потребовала уже от Выговского допустить в 
Малороссию Царских чиновников и ввести туда русские войска, присылки которых 
просил ещѐ Хмельницкий в 1654 г. и от его имени полк. Павел Тетеря в 1656 г. 
Превращение Малороссии в такой же управляемый Царскими чиновниками край, как 
Московский, Нижегородский или Казанский уезд отстраняло бы от власти старшину. В 
результате с конца 1657 г. в Малороссии впервые началась активная пропаганда среди 
крестьянства о том, что Царские воеводы и чиновники – люди жестокие, что они 
снимут с малороссов сапоги и оденут в лапти, что они сошлют их в Сибирь, что 
отменят местный обычай при крещении не погружать младенцев, а обливать их и т.п.502 
Однако в Москву поступали и другие сведения: местные горожане, крестьяне, рядовые 
казаки и нереестровики-сечевики просили великороссов прийти как можно скорее503. 
Понимая, что безраздельной власти приходит как минимум ограничение, а как 
максимум – в случае вскрытия злоупотреблений – гетман будет сменѐн, Выговский, 
используя все свои польские связи, начал тайные переговоры с Польшей. В июне 1658 
г. в Малороссию вошли русские войска В.Б.Шереметева (1622-1682). В те же дни 
Выговский, успев добиться от Польши, чего он хотел, созвал в Корсуни полковников и 
отрѐкся от гетманства из-за «отнятия Царѐм» казацких привилегий, т.е. из-за ещѐ не 
состоявшегося, но возможного запрета безнаказанного грабежа Малороссии. Из-за 
этого «прощупывания почвы» стала распространяться информация о заключении 
гетманом сепаратного договора с поляками, за который выступил киевский митр. 
Дионисий [1657-1663], ставленник Выговского.  

В июле Выговский разорвал союз с Москвой, заключив военные союзы с Крымом и 
Швецией, а 06 сентября 1658 г. он подписал с Польшей т.н. Гадячский договор, в 
основном повторявший Зборовское соглашение 1649 г. По договору, создавалось 
«Великое княжество Руськое», входившее в Речь Посполитую третьей после Польши и 
Литвы автономией. Казаки сохраняли привилегии, какие имели в России в 1654/58 гг. 
По сути, это был бунт проворовавшегося наместника, боявшегося привлечения к 
ответу за воровство. В ответ на измену присяге 1653 г. против Выговского восстало всѐ 
местное крестьянство, сечевики во главе с атаманом И.Д.Сирко [1659-1680], часть 
старшины и казаков во главе с полк. И.Богуном (ум. 1664). Москва назначила 
«наказным» гетманом Ивана Беспалого [1658-1659]. Восставшие и русские войска 
начали боевые действия против Выговского. В июне 1659 г. с помощью татар 
Выговский разгромил русский отряд под Конотопом504. Но, узнав о союзе гетмана с 
татарами, от него отложились две трети полков, а сечевики объявили гетманом Юрия 
Хмельницкого. В сентябре 1659 г. Выговский отрѐкся и бежал в Польшу, а 10 октября 
1659 г. Юрий со старшиной прибыли в Переяславль в русский штаб, где «извинились» 
за измену. Старшина выдвинула великороссам «требования» из 14 пунктов, среди 
которых были такие: 1) казацкую «чернь», т.е. тех мужиков-крестьян, которые 
примкнули к казачеству по Зборовскому и Переяславскому трактатам, к власти не 
допускать; 2) Царских воевод иметь только в Киеве. Но 17 октября старшина подписала 
т.н. Переяславские статьи, исходившие от московского правительства. В них шла речь, 

                                                            
502 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 50-51. 
503 Там же. С. 54-55. 
504 С 1990-х гг., а особенно после двух переворотов 2004 и 2014 гг. «укрáинофилы» и откровенные 
«бандеровцы» на «Укрáине» праздновали это событие. 
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Северского, Полтавы, Канева, Кременчуга, Остѐра, Кодака. После этого Брюховецкий 
был возведѐн в московское боярство, а весной 1666 г. на Левобережье прошла Царская 
перепись местного населения для упорядочения его налогообложения.  

В д.Андрусово близ Смоленска 30 января 1667 г. между Русью и Польшей было 
заключено перемирие. Русскому государству возвращались Смоленск и Северщина. 
Малороссия делилась по Днепру: левобережье осталось у Москвы, правобережье, 
исключая Киев с небольшой окрестностью сроком на 2 года (затем должен был 
вернуться Польше), у Варшавы. Запорожье было под русско-польским протекторатом 
(см. рис.). Этот результат крайне важен с исторической точки зрения. В состав Русского 
государства возвратились русские земли, отторгнутые от материнской Руси ещѐ во 2-й 
пол. XIII в. Но возвращение не столько земель ценно, сколько возвращение предков, 
лежащих в этой земле. Пусть не все земли были возвращены и не все предки 
воссоединились с потомками, но стало возможным уверенно говорить, что Русь  
вернулась к жизни по заветам предков, т.е. к подлинному Самодержавию. 

Русская терминология не изменилась. На Руси географической «укрáйной» 
(окраиной) до 1667 г. была Слобожанщина, а с 1667 г. ею стала нововозвращѐнная 
земля, от Северщины до Запорожья. В Польше этот термин и вовсе стали использовать 
чрезычайно редко, ибо поляки рассматривали лишь «Войско Запорожское», состоявшее 
для них из правобережных полков Подолии. Подолия и Киев стали новой польской 
«укрáйной», и впервые возникла ситуация, когда Галичина и Волынь могли теперь 
считаться «укрáйной», ибо от границы их отделяла только Подолия506. 
                                                            
506 Ещѐ в 1660 г. поляк С.Грондский (ум. 1672/78) написал историю казацко-польской войны, где 
уточнил следующее: «Margo enim polonice kray; inde ukrajna, quasi provincia ad fines regni posita». 
Переводить это следует в виде: «Латинское margo (граница, рубеж) по-польски край, отсюда 
укрáина – как бы область, расположенная у края королевства». См.: Стороженко А.В. Указ. соч. 
Т.е. поляки ещѐ не начали использовать идеологию для удержания русских земель в антирусском 
состоянии. См. также: Антонов В.А. Слово укрáина/Укрáина в письменности XV-XVIII вв. и его 
использование в позднейшей историографии // Русский Сборник. 2017. Т. 23; Он же. Свод 
письменных известий о слове «укрáина» и производных от него имѐн по 1600 год // Там же. В 
работе Ф.А.Гайды (р. 1976) даны все – весьма немногочисленные – примеры употребления термина 
«укрáинцы» во 2-й пол. XVII в. См.: Гайда Ф.А. Указ. соч. С. 12; Он же. Несколько пояснений к 
вопросу об истории слова «укрáинцы» // Русский Сборник. 2013. Т. 14; Он же. Укрáина и Малая 
Русь: окраина и центр // Там же. 2014. Т. 16. В Великороссии укрáинцами-пограничниками 
продолжали именоваться служилые люди Поочья: «укрáинцы дети боярские», «укрáинцы дворяне», 
«Ево Государевы люди укрáиньцы», «воеводы Государевы люди укрáинцы», «Ево Государевы люди 
русские укрáинцы». Жителей Малороссии не называли «укрáинцами»: в Двинской летописи под 
1679 г. упомянуты «Яким малороссиянин да Константин укрáинец». С посл. трети XVII в. термин 
«укрáинцы» начинает применяться к казакам. Так, казацкий полк. В.Ф.Дворецкий (ок. 1609 – после 
1672) в 1669 г. написал работу под названием «Пересторога укрáины». Здесь он провѐл чѐткий 
водораздел: казаки Правобережья – это «укрáинцы», а всѐ малорусское население – это «народ 
русский», «хртіяне русъкие», «Русь». В 1673 и 1675 гг. игумен Киево-Михайловского Златоверхого 
монастыря Феодосий Софонович [1655-1676] и архим. Новгород-Северского Спасского монастыря 
Михаил Лежайский [1667-1699] соответственно употребили термин «укрáинцы» применительно ко 
всем малороссийским казакам. Малороссийский поэт К.Зиновьев (ум. после 1717) единственный 
раз написал фразу: «укрáинец породы Малороссийской». Нетрудно понять, что «укрáинцами» стали 
называть казаков по великорусской кальке: теперь они находились на самом русском пограничье, а 
потому самовольно начали именовать себя этим термином, но не в этнической форме, а в виде 
синонима понятия «пограничник». Уточнение поэта Зиновьева и вовсе замечательно в этом смысле: 
оно недвусмысленно свидетельствует о том, что этнической разновидностью русских были 
малороссы, а «укрáинцы» в смысле служебной деятельности могли быть любой породы. 
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Итоги русско-польских войн 1653-1656 и 1659-1667 гг.

Ещё одним условием Андрусовского перемирия стало появление великорусской 
церковной администрации в Малороссии (на основании Переяславских и Московских 
статей, см. выше). Несмотря на киевского митр. Иосифа [1663-1675], в 1667 г. 
местоблюстителем митрополичьего престола стал Черниговский и Новгород-Северский 
архиеп. [1657-1692] Лазарь (Баранович) [1667-1685]. 

Несмотря на перемирие 1667 г., поляки не оставляли надежду на реванш. В течение 
1666/67 гг. Дорошенко вовсю «гулял» по правому берегу вместе с союзными татарами. 
Но осенью 1667 г. политику Дорошенко не поддержал атаман Сирко. Поскольку же 
сечевики рассматривались правобережным гетманом как крупная сила, он вступил в 
новые переговоры с поляками. Одновременно Дорошенко начал тайные сношения с 
Брюховецким, подбивая его вернуть в гетманские руки контроль над местными 
финансовыми потоками, на отказ от Москвы и на принятие гетманства над всем 
Запорожским войском. Брюховецкий, одурманенный этой возможностью, согласился и 
в феврале 1668 г. провозгласил отложение от Москвы507. Это вызвало такой взрыв 
ненависти по отношению к нему, а равно и вторжение в Малороссию Царских войск, 
что недальновидный гетман, чтобы удержаться у власти начал проситься под турецкий
                                                            
507 В этом его поддержал митр. Иосиф, находившийся под полным контролем Константинополя.
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(окраиной) до 1667 г. была Слобожанщина, а с 1667 г. ею стала нововозвращѐнная 
земля, от Северщины до Запорожья. В Польше этот термин и вовсе стали использовать 
чрезычайно редко, ибо поляки рассматривали лишь «Войско Запорожское», состоявшее 
для них из правобережных полков Подолии. Подолия и Киев стали новой польской 
«укрáйной», и впервые возникла ситуация, когда Галичина и Волынь могли теперь 
считаться «укрáйной», ибо от границы их отделяла только Подолия506. 
                                                            
506 Ещѐ в 1660 г. поляк С.Грондский (ум. 1672/78) написал историю казацко-польской войны, где 
уточнил следующее: «Margo enim polonice kray; inde ukrajna, quasi provincia ad fines regni posita». 
Переводить это следует в виде: «Латинское margo (граница, рубеж) по-польски край, отсюда 
укрáина – как бы область, расположенная у края королевства». См.: Стороженко А.В. Указ. соч. 
Т.е. поляки ещѐ не начали использовать идеологию для удержания русских земель в антирусском 
состоянии. См. также: Антонов В.А. Слово укрáина/Укрáина в письменности XV-XVIII вв. и его 
использование в позднейшей историографии // Русский Сборник. 2017. Т. 23; Он же. Свод 
письменных известий о слове «укрáина» и производных от него имѐн по 1600 год // Там же. В 
работе Ф.А.Гайды (р. 1976) даны все – весьма немногочисленные – примеры употребления термина 
«укрáинцы» во 2-й пол. XVII в. См.: Гайда Ф.А. Указ. соч. С. 12; Он же. Несколько пояснений к 
вопросу об истории слова «укрáинцы» // Русский Сборник. 2013. Т. 14; Он же. Укрáина и Малая 
Русь: окраина и центр // Там же. 2014. Т. 16. В Великороссии укрáинцами-пограничниками 
продолжали именоваться служилые люди Поочья: «укрáинцы дети боярские», «укрáинцы дворяне», 
«Ево Государевы люди укрáиньцы», «воеводы Государевы люди укрáинцы», «Ево Государевы люди 
русские укрáинцы». Жителей Малороссии не называли «укрáинцами»: в Двинской летописи под 
1679 г. упомянуты «Яким малороссиянин да Константин укрáинец». С посл. трети XVII в. термин 
«укрáинцы» начинает применяться к казакам. Так, казацкий полк. В.Ф.Дворецкий (ок. 1609 – после 
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протекторат. Чувствуя успех, Дорошенко в июне начал вторжение на левобережье, и 07 
июня Брюховецкий был убит восставшими казаками. Дорошенко, однако, не смог 
удержаться на левобережье из-за жестокого сопротивления ему со стороны местных 
казаков и крестьян. Осенью 1668 г. левобережным гетманом стал Демьян 
Многогрешный [1668-1672]: 03 марта 1669 г. он подписал новый договор с Москвой – 
т.н. Глуховские статьи. В числе прочих этот документ содержал такие пункты: 1) 
запрет гетману иметь какие-либо иноземные сношения; 2) уменьшение казацкого 
реестра до 30 тыс. чел. для возобновления существования на левобережье крестьянства; 
3) запрет крестьянских переходов в казачество; 4) оставление Царских воевод только в 
Киеве, Чернигове, Нежине, Переяславле, Остѐре. Т.е. «Глуховские статьи» были 
уступками правительства казацкой старшине: крестьяне и сбор налогов вновь 
отдавались ей на откуп, для чего сокращалось число Царских воевод. В результате 
боязни Москвой казацкого мятежа в пользу Польши или Турции, Многогрешный 
оказался лицом, соответствующим своей фамилии. Размах казнокрадства при нѐм был 
таков, какой не снился всем предыдущим гетманам вместе взятым. Внутренняя его 
политика была сродни той, которую использовал Выговский до своего отложения от 
Москвы: в народе всячески распространялись слухи о «злых московитах». В результате 
часть старшины не выдержала: 13 марта 1672 г. в результате заранее спланированного 
бунта Многогрешный был арестован казаками и сдан Царским воеводам. В июне 
левобережным гетманом стал Иван Самойлович [1672-1687], который подписал новый 
договор: т.н. Конотопские статьи, пункты которых повторяли Глуховские. 

Самойлович начал активную борьбу с правобережьем, где царил полный хаос. После 
своих поражений на левом берегу Дорошенко в 1669 г. официально провозгласил 
переход «Войска Запорожского» и правого берега под турецкий протекторат:  

«Период.., в продолжении которого Дорошенко оставался у власти, был для 
правобережной укрáйны временем такого опустошения, с которым могут 
сравниться только набеги Девлет-Гирея в сер. XVI в. Татары, приходившие по 
зову Дорошенко и без оного, хватали людей направо и налево. Правый берег 
превратился в сплошной невольничий рынок. Торговля в Чигирине шла чуть не 
под самыми окнами гетманского дома. Жители начали «брести розно», одни 
бежали в Польшу, другие на левый берег, третьи – куда глаза глядели. В 1672 г. 
Дорошенко привѐл в Малороссию 300-тыс. турецкое войско и разрушил 
Каменец-Подольский, в котором все церкви были обращены в мечети… Начался 
голод, т.к. люди годами ничего не сеяли из-за татарского хищничества»508.  

Часть старшины отказалась подчиняться Дорошенко и выдвинула своего гетмана – 
П.Суховея [1668-1669]509. Вскоре они же поставили новым гетманом М.Ханенко [1670-
1674]. Если Суховей желал того же, что и Дорошенко, т.е. быть под турками, то 
Ханенко в сентябре 1670 г. заключил договор с поляками о переходе «Войска 
                                                            
508 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 69. 
509 Суховей был выдвинут той частью сечевиков, которая не подчинялась Сирко. Ещѐ до этого 
немалая часть его оппонентов бежала на Дон, где она стала тем катализатором, который в 1667 г. 
взбунтовал часть донских казаков во главе с С.Т.Разиным. В 1668 г. Разин всерьѐз рассматривал 
возможность соединения своих мятежников с протурецки настроенными запорожцами Суховея. 
Однако после его свержения политика Разина поменялась: он стал ориентироваться на Сирко, а тот 
выступал против политики Многогрешного. В результате запорожцы, которые были у Разина, в 
августе 1670 г. вторглись на Слобожанщину. К октябрю казаки были успокоены на Слобожанщине, 
а в 1671 г. на Дону подавили Разина.  
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Запорожского» под Польшу, став «наказным гетманом». Началась польско-турецкая 
война: поляки потерпели поражение и заключили 18 октября 1672 г. т.н. Бучачский 
договор, по которому Подолье отходило Турции, Брацлавщина и правый берег 
Киевщины управлялся Дорошенко под турецким протекторатом. У Ханенко остались 
лишь наиболее активные дорошенковские оппоненты и титул «наказного гетмана».  

В июле 1673 г. Сирко совершил набег на Крым. Это послужило поводом к новой 
польской-турецкой войне, в которую включился Самойлович: будучи подкреплѐн 
Царскими войсками, он в феврале 1674 г. вошѐл на правый берег и разгромил 
Дорошенко: 17 марта Самойлович провозгласил себя гетманом всего Запорожского 
войска на обоих берегах, поскольку 10 правобережных полков отложились от 
Дорошенко и соединились с левобережьем в составе Русского государства. Однако 
поляки провозгласили новым «наказным гетманом» О.Хохла [1674-1679], да и 
Дорошенко не сдавался. Лишь в сентябре 1676 г., поняв, что турки перестали делать на 
него ставку, Дорошенко сдался русским войскам. В октябре 1676 г. закончилась 
польско-турецкая война, по результатам которой турки не только сохранили Подолию, 
но и присоединили Брацлавщину. В ноябре турецкое правительство провозгласило 
новым гетманом Запорожского войска всѐ того же Юрия Хмельницкого [1676-1681]. 
Интересен титул, который присвоили Юрию турки: «князь Малороссийской укрáйны». 
Означало это, конечно, не то, что турки признали право существования «Укрáины» или 
«Малороссии», как государств, но то, что с помощью Юрия они надеялись отвоевать в 
свою пользу правый берег от поляков, а левый от русских.  

По сути, это означало войну с Россией, поэтому Москва решительно двинула свои 
войска в Малороссию. В августе-сентябре 1677 г. турецкие силы и отряды Юрия были 
разгромлены русской армией и войсками Самойловича. Однако в июле-августе 1678 г. 
турки отвоевали для Юрия правобережную гетманскую столицу – Чигирин. Эта война 
окончилась 13 января 1681 г. подписанием Руси с Крымом и Турцией 20-летнего 
перемирия, по которому турки признавали право Москвы на левый берег и Киев, а 
Россия соглашалась, что на южной Киевщине и в Брацлавщине сидит гетманом Юрий, а 
Подолия принадлежит Турции.  

Вскоре противоречия вокруг Турции привели к окончательной победе Руси в 
регионе. В мае 1683 г. Польша заключила оборонительный союз с Австрией против 
Турции. В сентябре турки проиграли при попытке взять Вену, чем завершили своѐ 
наступление в Европу. В результате поляки очистили от турок правый берег и 
провозгласили казацким гетманом С.Куницкого [1683-1684]. В 1684/85 гг. король Ян III 
[1674-1696] восстановил на правом берегу казацкое устройство, организовав 4 новых 
полка, и отдал их новому гетману – А.Могиле [1684-1689].  

Весной 1684 г. против Турции была создана «Священная лига», в состав которой 
Польша настойчиво звала Россию. Москва же совершенно справедливо потребовала за 
это урегулирование вопроса о малорусских землях. И 06 мая 1686 г. между Россией и 
Польшей был заключѐн т.н. «Вечный мир». По его результатам весь левый берег, 
вошедший в состав Русского государства в 1667 г., признавался русским, Руси 
отдавался Киев с окрестностью, Польша отказывалась от протектората над Запорожьем, 
передавая его также в состав Русского государства. Подолия же отдавалась Турции, но 
уже в конце 1680-х гг. еѐ вернули себе поляки. Замечу, что в условиях этого русско-
польского договора, основным и единственным официальным названием для левого 
берега и Киева осталось наименование «Малороссии». Это признавалось всеми, в т.ч. и 
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казаками. На войсковой печати 1690 г. чѐтко было указано: «Печать Малой России 
Войска Его Царского Величества Запорозского»510.  

Одновременно с заключением «Вечного мира» произошѐл и полный переход 
«Киевской митрополии» под юрисдикцию Московской патриархии. После смерти 
Иосифа митрополитом считался Антоний [1676-1679], но после него митрополитов уже 
не избирали, а местоблюстителем был Лазарь. Летом 1684 г. новоизбранный архим. 
Киево-Печѐрской лавры Варлаам (Ясинский) [1683-1690] обратился за подтверждением 
своей власти к Московской патриархии, т.е. вышел из-под константинопольской 
юрисдикции. В декабре 1684 г. московский патр. предложил константинопольскому 
перевести Киев под церковную юрисдикцию Москвы, чтобы митрополия не досталась 
униатам. Пока ждали ответа, по указанию Москвы Самойлович провѐл выборы 
митрополита, которым стал Гедеон (Святополк-Четвертинский) [1685-1690]. За своим 
посвящением в октябре 1685 г. Гедеон отбыл не в Константинополь, а в Москву. Летом 
1686 г. патр. Дионисий IV [1671-1673, 1676-1679, 1683-1684, 1686-1687, 1693-1694] 
утвердил передачу Киевской митрополии из-под Константинополя под Москву. Так 
закончился политический раскол в Русской Церкви, хотя униаты ещѐ существовали. 

На рубеже XVII/XVIII вв. история Южной Руси была неразрывно связана с двумя 
войнами, ведомыми Москвой. В 1686-1699 гг. шла русско-турецкая война. В мае-июне 
1687 г. казаки Самойловича приняли участие в походе на Крым, который оказался 
неудачен, и 25 июля 1687 г. Самойловича свергли, а гетманом объявили И.С.Мазепу 
[1687-1708]. Он подписал т.н. Коломацкие статьи, повторявшие Конотопские: воевод в 
Малороссии практически не было (5 чел.), а все доходы оставались в руках гетмана и 
старшины. Поскольку Царская администрация в крае отсутствовала, а все финансовые 
потоки контролировались старшиной, можно вслед за г-ном Ульяновым сказать, что 
пребывание Малороссии в составе Русского государства было «номинальным»511:  

«Пѐтр.. глубоко ошибался, полагая, будто «свободами», «привилегиями» и 
«лѐгкостью» пользуется весь малороссийский народ. Народ чувствовал себя не 
лучше, чем при поляках, тогда как «свободы» и «лѐгкости» выпали на долю 
одному значнόму казачеству, налѐгшему тяжѐлым прессом на всѐ остальное 
население и обдиравшему и грабившему его так как не грабила ни одна 
иноземная власть. Только абсолютно бездарные, ни на что не способные 
урядники не скопили себе богатств. Все остальные быстро пошли в гору. Мечтая 
издавна о шляхетстве и стараясь всячески походить на него, казаки лишены 
были характерной шляхетской брезгливости к ростовщичеству, к торговле, ко 
всем видам мелкой наживы… Злоупотребление властью, взяточничество, 
вымогательство и казнокрадство лежат в основе образования всех крупных 
частных богатств в Малороссии»512.  

После смерти Царя Алексея 30 января 1676 г. центральная власть была слабой до 
конца 1690-х гг. В этих обстоятельствах держать приобретѐнный край без того, чтобы 
делать это его же силами, для чего потакали его властителям, не было возможности. 

Новый гетман – Мазепа – был типичным продуктом казачества вообще и своего 
времени в частности. Ещѐ в 1572 г. его предку Н.Мазепе-Колединскому польский 
король пожаловал с.Мазепинцы близ г.Белая Церковь. Отец будущего гетмана, 
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родившегося в 1639 г., – Стефан-Адам – был либо католиком, либо униатом, но 
политически он считал себя польским шляхтичем. В 1649 г. С.-А.Мазепа примкнул к 
Хмельницкому, став белоцерковским городским атаманом, и в этом качестве присягнул 
Москве в 1653 г. В 1658 г. он переметнулся на сторону Выговского и послал сына 
учиться в Варшавскую иезуитскую коллегию; одновременно будущий гетман стал 
пажом Яна II. В 1662 г. король сделал С.-А.Мазепу черниговским подчашим и 
посланником между всеми гетманами и польским Двором. По дипломатической 
дорожке посланника пошѐл и И.С.Мазепа. Однако он погубил свою карьеру. Осенью 
1663 г. он на Волыни совратил жену помещика Фальбовского. Тот схватил Мазепу, 
голым привязал к коню, послав коня по дорогам. В декабре 1663 г. король сослал 
молодого Мазепу в родовое имение. О дальнейшей его жизни мало известно, пока он не 
всплывает в 1666 г. посланником при Дорошенко, т.е. турецкоподданным и врагом 
Польши. Так Мазепа совершил первую измену присяге. После поражения Дорошенко 
Мазепа совершил вторую измену, о которой известно немного513. Летом 1674 г. 
Дорошенко послал его в Крым с десятками пленных русинских крестьян, чтобы тот за 
этот выкуп добился у татар новой армии. Близ р.Ингул посольство было захвачено 
Сирко. Последний был злейшим врагом татар и турок, по какой причине враждовал с 
Дорошенко. Что произошло между ним и Мазепой – сторонником Дорошенко – 
неизвестно, но Сирко отпустил его к Самойловичу. Тот назначил его домашним 
воспитателем собственных детей, и послал оправдаться в Москву. Мазепа не только 
успешно оправдался, но и получил письма-призывы к дорошенковцам переходить на 
сторону Самойловича. В 1682 г. гетман сделал Мазепу генеральным есаулом, т.е. 
командующим сердюцкой гвардией; одновременно Мазепа занялся винокуренным 
делом и сколотил крупный капитал. Именно против Самойловича Мазепа совершил 
третью измену, когда стал одним из основных подписантов челобитной против гетмана, 
и именно сердюцкая гвардия не защитила Самойловича во время переворота. 

Став гетманом и участвуя в русско-турецкой войне, Мазепа обогатился, а вскоре 
достиг зенита своей власти. Весной 1704 г. по приказу Царя он перешѐл на правый 
берег и до лета освободил от поляков в ходе новой русско-шведской войны польскую 
Киевщину и Волынь. Правобережный гетман С.Иванович [1692-1704] был свергнут, и 
таковым правобережные полки избрали Мазепу.  

В 1991-2021 гг. Мазепа на «независимой Укрáине» представал в качестве т.н. 
«национального героя» и «последовательного борца за независимость Укрáины». 
Однако об этом очень хорошо писал г-н Бузина:  

«Имел ли он какой-нибудь тайный далекоидущий план, принимая гетманское 
достоинство? Был ли у него изначально замысел вырвать Малороссию из 
российской протекции и превратить в независимое государство? С самого 
начала правления и до 1708 г. мы видим в Мазепе прежде всего исполнителя 
воли Царского престола. Если же у него имелся тайный умысел, то в таком 
случае он вѐл себя весьма странно – уничтожая своих потенциальных 
союзников. В 1704 г. по приказу Петра гетман переходит на польский берег 
Днепра, а там, уже по собственной инициативе, захватывает полковника Семѐна 
Палия, создавшего вокруг Фастова независимую казацкую республику… Мазепа 
тут же фабрикует на него дело с обвинениями в антимосковских замыслах и 
передаѐт российским властям… А между тем вынашивай Мазепа «замысел», 
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казаками. На войсковой печати 1690 г. чѐтко было указано: «Печать Малой России 
Войска Его Царского Величества Запорозского»510.  

Одновременно с заключением «Вечного мира» произошѐл и полный переход 
«Киевской митрополии» под юрисдикцию Московской патриархии. После смерти 
Иосифа митрополитом считался Антоний [1676-1679], но после него митрополитов уже 
не избирали, а местоблюстителем был Лазарь. Летом 1684 г. новоизбранный архим. 
Киево-Печѐрской лавры Варлаам (Ясинский) [1683-1690] обратился за подтверждением 
своей власти к Московской патриархии, т.е. вышел из-под константинопольской 
юрисдикции. В декабре 1684 г. московский патр. предложил константинопольскому 
перевести Киев под церковную юрисдикцию Москвы, чтобы митрополия не досталась 
униатам. Пока ждали ответа, по указанию Москвы Самойлович провѐл выборы 
митрополита, которым стал Гедеон (Святополк-Четвертинский) [1685-1690]. За своим 
посвящением в октябре 1685 г. Гедеон отбыл не в Константинополь, а в Москву. Летом 
1686 г. патр. Дионисий IV [1671-1673, 1676-1679, 1683-1684, 1686-1687, 1693-1694] 
утвердил передачу Киевской митрополии из-под Константинополя под Москву. Так 
закончился политический раскол в Русской Церкви, хотя униаты ещѐ существовали. 

На рубеже XVII/XVIII вв. история Южной Руси была неразрывно связана с двумя 
войнами, ведомыми Москвой. В 1686-1699 гг. шла русско-турецкая война. В мае-июне 
1687 г. казаки Самойловича приняли участие в походе на Крым, который оказался 
неудачен, и 25 июля 1687 г. Самойловича свергли, а гетманом объявили И.С.Мазепу 
[1687-1708]. Он подписал т.н. Коломацкие статьи, повторявшие Конотопские: воевод в 
Малороссии практически не было (5 чел.), а все доходы оставались в руках гетмана и 
старшины. Поскольку Царская администрация в крае отсутствовала, а все финансовые 
потоки контролировались старшиной, можно вслед за г-ном Ульяновым сказать, что 
пребывание Малороссии в составе Русского государства было «номинальным»511:  

«Пѐтр.. глубоко ошибался, полагая, будто «свободами», «привилегиями» и 
«лѐгкостью» пользуется весь малороссийский народ. Народ чувствовал себя не 
лучше, чем при поляках, тогда как «свободы» и «лѐгкости» выпали на долю 
одному значнόму казачеству, налѐгшему тяжѐлым прессом на всѐ остальное 
население и обдиравшему и грабившему его так как не грабила ни одна 
иноземная власть. Только абсолютно бездарные, ни на что не способные 
урядники не скопили себе богатств. Все остальные быстро пошли в гору. Мечтая 
издавна о шляхетстве и стараясь всячески походить на него, казаки лишены 
были характерной шляхетской брезгливости к ростовщичеству, к торговле, ко 
всем видам мелкой наживы… Злоупотребление властью, взяточничество, 
вымогательство и казнокрадство лежат в основе образования всех крупных 
частных богатств в Малороссии»512.  

После смерти Царя Алексея 30 января 1676 г. центральная власть была слабой до 
конца 1690-х гг. В этих обстоятельствах держать приобретѐнный край без того, чтобы 
делать это его же силами, для чего потакали его властителям, не было возможности. 

Новый гетман – Мазепа – был типичным продуктом казачества вообще и своего 
времени в частности. Ещѐ в 1572 г. его предку Н.Мазепе-Колединскому польский 
король пожаловал с.Мазепинцы близ г.Белая Церковь. Отец будущего гетмана, 
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популярнейший на Правобережье Палий пришѐлся бы ему очень кстати. 
Наконец, в 1707 г. Мазепа помогает укротить восстание Кондратия Булавина514. 
Что это: политическая недальновидность, стойкое презрение родовитого 
шляхтича к любой «иницативе снизу» или отсутствие желания ввязываться в 
рискованные предприятия? Но задумаемся: а зачем ему, собственно, рисковать? 
Мазепа своего достиг. Он гетман. Он живѐт во дворце в Батурине, пользуется 
роскошной библиотекой, собирает фантастическую коллекцию оружия, владеет 
ста тысячами душ в Малороссии и двадцатью тысячами в близлежащих 
российских уездах… Только богатство делает авантюристов лояльными. А Иван 
Степанович теперь сказочно богат, – он собирает налоги с Укрáйны, как с 
собственного поместья. Может ли такой человек искать опасности? Ведь для 
него присоединиться к какому-нибудь беглому повстанцу, вышедшему с 
Запорожья с толпой сторонников.. означает отменить самого себя – Ивана 
Степановича Мазепу вместе с «маетностями» и Батуринским замком. 
Хмельницкий-то выступил против поляков лишь когда у него отобрали Суботов 
– у Мазепы же сотни Суботовых, и никто их пока не отбирал»515.  

Здесь я оставлю Мазепу в зените славы и могущества и обращу внимание на второй 
важнейший эпизод царствования Алексея – раскол в Русской Церкви. 

До сих пор подлинные причины раскола известны плохо из-за того, что после 
крупномасштабного духовного переворота во 2-й пол. XVII в. последовал период 
физического и материального уничтожения Русской Церкви до сер. XVIII в., а в 1700-
1917 гг. в церковной истории наступил т.н. «синодальный период», в продолжение 
которого «реформы» XVII в., приведшие к появлению раскола, стали считаться догмой, 
не могущей быть нарушенной. Однако замечу, что отсутствие ответа на вопрос о 
корнях церковного раскола и его продолжение говорит о том, что Русь духовно болеет  
уже в течение 350 с лишним лет. Вряд ли можно говорить о духовном возрождении 
Русского государства, пока не будет уврачѐван церковный раскол. 

Основная точка зрения синодального периода, полностью оправдывающая 
«реформы» XVII в. и рассматривающая староверов (старообрядцев) в качестве 
«раскольников» представлена в классической работе М.В.Зызыкина (1880-1960)516. 
Именно этот подход был популярен и в среде атеистических советских историков и в 
среде зарубежных монархистов, и довлеет над основной массой монархистов 
сегодняшних. Поэтому на эту тему с 1700 только по 1917 гг. написано свыше 10 тыс. 
работ, приводить общий список которых незачем. Другая позиция, рассматривающая 
Никона и Царя Алексея как виновников и устроителей раскола, представлена весьма 
небольшой группой авторов, что, однако, не значит, что их работы не следует 
принимать во внимание517.  
                                                            
514 Ранее упомянутый мною Астраханский бунт. 
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Тт. 1-3. 
517 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и Царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909-1912. Тт. 1-
2; Карташѐв А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Репр. изд. 1959 г. М., 1991. Т. 2 (впервые 
издана в Париже в 1959 г.); Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения XVII 
века. М., 1995 (впервые издана в 1970 г. в Мюнхене); Платонов И.С. Начало политического 
раскола в России: середина XVII века. Даугавпилс, 2001; Кутузов Б.П. Тайная миссия патриарха 
Никона. М., 2007. 
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События, связанные с реформированием русской идеологии, имевшие место в 1645-
1667 гг., были основным проявлением обозначенного ранее западничества первых и 
большинства последующих Романовых.  

Кратко позволю себе вспомнить следующее. Во-первых, истоки всех попыток 
учреждения на Руси церковного раскола, начавшихся в 1300-х, и окончившихся в 
1684/86 гг. (возобновлѐнных в 1990х гг.) происходят от одного корня: «папского» 
престола. Во-вторых, все эти попытки сопровождались попытками втягивания Русского 
государства если не в католичество, то хотя бы в унию. В-третьих, попытки втягивания 
Руси в унию после женитьбы Иоанна III на Софии Палеолог начали осуществляться 
через попытки «подарения» за это Руси сначала королевского, а затем даже имперского 
статуса. Вспомним, что Иоанну III в 1473, 1480 и 1490 гг. предлагались «права» на 
византийскую корону в обмен на начало Русью войны с Турцией. Иоанн III отказал 
Западу вообще и «папе» в частности. Он понимал, что войны с Крымом и 
поддерживавшей его Турцией неизбежны, т.к. все земли до днепровских порогов и 
половина Крыма были ранее русскими, а потому все русские земли следует вернуть в 
лоно единого государства. Но воевать с мощной Турцией в конце XV в. было 
равносильно самоубийству. Либо мусульмане пошли бы общим походом на Русь 
подобно монгольскому нашествию, либо Русь бы выдохлась в войнах. В обоих случаях 
она проигрывала окончательно и безповоротно самоѐ своѐ существование. Что же до 
получения королевского или императорского достоинства от Запада, то Иоанн III 
хорошо осознавал, что Русское государство и Русская церковь независимы от всего 
мира и политически и идеологически. Поэтому русский Государь имеет поставление на 
престол только от Бога, и не может получить его ни от кого другого.   

Василий V окончательно одобрил формулировку идеологической концепции 
«Москва – Третий Рим», которая была сформулирована не без участия провизантийских 
кругов, имевших силу на Руси после появления там Софии Палеолог. Теоретически эта 
концепция могла «оправдать» предложения 1473, 1480 и 1490 гг. простым построением: 
т.к. Русь якобы «коронована» на Царство Византией, то после падения последней Русь 
становится еѐ политической правопреемницей, а отсюда она имеет право выдвигать 
претензии на территориальные владения Византии, что в конечном счѐте опять 
сводилось к войне с Турцией и изгнанию турок из Европы.  

Именно вследствие этой концепции «папа» в 1519 г. делает Руси новое предложение: 
Руси даруется Стамбульская область (Константинополь), митр. Московский становится 
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Русью Константинополя и начала войны за него Запад мог теперь прийти на помощь 
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Василий V отказался от «греческого проекта», показав Западу, что идея Святой Руси, 
состоявшая в Самодержавии в конкретной стране с еѐ непосредственными предками, 
стоит в явном противоречии с имперской идеей, заключающейся в военном несении 
Самодержавия вовне, сопровождающемся завоеванием чужих предков. «Печалования» 
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популярнейший на Правобережье Палий пришѐлся бы ему очень кстати. 
Наконец, в 1707 г. Мазепа помогает укротить восстание Кондратия Булавина514. 
Что это: политическая недальновидность, стойкое презрение родовитого 
шляхтича к любой «иницативе снизу» или отсутствие желания ввязываться в 
рискованные предприятия? Но задумаемся: а зачем ему, собственно, рисковать? 
Мазепа своего достиг. Он гетман. Он живѐт во дворце в Батурине, пользуется 
роскошной библиотекой, собирает фантастическую коллекцию оружия, владеет 
ста тысячами душ в Малороссии и двадцатью тысячами в близлежащих 
российских уездах… Только богатство делает авантюристов лояльными. А Иван 
Степанович теперь сказочно богат, – он собирает налоги с Укрáйны, как с 
собственного поместья. Может ли такой человек искать опасности? Ведь для 
него присоединиться к какому-нибудь беглому повстанцу, вышедшему с 
Запорожья с толпой сторонников.. означает отменить самого себя – Ивана 
Степановича Мазепу вместе с «маетностями» и Батуринским замком. 
Хмельницкий-то выступил против поляков лишь когда у него отобрали Суботов 
– у Мазепы же сотни Суботовых, и никто их пока не отбирал»515.  

Здесь я оставлю Мазепу в зените славы и могущества и обращу внимание на второй 
важнейший эпизод царствования Алексея – раскол в Русской Церкви. 

До сих пор подлинные причины раскола известны плохо из-за того, что после 
крупномасштабного духовного переворота во 2-й пол. XVII в. последовал период 
физического и материального уничтожения Русской Церкви до сер. XVIII в., а в 1700-
1917 гг. в церковной истории наступил т.н. «синодальный период», в продолжение 
которого «реформы» XVII в., приведшие к появлению раскола, стали считаться догмой, 
не могущей быть нарушенной. Однако замечу, что отсутствие ответа на вопрос о 
корнях церковного раскола и его продолжение говорит о том, что Русь духовно болеет  
уже в течение 350 с лишним лет. Вряд ли можно говорить о духовном возрождении 
Русского государства, пока не будет уврачѐван церковный раскол. 

Основная точка зрения синодального периода, полностью оправдывающая 
«реформы» XVII в. и рассматривающая староверов (старообрядцев) в качестве 
«раскольников» представлена в классической работе М.В.Зызыкина (1880-1960)516. 
Именно этот подход был популярен и в среде атеистических советских историков и в 
среде зарубежных монархистов, и довлеет над основной массой монархистов 
сегодняшних. Поэтому на эту тему с 1700 только по 1917 гг. написано свыше 10 тыс. 
работ, приводить общий список которых незачем. Другая позиция, рассматривающая 
Никона и Царя Алексея как виновников и устроителей раскола, представлена весьма 
небольшой группой авторов, что, однако, не значит, что их работы не следует 
принимать во внимание517.  
                                                            
514 Ранее упомянутый мною Астраханский бунт. 
515 Бузина О.А. Тайная история. С. 203-204. 
516 Зызыкин М.В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи. Варшава, 1931-1938. 
Тт. 1-3. 
517 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и Царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909-1912. Тт. 1-
2; Карташѐв А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Репр. изд. 1959 г. М., 1991. Т. 2 (впервые 
издана в Париже в 1959 г.); Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения XVII 
века. М., 1995 (впервые издана в 1970 г. в Мюнхене); Платонов И.С. Начало политического 
раскола в России: середина XVII века. Даугавпилс, 2001; Кутузов Б.П. Тайная миссия патриарха 
Никона. М., 2007. 
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Москвы по поводу осквернения Константинопольской Софии, таким образом, были 
лишь формальными: да, плохо, но что поделаешь. Исторически было обусловлено лишь 
стремление Москвы восстановить в пределах Русского государства весь свой народ и 
все свои земли, разорванные на части благодаря Польше, Литве и Крыму. С некоторой 
натяжкой можно было бы говорить о воссоединении в едином государстве всего 
славянского мира, но этот вопрос вплоть до XIX в. на Руси не ставился никогда. Всѐ 
дело было в том, что подавляющее большинство западных и южных славян было уже и 
идеологически и политически либо окатоличено, либо омусульманено. Единственными 
православными в общенародной массе своей оставались только сербы. Однако вновь 
подчеркну, что даже в случае желания утвердить концепцию «панславизма» и даже в 
случае освобождения Константинопольской Софии Русскому государству даже 
формально не нужно было бы никаких «прав на империю». 

Однако Запад продолжал эту свою политику. Новый имперский проект предлагался в 
1582 г. Поссевино Иоанну I, который отказал. Что происходит затем? После убийства 
Иоанна I на Руси начинается Смута, реальное окончание которой можно относить 
только к 1619 г. За это время из всех окружавших Русское государство восточных 
православных Церквей таковой по сути, т.е. собственно Православной, осталась только 
Русская. И.С.Платонов (р. 1974) в цитированной выше работе показал, что с ок. 1612 г. 
все восточные Церкви прямо или косвенно контролировались «папским» престолом 
через посредство иезуитов. Следовательно, основной в XVII в. должна была стать 
схватка Русской Церкви с римским католичеством за свою самостоятельность. 

Когда в 1602/03 гг. в Польше шла подготовка Лжедмитрия I к занятию им русского 
трона, иезуиты разработали детальную инструкцию о том, как следует ввести на Руси 
унию с католичеством. В числе прочих еѐ пунктов следует обратить внимание на такой:  

«Издать закон, чтобы в Церкви Русской всѐ подведено было под правила соборов 
отцов греческих (курсив мой – В.Т.) и поручить исполнение закона людям 
благонадѐжным, приверженцам унии: возникнут споры, дойдут до Государя, он 
назначит собор, а там можно будет приступить и к унии»518.  

Совершенно верно, поэтому, на мой взгляд писал г-н Платонов:  
«Первичная причина раскола в России – иезуиты… Причастность Ордена к 
Смуте и расколу столь ярка и очевидна, что у нас вызывает недоумение еѐ 
умалчивание при трактовке событий XVII в…. В сер. XVII в., надо полагать, был 
учтѐн дельный совет Поссевино – действовать в России не силами католиков, 
которых явно не любили, а посредством близких по вере, языку и этническому 
происхождению»519. 

В 1604…1618 гг., однако, покорить Русь военным путѐм и посадить на еѐ трон своего 
ставленника Западу не удалось, поэтому уже с 1619 г. пошла подготовка к тому, что 
буйным цветом расцвело в 1645…1667 гг. Новое появление «греческого проекта» на 
Руси в соответствии с иезуитской инструкцией Лжедмитрию I осуществилось руками 
не католиков, а «близких по вере». Первым на этом пути стал константинопольский 
патр. Кирилл I [1612, 1620-1623, 1623-1630, 1630-1633, 1633-1634, 1634-1635, 1637-
1638]. Он получил образование в Венецианском греческом коллегиуме и Падуанском 
университете, т.е. имел западное образование. В 1620/38 гг. он состоял в плотной 
переписке с патр. Филаретом и Царѐм Михаилом. Посредством переписки Филарет и 
                                                            
518 Цит. по: Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. М., 1996. Кн. 6. С. 93. 
519 Платонов И.С. Указ. соч. С. 12. 
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Михаил стали грекофилами, но Кирилл I не ставил ещѐ задачи по изгнанию русскими 
турок из Европы. Напротив, что любопытно, в письме от 30 июня 1633 г. Кирилл 
указывал, что действительно церковный чин, содержащийся в московских 
богослужебных книгах, отличается от содержащегося в совр. греческих книгах, но он 
ему «нравится». Хотя восточный патриарх не выступил против московского 
богослужебного чина, он своими высказываниям как бы постоянно показывал 
московскому правительству, что московский чин неплох, но он не таков, как у нас, а 
всѐ, что исходит от «вселенского патриархата» есть «самое правильное». Т.е. задачей 
Кирилла I была, как это называется в наши дни, «подготовка общественного мнения», 
если понимать под тогдашним «обществом» только Царскую семью, правительство и 
первейшее боярство. Однако следует обратить внимание на то, чем отличался русский 
богослужебный обряд от греческого в 1-й пол. XVII в. 

Византийский богослужебный чин складывался постепенно в течение I…IX вв., т.е. 
от возникновения Христианства до окончательной победы над иконоборчеством. 
Постепенно писались богослужебные книги, затем они переправлялись и т.д. Так, как 
известно, почитание первоначальной Церковью, ещѐ нераздельной, Креста 
окончательно установилось с V в. Однако это не значит, что христиане не осеняли себя 
крестным знамением до этого. Крестное знамение было, причѐм крестились одним 
перстом или полуоткрытой ладонью: последним способом крестятся католики вплоть 
до наст. вр. Однако почитание креста не было обязательным, ибо он считался не 
символом Жизни, чем он был на деле, а символом смерти Христа. После разгрома 
монофизитства на Халкидонском соборе в 451 г. почитание креста было признано 
обязательным и было решено, что для отличия «настоящих христиан» от монофизитов 
надо класть на себя крестное знамение двумя перстами – двоеперстие.  

В результате к IX в. в Византии сложился т.н. Студийский церковный устав, 
действовавший без каких-либо изменений до рубежа XII/XIII вв. Именно Студийский 
устав был принят на Руси после подчинения Русской Церкви константинопольскому 
патриархату в 1030-х гг. Подчеркну здесь, что богослужебный устав регламентирует не 
какие-либо христианские догматы, но лишь внешнюю обрядовую сторону культа, т.е. 
предписывает не то, о чѐм и Кому следует молиться, а то, как следует молиться. 
Основными обрядовыми аспектами Студийского устава были: 1) двоеперстное крестное 
знамение; 2) во время крещения, венчания и освящения храма следует делать 
обхождение вокруг алтаря по солнцу в знак того, что мы идѐм за Христом-Солнцем; 3) 
VIII член Символа Веры содержал слова «И в Духа Святаго, Господа истиннаго 
животворящаго»; 4) в службе употреблялась «сугубая», т.е. двойная аллилуйя; 5) 
Божественная литургия совершалась на 7 просфорах.  

В сер. XI в. состоялся официальный разрыв католичества и Православия. В 
последующем противоречия накапливались, и в константинопольском патриархате 
было сделано нововведение: не ранее 2-й пол. XII в., но не позднее сер. XIII в., т.е. в 
период непосредственно предшествоваший крушению Константинополя в 1204 г. и в 
годы отсутствия «империи Востока» в Константинопольской церкви произошла замена 
двоеперстия на троеперстие, т.е. осенение себя крестным знамением с помощью трѐх 
перстов; сделано это было для подчѐркивания отличия восточного Христианства от 
западного520. Однако в том же XIII в. независимости Константинопольского 
патриархата от Рима пришѐл крах, законодательно оформленный в Лионскую унию 
                                                            
520 Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб., 2001. С. 361-370. 
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патр. Кирилл I [1612, 1620-1623, 1623-1630, 1630-1633, 1633-1634, 1634-1635, 1637-
1638]. Он получил образование в Венецианском греческом коллегиуме и Падуанском 
университете, т.е. имел западное образование. В 1620/38 гг. он состоял в плотной 
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519 Платонов И.С. Указ. соч. С. 12. 
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1274 г. Смысл унии заключался не только в том, что главой «униатской церкви» 
становился «папа», а все обряды сохранялись прежними. Смысл был ещѐ и в том, что 
хотя обряды и сохранялись прежними, но их унифицировали с римско-католическими, 
т.е. создавали предпосылки для дальнейшего политического объединения: ведь если 
обрядовая сторона одинакова, то в дальнейшем новая волна экуменистов может 
попытаться изменить и догматическую сторону вероучения. В течение 2-й пол. XIII – 
XIV вв. в Константинопольском патриархате и параллельно в остальных восточных 
Церквях шла постепенная унификация обрядовой стороны греческого богослужения с 
римско-католической. С конца XIV в. в Константинопольском патриархате происходит 
переход на т.н. Иерусалимский богослужебный устав. Его отличия от Студийского 
были таковы: 1) троеперстное крестное знамение; 2) во время крещения, венчания и 
освящения храма следует делать обхождение вокруг алтаря против солнца; 3) VIII член 
Символа Веры стал выглядеть так: «И в Духа Святаго, Господа животворящаго», т.е. 
уточнение «истинного» было выброшено; 4) в службе употреблялась «трегубая», т.е. 
тройная аллилуйя; 5) Божественная литургия совершалась на 5 просфорах. Кроме того, 
сообразно с новым уставом, были сделаны некоторые правки в греческой 
богослужебной литературе, каковые правки продолжались и впоследствии до конца 
XVI в., суть которых также заключалась в текстуальной унификации обрядовых 
мелочей. Также в Константинополе, а затем в прочих восточных Церквях начали 
использовать «латинское» изображение креста – четырѐхконечное521.  

На Руси эти обрядовые изменения не внедрялись. Приезжавшие митрополиты 
соглашались с местными церковниками, митр. Алексий и вовсе был русским, а в 
1370/1400-х гг. шла борьба за церковную независимость Руси. Переход на 
Иерусалимский устав должен был произойти по замыслу митр. Исидора одновременно 
с провозглашением Феррарской унии 1439 г., т.е. в 1440-х гг. Однако уния в 1441 г. 
была отвергнута, в 1453 г. пала Византия, в 1461 г. окончательно сформировалась 
русская автокефалия. Тотчас «русское Православие» было противопоставлено 
«греческому Православию» именно из-за того, что последнее, соединившись с 
«латинством» перестало быть собственно Православием. Одновременно на Руси 
началась церковная пропаганда против троеперстия. Последнее, т.е. собственно 
пропаганда, свидетельствует о том, что троеперстное крестное знамение на Руси 
употреблялось. Употребляться же оно могло лишь потому, что оно вводилось в 
греческой Церкви, еще незамутнѐнной «латинством», и именно для отличения 
Православия от «латинства». Троеперстие на Руси почиталось вполне равнозначным с 
двуперстием. По одной этой причине можно говорить о том, что выдвижение 
концепции о том, что какая-либо форма перстосложения более «канонична», т.е. имеет 
большие преимущества перед другими, есть ересь. Традиция совр. католиков – 
полуоткрытая ладонь (условное «пятиперстие»), традиция совр. вариаций арианства и 
монофизиства – одноперстие, традиция совр. Православия – троеперстие и у русских 
старообрядцев – двуперстие. Однако каждый из них накладывает на себя крестное 
знамение, т.е. символ креста, а не что-нибудь иное. Различия в перстосложении не 
отражают каких-либо догматов – это лишь дань политической и местной традиции. 
Только в XII в. в Византии была попытка подвести такую базу под двуперстие: два 
перста и единая рука есть Христос в двух естествах (Божественном и человеческом) и 
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единой ипостаси. В России в XVIII в. в ходе полемики со староверами было 
постановлено: первые три пальца, сложенные вместе, символизируют единство 
Пресвятой Троицы, два других, прижатых к ладони, – два естества Христа; у 
старообрядцев же указательный и средний палец, которыми крестились, означали два 
естества Христа, а остальные три пальца символизировали Троицу. Как видно, даже в 
крайне враждебные для старообрядцев времена их двоеперстие и «новое» троеперстие 
ничем не отличались – это разные внешние формы одного и того же обрядового жеста.  

В 1551 г. Стоглав провозгласил, что единственно правильным является соблюдение 
старого Студийского богослужебного устава и в т.ч. было подчѐркнуто, что Русская 
Церковь продолжает использовать двоеперстие. Сделано это было по тем же 
политическим причинам, по каким сама Византия в XII-XIII вв. переходила на 
троеперстие: чтобы отличаться от ставших христианскими только по названию, но не 
бывших таковыми по сути государств.  

Вот чем к 1630-м гг. различались богослужебные обряды Русской и всех восточных 
Церквей. Да, различия были лишь внешними, обрядовыми, а не догматическими (если 
не считать корректировку восьмого члена Символа Веры). Однако основное отличие 
было политическим: новый греческий Иерусалимский устав в глазах русских 
олицетворял подчинение восточных Церквей «папскому» престолу. Русская же Церковь 
использовала в обрядовой практике «чистое» греческое Православие IX…XIII вв.522, 
незамутнѐнное «латинством»523.  

Другим «близким по вере» греком, укрепившим грекофильство правящей верхушки 
Русского государства, стал константинопольский патр. Афанасий III [1634, 1653]. О нѐм 
известно, что его ставили на патриарший престол иезуиты, а сам он был «добрый 
католик», пользующийся всяческим расположением «папы»524. В 1645-1669 гг. шла 
венецианско-турецкая война за обладание Критом. С 1646 г. Афанасий III слал Царю 
Алексею письма с предложением нового «греческого проекта», т.е. о том, что Русь 
должна взять на себя обязанность уничтожения или изгнания турок. В 1653 г., когда 
церковная «реформа» на Руси уже была в полном разгаре, Афанасий III написал 
специально по заказу патр. Никона книгу «Слово понуждаемое», где призвал русских 
                                                            
522 Единственным «чисто русским» отличием от греческой традиции было стремление к 
неупотреблению древнеславянской кириллицей сдвоенных гласных. Так, Господнее имя «Иисус» 
(у греков) по-русски зачастую писалось как «Исус». Однако замечу, что ещѐ в течение XI…XIII вв. 
в русском письме употреблялись обе формы написания имени Господнего. См.: Голубинский Е.Е. К 
нашей полемике со старообрядцами. М., 1905. С. 231-234. Лишь затем, также из-за сугубо 
политических причин, после XIII в., а особенно после Стоглава 1551 г. стали использовать только 
одинарную гласную, чтобы подчеркнуть своѐ отличие от латинизированных гречан. 
523 Конечно, как я уже сказал, не следует считать троеперстие элементом «латинства». Однако 
именно этот обрядовый элемент стал первым, использованным в ходе попытки церковного раскола 
Руси 1371…1420 гг. Так известно, что киевский митр.-раскольник Григорий I в 1410-х гг. и всѐ его 
окружение использовали именно троеперстие. См.: Успенский Б. Указ. соч. С. 368. Затем, когда с 
1430-х гг. раскол на Московскую и Киевскую митрополии закрепился, именно в Киеве начали 
вводиться нововведения Иерусалимского устава, каковая практика не прекращалась до принятия 
унии (1596), когда весь Иерусалимский устав был принят в приказном порядке. Восстановившаяся 
в 1620 г. православная-раскольничья «Киевская митрополия» церковнослужебным обрядом уже 
отличалась от Московской патриархии. После же своего переворота митр. Пѐтр в 1640-х гг. 
осуществил в «Киевской митрополии» последний акт перевода своей церкви на «новый», 
унифицированный с католичеством лад: до 1647 г. были проведены правки всех южнорусских 
богослужебных книг, такие же, какие впоследствии делались в ходе «церковной реформы» на Руси.  
524 Кутузов Б.П. Указ. соч. С. 488. 
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вмешаться в критскую войну, отвоевать у турок Константинополь, Русскому Царю 
принять титул «восточноримского императора», московскому патриарху – титул 
«вселенского патриарха»525. Тем самым «имперский проект», всячески предлагаемый 
Руси с 1470-х гг., был сформулирован предельно ясно.  

Одновременно с указанными патриархами в ключе «грецизации» Руси, откуда 
вытекала еѐ подспудная «латинизация», действовали и другие иерархи, и простые 
функционеры восточных Церквей. Ещѐ раньше Афанасия III, «греческий проект» в 
откровенной форме был предложен Руси иерусалимским патр. Паисием I [1645-1661], 
бывшим в Москве зимой-весной 1649 г. Тогда же Паисий предложил Русской Церкви 
для того, чтобы впоследствии «безпроблемно» занять место «вселенской церкви», т.е. 
слиться с Константинопольским патриархатом, внедрить у себя Иерусалимский устав и 
одновременно провести такие же исправления богослужебной литературы, какие были 
сделаны в Киеве. Для помощи в этом, уезжая, Паисий оставил при московском Дворе 
собственного переводчика Арсения526. 

Итак, с 1620 г. все иерархи восточных Церквей, как крупные, так и более мелкие, от 
патриархов до игуменов и обычных священников вместе и постоянно призывали Русь к 
«крестовому походу» против турок, изгнанию их из Европы, восстановлению «империи 
Востока» во главе с Русским Царѐм – императором и Русским патриархом – главой 
«вселенской церкви». Однако прежде достижения военной цели, т.е. победы над 
турками и освобождения Константинополя, следовало провести такую же реформу, 
которую в 1596/1647 гг. провели в Южной Руси: принять Иерусалимский 
богослужебный устав и унифицировать тексты русской богослужебной литературы с 
греческой. Предлагаемой церковной «реформе» отводилась куда более важная роль, чем 
военным и политическим предприятиям. Церковная «реформа» должна была стать 
выполнением вышецитированного пункта из иезуитской инструкции. Русь должна была 
сделать всѐ сама, своими руками разрушить свою Церковь, осуществить раскол в ней 
изнутри. «Имперский проект» в XVII в. уже не предлагался «императором Запада» или 
«папскими» посланцами. Таковой проект навязывался, казалось бы «своими» – 
восточными православными иерархами и малорусскими церковнослужителями, вроде 
бы и раскольниками, но «искренне» желающими «исправиться».  

Семена «имперского проекта» упали на благодатную почву. Западничество среди 
Рюриковичей, несмотря на деятельность узурпатора Ярослава I, до конца XVI в. было 
представлено исключительными случаями. О князьях, ориентировавшихся на Запад, 
помимо Волынского Дома, ничего не известно. Зато боярские группировки, 
                                                            
525 Фонкич Б.Л. Греческое книгописание в России в XVII в. // Книжные центры Древней Руси. XVII 
в. СПб., 1994. С. 29. 
526 Арсений Грек (ок. 1610 – после 1666) был весьма «примечальной» личностью. Он обучался в 
Венецианской греческой коллегии и Римской греческой коллегии, затем в Падуанском 
университете. В 23 года постригся в Константинополе и ок. 25 лет стал игуменом монастыря 
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с поста и начал преподавать грамматику в Константинополе. С началом критской войны попал в 
турецкую тюрьму, где принял ислам. Через 2 недели бежал из тюрьмы и странствовал по Валахии, 
Молдавии и Польше, в частности, по Малороссии. Осенью 1648 г. в Киеве встретился с патр. 
Паисием и был взят им в Москву. Думается, что он был кем-то рекомендован Паисию, как умелый 
«политик», а отнюдь не как священник, тем более принявший ислам ренегат. Поскольку затем 
среди деятелей «церковной реформы» основную роль будут играть малороссы, в полном 
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ориентировавшиеся на Запад активны с 1230-х гг. Неизвестно, находились ли в связи с 
этими западническими группировками XIII-XIV вв. первые Романовы, еще не носящие 
этой фамилии. Быть может, они заразились западничеством впоследствии, но 
безспорно, что они уже были западниками в 1580/90-х гг., имея пропольскую 
ориентацию, в период их активной вражды с кланом Годуновых. Т.е., у первых 
Романовых на русском троне не было того иммунитета, какой был у Рюриковичей: не 
слушать «добрых советов» извне, действовать по-своему, а если и слушать, то 
тщательно фильтровать слышимое. Филарет с Михаилом воспитывали своего внука и 
сына Алексея грекофилом. Активно этому помогал его воспитатель – Б.И.Морозов527. 

Все политические деятели последующих лет царствования Алексея выросли из 
«морозовского кружка». Не только внешняя политика Русского государства постепенно 
поворачивалась от собственного пути к следованию в общеевропейском русле, но и 
внутренняя политика стала грабительской по отношению к собственному народу. 
Морозов грабил торговый люд и стал причиной «соляного бунта» (1648). Денежную 
«реформу», вызвавшую «медный бунт» (1662), осуществил ученик и единомышленник 
Морозова – Ф.М.Ртищев (1626-1673). Кстати, именно Ртищев начал всячески 
привлекать в Москву латинизированное малорусское духовенство. В 1648 г. Ртищев 
учредил училищный Андреевский монастырь на Воробьѐвых горах, куда для обучения 
в качестве великорусского священства вызвал 30 иноков из малорусских монастырей. 
Именно по вызову Ртищева из Киева в 1649/50 гг. в Москву приехали главные 
правщики русской богослужебной литературы – Епифаний Славинецкий (ок. 1600 – 
1675), Арсений Сатановский (ум. после 1653), Дамаскин Птицкий (ум. после 1656). В 
1652 г. он же вызвал из Киева певчих для обучения в Москве новому виду церковного 
пения. Старшая сестра Ртищева – вдова (1642) Анна Михайловна Вельяминова (ум. 
1675) – была ревностной сторонницей никоновской церковной «реформы», а до 1658 г. 
была любовницей патр. Никона528, и до своей смерти была его заступницей. 

Из «морозовского кружка» вырос и такой, считающийся «знаменитым», русский 
политический деятель, как. А.Л.Ордин-Нащокин (ум. 1680). В 1667 г. он возглавил 
русское правительство, а в 1669 г. ещѐ и Посольский приказ. Он был убеждѐнным 
западником: дошло до того, что его единственный сын, глубоко презиравший всѐ 
русское, в 1660-х гг. бежал на Запад. Интересно, что в годы правления Иоанна I, да и 
его предшественников этого было бы достаточно для падения карьеры, а то и жизни. Но 
при Романовых бегство сына никак не повлияло на отношения Ордин-Нащокина с 
Царѐм. Именно Ордин-Нащокин и до своей официальной отставки в 1671 г. и до своей 
смерти всячески пропагандировал идею вступления Руси в союз с Польшей и 
объявления «священной войны» Турции. Доходило до того, что этот «знаменитый» 

                                                            
527 К тому, что я уже говорил о Морозове надо добавить следующее. В качестве «дядьки» он был 
приставлен к Царевичу Алексею с 1632 г., т.е. с его 3-летнего возраста. Неудивительно, что 
последний слушал своего дядьку во всем. Удалив его в результате восстания 1648 г., Царь уже в 
1649 г. вернул его хоть и не ко Двору, но в Москву, и Морозов оказывал влияние на Царя до своей 
кончины (1661). Уже в 1632 г. Морозов позиционировал себя западником, и вскоре после смерти 
Филарета он одел Царевича в иноземное платье. С сер. 1630-х гг. при Дворе пошла мода на всѐ 
иностранное вообще и немецкое в частности. В 1640-х гг. под влиянием Морозова среди 
«морозовского кружка» т.н. «реформаторов» начало распространяться табакокурение, как чистой 
воды обезьянничанье перед курившим Западом.  
528 Аввакум, протопоп. Житие. Горький, 1988. С. 14; Робинсон А.Н. Два русских женских характера 
// Искусство слова. М., 1973. С. 123. 

966 
 

вмешаться в критскую войну, отвоевать у турок Константинополь, Русскому Царю 
принять титул «восточноримского императора», московскому патриарху – титул 
«вселенского патриарха»525. Тем самым «имперский проект», всячески предлагаемый 
Руси с 1470-х гг., был сформулирован предельно ясно.  

Одновременно с указанными патриархами в ключе «грецизации» Руси, откуда 
вытекала еѐ подспудная «латинизация», действовали и другие иерархи, и простые 
функционеры восточных Церквей. Ещѐ раньше Афанасия III, «греческий проект» в 
откровенной форме был предложен Руси иерусалимским патр. Паисием I [1645-1661], 
бывшим в Москве зимой-весной 1649 г. Тогда же Паисий предложил Русской Церкви 
для того, чтобы впоследствии «безпроблемно» занять место «вселенской церкви», т.е. 
слиться с Константинопольским патриархатом, внедрить у себя Иерусалимский устав и 
одновременно провести такие же исправления богослужебной литературы, какие были 
сделаны в Киеве. Для помощи в этом, уезжая, Паисий оставил при московском Дворе 
собственного переводчика Арсения526. 

Итак, с 1620 г. все иерархи восточных Церквей, как крупные, так и более мелкие, от 
патриархов до игуменов и обычных священников вместе и постоянно призывали Русь к 
«крестовому походу» против турок, изгнанию их из Европы, восстановлению «империи 
Востока» во главе с Русским Царѐм – императором и Русским патриархом – главой 
«вселенской церкви». Однако прежде достижения военной цели, т.е. победы над 
турками и освобождения Константинополя, следовало провести такую же реформу, 
которую в 1596/1647 гг. провели в Южной Руси: принять Иерусалимский 
богослужебный устав и унифицировать тексты русской богослужебной литературы с 
греческой. Предлагаемой церковной «реформе» отводилась куда более важная роль, чем 
военным и политическим предприятиям. Церковная «реформа» должна была стать 
выполнением вышецитированного пункта из иезуитской инструкции. Русь должна была 
сделать всѐ сама, своими руками разрушить свою Церковь, осуществить раскол в ней 
изнутри. «Имперский проект» в XVII в. уже не предлагался «императором Запада» или 
«папскими» посланцами. Таковой проект навязывался, казалось бы «своими» – 
восточными православными иерархами и малорусскими церковнослужителями, вроде 
бы и раскольниками, но «искренне» желающими «исправиться».  

Семена «имперского проекта» упали на благодатную почву. Западничество среди 
Рюриковичей, несмотря на деятельность узурпатора Ярослава I, до конца XVI в. было 
представлено исключительными случаями. О князьях, ориентировавшихся на Запад, 
помимо Волынского Дома, ничего не известно. Зато боярские группировки, 
                                                            
525 Фонкич Б.Л. Греческое книгописание в России в XVII в. // Книжные центры Древней Руси. XVII 
в. СПб., 1994. С. 29. 
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соответствии с инструкцией иезуитов, о «близких по вере», «языку и этническому 
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политический деятель для укрепления предполагаемого русско-польского союза даже 
предлагал вернуть полякам Малороссию.  

Выходцем из «морозовского кружка» был и А.С.Матвеев (1625-1682), женатый на 
шотландке. В 1672 г. поклонник «прогрессивного» Матвеев учредил по приказу Царя 
при Дворе первый на Руси театр. Для нынешних – расцерковлѐнных – русских людей 
театр не является чем-то вредным. Однако официальная церковная позиция, несмотря 
на годы «синодального периода» не изменилась: актѐрство есть лицедейство, 
лицедейство есть не житие своей судьбою, а напяливание на себя судьбы чужой, житие 
чужой судьбою есть пропаганда этого образа жизни вовне. Театральная постановка на 
Западе родилась как элемент пропаганды, такой же пропаганды, какой были 
выступления жонглѐров. Жизнь по Святым Христовым законам в пьесах, которые 
пишутся для театральных постановок, не пропагандируется, а зачастую высмеивается: 
вспомним Бомарше с «Фигаро». Но надо понимать, что несмотря на любые 
«современные» веяния никто не вправе отменить Святой Истины, даже издав об этом 
свод законов. Если человек надевает чужую личину, он губит собственную жизнь, если 
посредством этой личины он несет злую пропаганду вовне, иным людям, он губит и их 
жизни. Т.е. пребывать театральным или кинематографическим актером достижение 
невеликое, если, конечно, данная конкретная деятельность не благословлена Церковью.  

Другим характерным предприятием Матвеева становится, как сказано выше, 
учредителем на Руси той формы крепостной зависимости крестьянского сословия, 
какая была на Западе, но не была известна в Русском государстве.  

Еще двое западников – «реформаторов» сер. – 2-й пол. XVII в. были лицами 
духовными. С 1667 г. первым воспитателем наследника – Алексея (1653-1670) и ещѐ 
двух детей Царя – Софии (1657-1704) и Фѐдора (1661-1682) становится Симеон 
Полоцкий (1629-1680). Он был выходцем из Полоцка, т.е. из уже грецизированных 
русских областей. В 1650-х гг. он был учеником Лазаря (Барановича), возглавлявшего 
«латинское» направление после митр. Петра (Могилы). В 1664 г. Симеона выписали в 
Москву. В 1666 г. Симеон просил Царя повысить уровень образования в Русском 
государстве. Спустя год он назначается не только воспитателем Царевичей, но и 
придворным поэтом: Симеон возглавил «латинское» направление в просвещении и 
богословии в Москве. Он написал первый устав Славяно-греко-латинской академии, 
возглавляемой не русскими людьми. Симеон положил начало светскому ритмичному 
(рифмованному) стихотворству на Руси, вновь-таки скопировав это нововведение с 
Запада: русские былины западникам оказались с этого времени не нужны. 

Интересно, что Симеон Полоцкий вместе с иеромонахом Дмитрием, впоследствии 
Ростовским митрополитом, окончательно положившим конец нехристианскому 
имянаречению на Руси, активно занимались астрологическими практиками529. Можно 
думать, что Царевич Пѐтр от новой супруги Алексея был зачат 11 августа 1671 г. 
согласно оккультным практикам; во всяком случае это произошло во время Успенского 
поста, в течение которого предписывается супружеское воздержание530. При рождении 
Царевича Петра 28 мая 1672 г. Симеон составил ему гороскоп, где проводил всѐ ту же 
«имперскую идею» по освобождению Константинополя531.  

                                                            
529 Робинсон А.Н. Симеон Полоцкий – астролог // Проблемы изучения культурного наследия. М., 
1985. 
530 Там же; Кутузов Б.П. Указ. соч. С. 130-131. 
531 Робинсон А.Н. Симеон Полоцкий – астролог. С. 134. 
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Наконец, последним упоминаемым мною, но одним из первых по степени влияния на 
Царя Алексея был его духовник Стефан (Вонифатьев), назначенный в 1645 г. и 
ушедший со своего поста в 1655 г. Именно с появлением у престола духовника Стефана 
можно полагать начало церковной «реформы» на Руси. В 1645/48 гг. Стефан всячески 
готовил Царя к началу «реформирования», а иерусалимский патр. Паисий I дал делу 
нужный толчок. Уже 11 февраля 1649 г. под негласным руководством Стефана был 
созван церковный собор для претворения в жизнь первого акта церковной «реформы». 
В Русской Церкви певчими использовалось «неединогласие» (многоголосие) в отличие 
от греческого «единогласия» (одноголосия), т.е. одновременное отправление различных 
частей службы для еѐ временнóго сокращения. Патр. Иосиф [1642-1652], 
присутствовавший на соборе, своим решением склонил его участников в пользу 
сохранения «неединогласия», т.е. сохранения старины. Стефан публично осыпал 
патриарха площадной бранью и начал с ним непримиримую войну, а Царь отказался 
утвердить соборное решение. В итоге Иосифа сломали: в 1651 г. новый собор утвердил 
первую из реформ. Одновременно утвердили вторую реформу: перевод «наонного» 
(раздельноречного) пения на «нáречное» (истинноречное), т.е. замену полугласных или 
глухих гласных «ъ» и «ь» на полные гласные «о» и «е». Вскоре после последнего 
собора патр. Иосиф умер – 15 апреля 1652 г. Некоторые придворные льстецы 
предложили стать патриархом самому Стефану, но тот понимал, что новый патриарх 
должен начать «реформирование». Начавший оное вызовет к жизни церковный раскол, 
т.е. останется в людской памяти в лучшем случае противоречивой, в любом ином – 
недостойной фигурой. Поэтому Стефан выдвинул на пост патриарха своего кандидата – 
митр. Новгородского и Великолуцкого [1649-1652] Никона [1652-1666]532.  

Никон 25 июля 1652 г. был возведѐн на патриарший престол, а Царь официально 
объявил обещание не вмешиваться в церковные дела, из-за чего Никон усвоил себе 
титул «Великого господина и Государя», такой, какой был у патр. Филарета. Сразу 
после этого процесс «реформирования» пошѐл неудержимо: в течение 1652…1656 гг. 
были сделаны переход на троеперстие и на Иерусалимский устав.  

Быть может, действия совершителей раскола оказались бы обратимыми, но в 1656 г. 
прибывшие в Москву Антиохийский и Сербский патриархи, а также Никейский 
митрополит торжественно предали анафеме всех русских людей, кто продолжает 
креститься двумя перстами, чем сами стали, по существу, еретиками.  
                                                            
532 Его фигура весьма примечательна. Он происходил из крестьянской семьи мордвина. В 1617-
1624 гг. был послушником Макарьевского Желтоводского монастыря Нижегородского уезда. Затем 
вернулся домой, женился и стал священником в с.Лысково, а в 1626 г. был переведѐн в один из 
московских храмов. После смерти ребѐнка в 1635 г. Никон постригся сам и заставил постричься 
жену. В 1643 г. стал игуменом Кожеозѐрского монастыря на Соловках. Интересно, что все эти годы 
Никон громогласно выпячивал себя как грекофоба и ревнителя русской старины. Однако возможно 
это делалось намеренно, чтобы привлечь к себе внимание. Кроме того, о честолюбии Никона, не 
пожелавшего подчиняться в 1635 г. начальнику Анзерского скита Соловецкого монастыря, и 
бежавшего в Кожеозѐрский монастырь, было хорошо известно. В 1646 г. Стефан (Вонифатьев) 
вызывает Никона с Соловков, и Царь заставляет патр. Иосифа посвятить его в архимандриты 
Новоспасского монастыря. С этого момента Никон вводится в т.н. «кружок благочестия», 
занимавшийся подготовкой церковной «реформы», возглавлявшийся самим Стефаном; в состав 
кружка входил также Ртищев и протопоп Казанского собора Иван (Неронов). Уже 11 марта 1649 г. 
Никон был посвящѐн в митр. Новгородские лично иерусалимским патр. Паисием I. В 1646/51 гг. 
Никон был сделан отъявленным грекофилом и ревностным сторонником будущей «реформы», 
вероятно потому что воочию видел перед собой престол «вселенского патриарха».  
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политический деятель для укрепления предполагаемого русско-польского союза даже 
предлагал вернуть полякам Малороссию.  

Выходцем из «морозовского кружка» был и А.С.Матвеев (1625-1682), женатый на 
шотландке. В 1672 г. поклонник «прогрессивного» Матвеев учредил по приказу Царя 
при Дворе первый на Руси театр. Для нынешних – расцерковлѐнных – русских людей 
театр не является чем-то вредным. Однако официальная церковная позиция, несмотря 
на годы «синодального периода» не изменилась: актѐрство есть лицедейство, 
лицедейство есть не житие своей судьбою, а напяливание на себя судьбы чужой, житие 
чужой судьбою есть пропаганда этого образа жизни вовне. Театральная постановка на 
Западе родилась как элемент пропаганды, такой же пропаганды, какой были 
выступления жонглѐров. Жизнь по Святым Христовым законам в пьесах, которые 
пишутся для театральных постановок, не пропагандируется, а зачастую высмеивается: 
вспомним Бомарше с «Фигаро». Но надо понимать, что несмотря на любые 
«современные» веяния никто не вправе отменить Святой Истины, даже издав об этом 
свод законов. Если человек надевает чужую личину, он губит собственную жизнь, если 
посредством этой личины он несет злую пропаганду вовне, иным людям, он губит и их 
жизни. Т.е. пребывать театральным или кинематографическим актером достижение 
невеликое, если, конечно, данная конкретная деятельность не благословлена Церковью.  

Другим характерным предприятием Матвеева становится, как сказано выше, 
учредителем на Руси той формы крепостной зависимости крестьянского сословия, 
какая была на Западе, но не была известна в Русском государстве.  

Еще двое западников – «реформаторов» сер. – 2-й пол. XVII в. были лицами 
духовными. С 1667 г. первым воспитателем наследника – Алексея (1653-1670) и ещѐ 
двух детей Царя – Софии (1657-1704) и Фѐдора (1661-1682) становится Симеон 
Полоцкий (1629-1680). Он был выходцем из Полоцка, т.е. из уже грецизированных 
русских областей. В 1650-х гг. он был учеником Лазаря (Барановича), возглавлявшего 
«латинское» направление после митр. Петра (Могилы). В 1664 г. Симеона выписали в 
Москву. В 1666 г. Симеон просил Царя повысить уровень образования в Русском 
государстве. Спустя год он назначается не только воспитателем Царевичей, но и 
придворным поэтом: Симеон возглавил «латинское» направление в просвещении и 
богословии в Москве. Он написал первый устав Славяно-греко-латинской академии, 
возглавляемой не русскими людьми. Симеон положил начало светскому ритмичному 
(рифмованному) стихотворству на Руси, вновь-таки скопировав это нововведение с 
Запада: русские былины западникам оказались с этого времени не нужны. 

Интересно, что Симеон Полоцкий вместе с иеромонахом Дмитрием, впоследствии 
Ростовским митрополитом, окончательно положившим конец нехристианскому 
имянаречению на Руси, активно занимались астрологическими практиками529. Можно 
думать, что Царевич Пѐтр от новой супруги Алексея был зачат 11 августа 1671 г. 
согласно оккультным практикам; во всяком случае это произошло во время Успенского 
поста, в течение которого предписывается супружеское воздержание530. При рождении 
Царевича Петра 28 мая 1672 г. Симеон составил ему гороскоп, где проводил всѐ ту же 
«имперскую идею» по освобождению Константинополя531.  

                                                            
529 Робинсон А.Н. Симеон Полоцкий – астролог // Проблемы изучения культурного наследия. М., 
1985. 
530 Там же; Кутузов Б.П. Указ. соч. С. 130-131. 
531 Робинсон А.Н. Симеон Полоцкий – астролог. С. 134. 
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Одновременно началась переделка богослужебной литературы. Все умелые старые 
«правщики» были уволены, и набраны новые, зачастую не умевшие ничего и ждавшие 
указания, как нужно что-то сделать. Общим руководителем «правщиков» стал 
уроженец Малороссии Епифаний Славинецкий. Под его началом были переделаны 
книги и сделано в 1655…1670 гг. их переиздание в новой редакции. В 1653…1660 гг. 
его первым заместителем и лучшим среди рядовых «правщиков» был Арсений Грек533. 

Сколько-нибудь серьезные сравнения дониконовской и послениконовской Псалтыри 
с привлечением различных еѐ текстов, изданных на Руси в XI…XVII вв., со сличением с 
греческими текстом Х в. проводил еп. Угличский [1888-1893] Амфилохий 
(Сергиевский-Казанцев) (1818-1893)534. Он не мог по причине цензуры сделать каких-
либо конкретных выводов, но сумел детально показать текстуальные различия. Из 
проведѐнных сравнений стало ясно, что суть правок вовсе была неясна: догматически 
почти ничего не было изменено, но обязательно что-то подправлялось в падежах, 
склонениях, окончаниях и т.п., чтобы сделанные изменения хоть как-то отличались от 
прежнего текста. Напр., фраза «на реце вавилонстей» стала звучать «на реках 
вавилонских», или «ни луна нощию» была заменена на «ниже месяц в ночи» и т.д. 
Подобные сравнения и сличения приводил Б.П.Кутузов (р. 1938)535. Он пришѐл к 
выводу, что «правщики» делали изменения в богослужебной литературе ради самих 
изменений, что подтверждало тот факт, что целью «реформы» был именно русский 
церковный раскол. Г-н Кутузов полагал, что нет нужды делать изменения, если не 
меняется суть той или иной фразы. Изменения же сути фразы, не носящие 
догматического характера, напр., вместо одной реки вавилонской появилось несколько 
рек, тем более не нужны. Нередко имело место выбрасывание некоторых фраз, как то 
было со словом «истиннаго» в VIII члене Символа Веры. Обсуждаемый автор обратил 
внимание на то, что «правщики» 1650/60-х гг. сделали и несколько совершенно 
неприемлемых исправлений, которые г-н Кутузов счѐл «идеологическими диверсиями»:  

1) Старый текст чина Крещения: «Запрещает ти диаволе, Господь наш Исус 
Христос пришедыи в мир и вселивыися в человецех». Новый: «Запрещает тебе Господь, 
диаволе, пришедый в мир и вселивыйся в человецех». Здесь неясно, кто пришѐл в мир и 
вселился «в человецех», Господь или дьявол?536 

2) Старый текст чина Крещения: «Велии еси Господи… молимся тебе, Господи, ниже 
да снидет с крешающимся дух лукавый». Новый: «…ниже да снидет с крешающимся, 
молимся тебе, дух лукавый». Т.е. молитва возносится не Богу, но «духу лукавому»537. 

3) Старый текст чина Крещения: «И вообрази Христа твоего в хотящем породитися 
святым крещением от моего недостоинства». Новый: «…хотящаго породитися моим 
окаянством». Т.е. «породиться» допускалось самым скверным качеством. 

                                                            
533 После отбытия Паисия I, церковные власти патр. Иосифа арестовали Арсения и сослали в 
Соловецкий монастырь, где этот будущий «лучший правщик» и переводчик с греческого на русский 
впервые (!) научился читать и писать по-русски. В 1651 г. Никон освободил Арсения и забрал его в 
Новгород, а в 1652 г. перевѐл в Москву. Очень характерно, что из-за своей деятельности Арсений 
получил на Руси в 1650-х гг. кличку «жидовин». И хотя иудеем он не был, эта кличка очень 
явственно показывает, что русские люди в основной массе своей неплохо разбирались в том, 
откуда в принципе растут корни мирового нестроения.  
534 Архимандрит Амфилохий. Древле-славянская Псалтырь Симоновская до 1280 г. М., 1880. Тт.1-2. 
535 Кутузов Б.П. Указ. соч. С. 9-47, 63-83, 217-256. 
536 Исправлено, т.е. возвращено к дониконовскому варианту только в Требнике 1979 г. 
537 Исправлено, т.е. возвращено к дониконовскому варианту только в Требнике 1915 г. 
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4) Старый текст чина Крещения: «Отрицаюся сатаны и всех дел его и всея службы 
его и всех аггел его и всего студы его». Новый: «…и всея славы его»538.  

5) Г-н Кутузов писал:  
«В послереформенные Требники включена молитва, приписываемая св. 
мученику Трифону, которой в древних славянских и греческих Требниках нет. В 
этой молитве произносится заклинание червям и гусеницам, вредящим нивам: 
«Заклиная вас.. червие, гусеницы и прузи Богом Отцем безначальным и Сыном 
Его собезначальным и единосущным, и Духом Его пресвятым… Еще заклиная 
вас великим именем, на камени написанным, и не носившем, но разседшемся яко 
воск от лица огня» (Требн. лл. 22, 23). Что же это за имя, которое не может 
носить камень. В житии св. Сильвестра, папы римского (Четия Минея, 2 января), 
повествуется о прении этого святого с волхвом Замврием. Волхв Замврий убил 
вола, прошептав ему на ухо «великое имя», которое «ни кожа, ни хартия, ни 
древо, ни камень, ниже кая-либо вещь может имя то написанное на себе 
содержати». Когда же св. Сильвестр, желая показать силу Иисуса Христа, 
обратился к Нему с молитвою о том, чтобы Он воскресил этого вола, «его-же 
Замврий призыванием бесовским сотвори мертва», то вол немедленно ожил. 
Итак, имя, которое не может носить камень, есть имя бесовское? И значит 
никоновы правщики, поместив это заклинание в Требник, приписали имени 
бесовскому бóльшую силу чем имени Божию? Во всяком случае, внесли в 
богослужебный текст мысль о равночестности Добра и зла, основной принцип 
дуализма, который, несомненно, вольно или невольно исповедовали многие 
творцы «реформы», такие как Арсений Грек, Симеон Полоцкий… В Требнике 
1984 г. т.н. «заклинательная молитва» мученика Трифона уже опущена»539. 

 В результате г-н Кутузов заключал:  
«Сравнение старых и новых текстов показывает, что целью реформаторов было 
совсем не исправление некоторых вкравшихся в тексты описок или ошибок 
переписчиков, как обычно представляют никонову реформу, а приведение 
текстов в единообразие с каким-то новым эталоном, порой значительно 
разнившимся от старого текста, причѐм, как правило, в сторону ухудшения по 
форме и содержанию»540.  

Единственное, с чем я категорически не согласен у гг. Платонова и Кутузова, это с их 
попытками обосновать «ненужность» возвращения в общерусское лоно Малороссии, 
ибо она была заражена латинско-греческой ересью, а потому якобы еѐ присоединение 
было лишь эпизодом имперского проекта по выходу Руси на общую границу с Турцией. 
Малороссия – неотъемлемая часть Русского государства, и спасение еѐ было 
необходимым воссоединением с собственными предками. 

Примечательно, что на поверку фигура патр. Никона выглядит не столь уж 
демонически, как еѐ представляли и до сих пор представляют староверы. Вспомним, 
что он был ставленником Стефана (Вонифатьева), причѐм завербованным совсем 
недавно. Во время Царского отсутствия в Москве в ходе русско-польской войны, в 1654 
и 1655 гг., Никон является главой правительства и руководит всем, до чего может 
дотянуться. В 1655 г. он удаляет от Царя Стефана (Вонифатьева), отправляя его «на 
                                                            
538 Исправлено, т.е. возвращено к дониконовскому варианту только в Требнике 1915 г. 
539 Кутузов Б.П. Указ. соч. С. 33-34. 
540 Там же. С. 44. 
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533 После отбытия Паисия I, церковные власти патр. Иосифа арестовали Арсения и сослали в 
Соловецкий монастырь, где этот будущий «лучший правщик» и переводчик с греческого на русский 
впервые (!) научился читать и писать по-русски. В 1651 г. Никон освободил Арсения и забрал его в 
Новгород, а в 1652 г. перевѐл в Москву. Очень характерно, что из-за своей деятельности Арсений 
получил на Руси в 1650-х гг. кличку «жидовин». И хотя иудеем он не был, эта кличка очень 
явственно показывает, что русские люди в основной массе своей неплохо разбирались в том, 
откуда в принципе растут корни мирового нестроения.  
534 Архимандрит Амфилохий. Древле-славянская Псалтырь Симоновская до 1280 г. М., 1880. Тт.1-2. 
535 Кутузов Б.П. Указ. соч. С. 9-47, 63-83, 217-256. 
536 Исправлено, т.е. возвращено к дониконовскому варианту только в Требнике 1979 г. 
537 Исправлено, т.е. возвращено к дониконовскому варианту только в Требнике 1915 г. 
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покой». В 1656 г. наступает кризис в его отношениях с Царѐм, а равно кризис в 
отношении Никона к той «реформе», которую он вынужден был продвигать. В этом 
году он внезапно разрешает проводить в Москве службы не только по уже 
переделанным, но и по старым – дореформенным Требникам. В этом же году под 
Москвой он закладывает грандиозный Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. 
Это его предприятие весьма важно. Новоиерусалимский монастырь в малейших чертах 
повторял храмовую архитектуру мест, где в Палестине происходили Евангельские 
события вплоть до постройки точной копии храма Гроба Господня. Обычно говорится, 
что Никон затеял это строительство для того, чтобы не имеющие возможности 
паломничества в Палестину русские люди могли всѐ увидеть у себя на родине. Однако 
это не совсем так. В Воскресенском соборе Новоиерусалимского монастыря были 
поставлены престолы для всех глав поместных Православных Церквей, для 
одновременного их сослужения. Такой подход делал переполюсовку идущего 
реформирования: если до 1656 г. русский Царский престол переносился бы в 
Константинополь, а русский патриарх становился бы «вселенским патриархом», т.е. 
константинопольским, то с 1656 г. Никон постановил, что всѐ остаѐтся по-прежнему. 
«По-прежнему», это означает, что Царский престол остаѐтся в Москве, а русский 
патриарх остаѐтся русским патриархом, тогда как константинопольский – 
константинопольским. Никто из Москвы никуда не переезжает, напротив, все главы 
Церквей прибывают в Москву для сослужения московскому патриарху. Т.е. при 
сохранении поста и личности константинопольского патриарха Никон определил, что 
ведущее место в мировом Православии занимает Московский патриарх, а Москва 
становится центром мирового Православия.  

Это очень важные предприятия, которые ни в коем случае нельзя недооценить. 
События 1656 г. показали, что, по сути, Никон выступил против углубления церковного 
раскола, который уже имел место, но не был ещѐ законодательно закреплѐн. Очень 
интересно, поэтому, наблюдение митр. Макария, который замечал, что если бы Никон 
не был низложен, раскола бы не произошло541. А.В.Карташѐв (1875-1960) отмечал:  

«Примирившись с И.Нероновым (в 1656 г. – В.Т.), Никон о книгах сказал ему: 
«обои де добры (и старопечатные и новопечатные), всѐ де равно, по каким 
хочешь, то тем и служишь». Затем, сам троя аллилуйя, позволял Неронову.. 
двоить аллилуйя в самом Успенском соборе. К концу своей патриаршей 
деятельности после первых годов кипения и борьбы, Никон, как человек 
здравого ума, по-видимому почувствовал, что в этом пункте его программы об 
исправлении текста богослужебных чинов нет той безусловной важности, какую 
он предполагал вначале. И то, что Никон, уйдя с кафедры, продолжал страстно 
интересоваться многим, в частности, правами своего патриаршего звания, но 
даже ни разу не вспомнил о книжных исправлениях, доказывает, что и в 
действительности он изменил свои взгляды по этому вопросу. Он видел, что из-
за текста книг идѐт не смута только, но образуется даже и раскол и тем не менее 
в многочисленных своих письмах он ни одним словом не обмолвился о книжной 
справе, как будно она не связана с его именем. Мало того, молчаливо признавая 
свою тактическую ошибку в этом деле, Никон, по-видимому, приходил даже к 
мысли оставить в покое старые книги. Диакон Фѐдор свидетельствует: «Никон, 
по многом обличении от многих отец, позна своѐ блужение в вере и отрѐкся 

                                                            
541 Митрополит Макарий (Булгаков). Указ. соч. Кн. 7. С. 33. 
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патриаршества своего в соборной церкви пред народом; и отыде в монастырь 
свой и посемь в Валдае в Иверском монастыре завѐл свою друкарню. Тут же и 
населившиеся иноды Киево-Печѐрскаго монастыря. И повелел им тут печатать 
Часовники по старому уставу и обычаю. И те Часовники его видех аз, по его 
благословению печатные тамо мелкими словами в четверть листа. В них же уже: 
«и в Духа Святаго Господа истиннаго и животворящаго». И прочая вся в них по-
старому слово в слово. Там же перепечатаны по-старому Псалтырь, 
Молитвенник и Каноник… По-видимому, пылкий Никон.. сам охладевал к 
греческим образцам. Даже и в обрядах, тем более в не столь интересовавшем его 
тексте книг. В 1667 г. на суде над ним, Никон уже прямо заявляет о своѐм 
отрицательном отношении к новым греческим книгам: «Греческие правила – не 
прямые. Их патриархи от себя писали, а печатали их еретики». Итак, Никон 
сошѐлся во взглядах на греков со своими противниками, москвичами-
старообрядцами»542.  

Т.е. это весьма характерно: 1) в 1656 г. Никон разрешает вернуться к дореформенным 
служебникам и основывает Новоиерусалимский монастырь в качестве центра мирового 
Православия, 2) уйдя с кафедры, в 1658…1666 гг. он занимается печатанием 
богослужебных книг по дореформенным образцам, 3) в 1667 г. публично осуждает 
самую «реформу». Всѐ это говорит о том, что уже к 1656 г., видя, какую смуту 
порождают действия правительства в народе, Никон понял, что главной целью 
«реформы» и было внедрение церковного раскола в русское общество. Поняв это, он, по 
всей видимости, начинает этому противостоять543. Именно эти его действия вызвали к 
жизни немалую оппозицию против него. С одной стороны против Никона продолжали 
выступать старообрядцы, тем более что в том же 1656 г. три восточных иерарха 
анафематствовали всех двуперстников544. С другой стороны, против патриарха единым 
фронтом выступил весь московский Двор, который в лице ведущих своих 
представителей был сплошь западническим.  

Официальная борьба не касалась «реформы», которая несколько затормозилась. 
Формально Двор и наученный им Царь обвиняли патриарха в том, что он забрал себе 

                                                            
542 Карташѐв А.В. Указ. соч. Т. 2. С. 245. 
543 По сути, он отказывается от «имперского проекта», который через латинизированных восточных 
иерархов настойчиво внушался «папским» престолом Руси. Вслед за г-ном Кутузовым я согласен с 
тем, что сутью этого ненужного Руси «имперского проекта» было превращение Русского 
государства из духовного в светское Царство, из воцерковлѐнного еѐ общество должно было стать 
расцерковлѐнным. Попытка же Никоном утверждения центром Православия не Константинополя, а 
Москвы свидетельствовала о том, что русская идеология пытается вернуться в правильное 
направление. Т.е. Никон отказывался от имперской миссии в том виде, как она понималась на 
Западе, в завоевательном и культуртрегерском. Но он впервые официально после 1453 г. выдвинул 
лозунг о том, что Русская Церковь главнее прочих, а это говорило, что от имперской миссии в 
духовном еѐ виде, т.е. в таком, в каком еѐ использовало для самого себя «папство», Никон не 
отказывался и в этом он был целиком прав. В то же время следовало отказаться от узких взглядов 
старообрядчества, которое не только не увидело благости никоновых деяний в 1656/58 гг., но и до 
сих пор выступает против возвращения Малороссии. Кстати, вновь коснусь противопоставления 
терминов «Русь» и «Россия». Именно «Россия» отражало тот имперский проект, какой предлагался 
Руси извне и который воспринял Царь Алексей. «Русь» была олицетворением духовного Царства, –  
за которое после 1656 г. выступал и сам Никон.  
544 Надо думать, что появление в Москве трѐх иерархов было спланировано, когда Никон был 
всецело во власти реформаторского зуда, и отменять их прибытие одной своей властью он не мог.  
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541 Митрополит Макарий (Булгаков). Указ. соч. Кн. 7. С. 33. 
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вместе с титулом Государя слишком много светской власти и должен от неѐ отказаться: 
читай между строк, прекратить свои попытки остановить церковную «реформу», 
возвращая всѐ к результатам Стоглава. Никон категорически отказывался, но ему, как 
принято говорить в наши дни, «перекрыли кислород» по всем направлениям. И 10 июля 
1658 г. Никон оставил московскую кафедру и удалился в Новоиерусалимский 
монастырь. Но он отказался сложить с себя патриарший сан.  

Подчеркну, что всѐ это время – с сер. 1658 по конец 1666 гг. Никон не имел ни 
малейшего касательства к церковной «реформе». Поэтому если всѐ, как то 
подчѐркивали участники собора 1666/67 гг. следовало приписывать «самовольству» 
московского патриарха, то реформирование должно было остановиться в июле 1658 г. 
Однако напротив, несколько приглушѐнная в 1656…1658 гг. «реформа» вспыхивает с 
новой силой и уже не встречает на своѐм пути сопротивления. Надо понимать, что 
назначенный в 1658 г. патриарший местоблюститель, как и любой местоблюститель, 
был фигурой временной, а потому несамостоятельной. Фактически Русской Церковью 
управлял непосредственно сам Царь, который, в свою очередь, направлялся в нужном 
русле западническим кружком высшей знати.  

В 1660 г. Царь созвал т.н. «малый» собор из русских иерархов для низложения 
Никона, но тот не признал решений этого собора, на что по закону имел полное право. 
Тогда Епифаний Славинецкий предложил созвать т.н. «большой» собор с 
приглашением на него восточных иерархов. Чтобы организовать собор Славинецкий 
предложил кандидатуру Паисия Лигарида (1610-1678)545. По приглашению Лигарида в 
Москву прибывают Антиохийский и Александрийский патриархи, каждый из который 
незадолго перед тем был изгнан со своей кафедры турецкими властями. Итак, один 
расстрига и двое изгнанных патриархов главенствовали на «большом» соборе, 
открывшемся в ноябре 1666 г. Никон был всячески оболган на этом соборе: он был 
даже обвинѐн в заведомой неправильности предпринимаемых текстуальных правок 
богослужебной литературы, хотя именно Никон тогда выступал как раз против этого 
же546. Собор 12 декабря низложил Никона547. Зимой 1666/67 гг. собор, не взирая на все 
перед тем выдвинутые обвинения Никону, утвердил все сделанные в 1651…1667 гг. 
нововведения, сделав их официальными. Тогда была наложена анафема на всех не 
принимавших церковные новшества, и все они официально были названы 
«раскольниками», хотя вовсе не они внесли раскол в Русскую Церковь. 

Сразу после окончания собора в 1667 г. на Руси началась, по существу, гражданская 
война548. «Раскольники» в свою очередь анафематствовали «никониан» и отказались им 
                                                            
545 Грек, в 1623-1635 гг. учился в Риме. В 1639 г. в Риме был рукоположѐн униатом в священники 
византийского обряда. До этого момента Лигарид издал по благословению «папы» Урбана VIII две 
книги, пропагандирующие «пользу» латинства и униатства. В 1642 г. на деньги «Коллегии 
Пропаганды» был послан в Константинополь, в 1644 г. перебрался в Валахию. Здесь в 1649 г. 
сошѐлся с возвращавшимся из Москвы Паисием I Иерусалимским и отбыл с ним в Иерусалим. В 
1651 г. постригся, а в 1652 г. был возведѐн Паисием I в митр. Газского, но в митрополию не 
прибыл. В 1657 г. вернулся в Валахию. После смерти Паисия I в 1661 г. отлучѐн новым патриархом 
от Церкви. В этом статусе он и прибыл в Москву в феврале 1662 г.  
546 Важность этого соборного решения в том, что официальные власти признались именно в том, 
что правки предпринимались заведомо неправильные, а уж кто их внедрял, вопрос второй.  
547 Никон был расстрижен в простые монахи и сослан сначала в Ферапонтов Белозѐрский, а затем в 
Кирило-Белозѐрский монастыри; 17 августа 1681 г. он скончался.  
548 Интересно взглянуть с иной стороны на упомянутое восстание казаков С.Т.Разина (1667-1671), к 
которому примкнуло немало крестьянства. В советской историографии это называлось 
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подчиняться549. В 1668…1676 гг. Царские войска осаждали Соловецкий монастырь, 
державшийся старообрядчества. Монастырь был взят, и начались массовые казни 
монахов. Одновременно шли кровавые преследования старообрядцев по всей стране: 
«раскольников» приравнивали к «врагам веры» и приговаривали к разным наказаниям, 
от каторги до сожжения. Последние отказались сражаться с оружием в руках, но 
ответили властям актами самосожжения. Первый такой акт состоялся в 1672 г., когда 
одновременно покончили с собой ок. 2 тыс. чел. В 1685 г. Царевна-регентша София 
Алексеевна своим указом «запретила» раскол. До 1695 г., пока шли наиболее жестокие 
гонения, от самосожжений погибло ок. 20 тыс. чел. С учреждением «синодального 
периода» гонения ослабли, в ответ на что ослабли и ответные самоубийства. Последние 
случаи коллективных самосожжений отмечались при Александре I [1801-1825]550.  

Исторически вплоть до наших дней старообрядцы делятся на следующие т.н. 
«толки»: 1) «Безпоповцы». Уже к концу XVII в. вымерли те законноположѐнные 
епископы и священники, которые поддерживали староверов. Часть староверов 
оказалась «без попов», объявив, что «истинное священство в Церкви иссякло». В 
результате безпоповцы отказались от совершения таинств священства, миропомазания, 
елеосвящения: всѐ это в частном порядке совершается мирянами или 
церковнослужителями, не имеющими священнического сана. Крайним ответвлением 
безпоповцев в центральном Поволжье стали т.н. «нетовцы», отвергшие все таинства и 
храмы. Другими вариантами безпоповцев являлись «филипповцы», «федосеевцы», 
«странники», «рябиновцы». Часть из этих «толков» не признаѐт брак, не молится за 
государство, отвергает храмы и таинства и т.п., т.е. во многом является вырожденным в 
обыкновенное сектанство. 2) «Поповцы». Большинство старообрядцев, принимающих к 
себе переходящих к ним из Русской Церкви «никоновских» священников. Они 
разделились на две ветви. В 1846 г. к староверам примкнул митр. Босно-Сараевский 
Амвросий в Белокриницком монастыре на Буковине. Он поставил двух епископов, 
основав «Австрийскую» или «Белокриницкую» иерархию. В 1853 г. она 
                                                                                                                                                                                                          
«крестьянской войной» и полагалось очень «прогрессивным» деянием истребление разинцами 
местных властей и помещиков. Но менее известно, что Разин объявил Царя Алексея «самозванцем» 
и потребовал посадить на трон его сына – Царевича Алексея. Кстати, не потому ли в 1670 г. 16-
летний Царевич скоропостижно скончался, что угроза переворота в его пользу была реальна? 
Наконец, Разин слал письма опальному Никону. Он не получил ответа, но объявил, что Никон 
поддержал разинское движение и вот-вот прибудет к нему в обоз. Т.е. бунт 1667-1671 гг. был 
бунтом за справедливого Царя, но не против «феодализма и крепостничества». 
549 После 1669 г. старообрядцы рассматривали всех Царей как неправедных, которым подчиняться 
не следует. См.: Лукин П.В. Указ. соч. С. 200-227. Так продолжалось до последнего Государя на 
русском престоле. И хотя Николай II немало сделал не только для Руси вообще, но и для 
примирения со старообрядцами в частности, видные купцы-старообрядцы субсидировали 
антигосударственные движения конца XIX – нач. ХХ вв.  
550 Интересно также и отношение старообрядчества к «Ветхому завету», т.е. к иудейской Торе. Оно 
осталось тем же, каким было до церковного переворота на Руси. Т.е. старообрядчество совершенно 
справедливо продолжало считать, что знакомство с Торой возможно лишь для лица, крепко 
стоящего на камне Святого Христова Православия, т.е. знающего Евангелие. Для Аввакума 
идеалом во всѐм был не кто иной как ап. Павел. На рубеже 1666/67 гг. из Соловецкого монастыря 
ушѐл дьякон Игнатий, который распространял старообрядчество в Поморье. Он написал 
сохранившуюся до наших дней в небольших отрывках «Книгу о титле», в которой показал, что 
более верное написание Господнего имени звучит как «Исус Христос Царь Славы», а вовсе не 
апеллирующая к иудаистической традиции «Иисус Назареянин Царь Иудейский», до сих пор 
употребляемое Русской Церковью. См.: Лукин П.В. Указ. соч. С. 233, 247.  
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вместе с титулом Государя слишком много светской власти и должен от неѐ отказаться: 
читай между строк, прекратить свои попытки остановить церковную «реформу», 
возвращая всѐ к результатам Стоглава. Никон категорически отказывался, но ему, как 
принято говорить в наши дни, «перекрыли кислород» по всем направлениям. И 10 июля 
1658 г. Никон оставил московскую кафедру и удалился в Новоиерусалимский 
монастырь. Но он отказался сложить с себя патриарший сан.  

Подчеркну, что всѐ это время – с сер. 1658 по конец 1666 гг. Никон не имел ни 
малейшего касательства к церковной «реформе». Поэтому если всѐ, как то 
подчѐркивали участники собора 1666/67 гг. следовало приписывать «самовольству» 
московского патриарха, то реформирование должно было остановиться в июле 1658 г. 
Однако напротив, несколько приглушѐнная в 1656…1658 гг. «реформа» вспыхивает с 
новой силой и уже не встречает на своѐм пути сопротивления. Надо понимать, что 
назначенный в 1658 г. патриарший местоблюститель, как и любой местоблюститель, 
был фигурой временной, а потому несамостоятельной. Фактически Русской Церковью 
управлял непосредственно сам Царь, который, в свою очередь, направлялся в нужном 
русле западническим кружком высшей знати.  

В 1660 г. Царь созвал т.н. «малый» собор из русских иерархов для низложения 
Никона, но тот не признал решений этого собора, на что по закону имел полное право. 
Тогда Епифаний Славинецкий предложил созвать т.н. «большой» собор с 
приглашением на него восточных иерархов. Чтобы организовать собор Славинецкий 
предложил кандидатуру Паисия Лигарида (1610-1678)545. По приглашению Лигарида в 
Москву прибывают Антиохийский и Александрийский патриархи, каждый из который 
незадолго перед тем был изгнан со своей кафедры турецкими властями. Итак, один 
расстрига и двое изгнанных патриархов главенствовали на «большом» соборе, 
открывшемся в ноябре 1666 г. Никон был всячески оболган на этом соборе: он был 
даже обвинѐн в заведомой неправильности предпринимаемых текстуальных правок 
богослужебной литературы, хотя именно Никон тогда выступал как раз против этого 
же546. Собор 12 декабря низложил Никона547. Зимой 1666/67 гг. собор, не взирая на все 
перед тем выдвинутые обвинения Никону, утвердил все сделанные в 1651…1667 гг. 
нововведения, сделав их официальными. Тогда была наложена анафема на всех не 
принимавших церковные новшества, и все они официально были названы 
«раскольниками», хотя вовсе не они внесли раскол в Русскую Церковь. 

Сразу после окончания собора в 1667 г. на Руси началась, по существу, гражданская 
война548. «Раскольники» в свою очередь анафематствовали «никониан» и отказались им 
                                                            
545 Грек, в 1623-1635 гг. учился в Риме. В 1639 г. в Риме был рукоположѐн униатом в священники 
византийского обряда. До этого момента Лигарид издал по благословению «папы» Урбана VIII две 
книги, пропагандирующие «пользу» латинства и униатства. В 1642 г. на деньги «Коллегии 
Пропаганды» был послан в Константинополь, в 1644 г. перебрался в Валахию. Здесь в 1649 г. 
сошѐлся с возвращавшимся из Москвы Паисием I Иерусалимским и отбыл с ним в Иерусалим. В 
1651 г. постригся, а в 1652 г. был возведѐн Паисием I в митр. Газского, но в митрополию не 
прибыл. В 1657 г. вернулся в Валахию. После смерти Паисия I в 1661 г. отлучѐн новым патриархом 
от Церкви. В этом статусе он и прибыл в Москву в феврале 1662 г.  
546 Важность этого соборного решения в том, что официальные власти признались именно в том, 
что правки предпринимались заведомо неправильные, а уж кто их внедрял, вопрос второй.  
547 Никон был расстрижен в простые монахи и сослан сначала в Ферапонтов Белозѐрский, а затем в 
Кирило-Белозѐрский монастыри; 17 августа 1681 г. он скончался.  
548 Интересно взглянуть с иной стороны на упомянутое восстание казаков С.Т.Разина (1667-1671), к 
которому примкнуло немало крестьянства. В советской историографии это называлось 
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реорганизовалась в «Московскую старообрядческую архиепископию», а в 1988 г. – в 
митрополию под названием «Русская православная старообрядческая церковь», став 
крупнейшим по численности староверческим объединением. Белокриницкую иерархию 
в 1840/50-х гг. не признала часть поповцев. В 1920-х гг. она приняла к себе нескольких 
обновленческих священников, которые в 1926 г. основали «Новозыбковскую» 
иерархию во главе с архиепископом. В 2002 г. этот архиепископ был провозглашѐн 
патриархом «Русской древлеправославной церкви».  

В отношении к ранним старообрядцам можно согласиться с А.И.Солженицыным:  
«Они веруют, как однажды научили при крещеньи Руси, – и почему ж они 
раскольники? Вдруг им говорят: и деды, и отцы, и вы до сих пор верили 
неправильно, будем менять… И Царь православный Тишайший задабривает 
подарками магометанского султана, чтобы тот восстановил низложенных 
бродячих патриархов – и тем подкрепил истоптание одних православных 
другими… Для них, в то время.. вся жизнь была в вере – и вдруг меняют. То – 
проклинали трѐхперстие, теперь – только трѐхперстие правильно, а двуперстие 
проклято… Да равнодушным, корыстным ничего не стоит снести, хоть завтра 
опять наоборот проклинайте. А в ком колотится правда, – вот тот не согласился, 
вот того уничтожали, тот бежал в леса. Это не просто был мор без разбору, – но 
на лучшую часть народа… Неужели Православие рушилось от того, что в 
Иисусе будет одно «и», аллилуйя только двойное и вокруг аналоя в какую 
сторону пойдут? И за это лучшие русские жизненные силы загонять в огонь, в 
подполье, в ссылку?… Законы личной жизни и законы больших образований 
сходны. Как человеку за тяжкий грех не избежать заплатить иногда ещѐ и при 
жизни – так и обществу, и народу тем более, успевают. И всѐ, что с Церковью 
стало потом… Не наказанье ли за старообрядцев?… Церковь не должна стоять 
на неправоте… Боже, как могли мы истоптать лучшую часть своего племени? 
Как мы могли разваливать их часовенки, а сами спокойно молиться и быть в 
ладу с Господом? Урезать им языки и уши! И не признать своей вины до сих 
пор? А не кажется вам.., что пока не выпросим у староверов прощения и не 
соединимся все снова – ой, не будет России добра?»551. 

Первые старообрядцы 2-й пол. XVII – 1-й пол. XVIII вв. действительно во всѐм были 
правы. Однако впоследствии и у них начался разброд. Все толки безпоповщины, по 
сути своей, стали сектами на фоне даже поповских старообрядческих объединений, не 
говоря уже о Московской патриархии. Новозыбковская иерархия была основана 
священниками-обновленцами, т.е. ставленниками большевиков. Нельзя считать, что 
если «эти» священники протих «тех» царских, то они только поэтому лучше: 
обновленчество было новой намеренной попыткой раскола Русской Церкви. Поэтому 
Новозыбковская иерархия вряд ли права в своѐм стремлении к патриаршеству. В том 
же, что в большинстве случаев правки XVII в. былы неправомочны и что нынешней 
Московской патриархии необходимо было бы вернуться к дореформенному 
книгопечатанию, я не вижу ничего крамольного и считаю это справедливым. 

Гражданскую войну, развязанную Царѐм Алексеем, и церковный раскол следует 
считать важнейшим грехом династии Романовых после ими же порождѐнного 
феномена самозванчества в период Смуты. И если, как я говорил ранее, первый их 

                                                            
551 Солженицын А.И. Красное колесо // Наш современник. 1990. № 1. С. 97-98. 
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последующей политикой ещѐ хоть как-то можно было бы извинить, то второй грех 
остаѐтся нераскаян по сей день, т.к. примирения Церкви и старообрядцев не было.  

После 1667 г. западничество правящей верхушки и Царского Дома преодолены не 
были. Напротив, на рубеже XVII/XVIII вв. таковые расцвели буйным цветом. Это 
оказалось возможным благодаря деятельности Царя Петра I Алексеевича [1682-1725].  

Замечу здесь, что помимо приведения в упадок Русской Церкви, т.е. нарушения 
принципа симфонии властей, каковой никогда не признавался на Западе (кстати, и на 
Востоке также), необходимо было провести на Руси такие же западнические реформы, 
какие давно были осуществлены на Западе. Здесь речь идѐт о социальном 
реформировании. На Западе со времѐн раннего Средневековья доступ во дворянство из 
простонародья был закрыт. На Руси же этот процесс не только никогда не запрещался, 
но приводил к постоянному и регулярному обновлению правящего сословия, что было 
чрезвычайно важно. Постоянное обновление приводило к тому, что реформы делались 
не для слоя, представленного конкретными фамилиями, а для всего дворянства, т.е. 
государства в целом. Несмотря на местничество, ценен был любой, даже самый бедный 
дворянин. Что происходит при западниках Романовых? При Алексее законы 1670-х гг. 
разрешили оставить приток в служилые по прибору из гулящих людей. Но приборных 
людей запрещалось верстать во дворянство, и был закрыт прямой доступ во дворянство 
из тех же гулящих людей. Так начало насильственно замыкаться русское дворянское 
сословие: не только на выход из него, как было в 1640-х гг., но и на вход.  

Однако верстательные процессы продолжались, и появился указ регентши Софии 
Алексеевны. Согласно ему, дворянское сословие дробилось на 4 категории. Беднейшее 
городовое дворянство не имело прав на повышение по службе в вышестоящие 3 
категории. Такая ситуация с дворянством продолжалась до Петра I. 

Смена власти на Руси произошла 27 апреля 1682 г., когда Фѐдор III [1676-1682] 
скончался. Основным претендентом на трон был полуслепой и скудоумный 16-летний 
Иоанн, за которым стояли родственники по матери – Милославские. К этой партии 
принадлежала и Царевна, единоутробная сестра Иоанна София. Однако родственники 
второй супруги Алексея – Нарышкины встали за Царевича Петра, зачатого в строгом 
соответствии с астрологическими практиками. К этой партии примкнул третий после 
Никона патр. Иоаким [1674-1690]552.  

Участие патриарха перевесило, и новым Царѐм был провозглашен 10-летний Пѐтр I. 
Однако Милославские и Царевна София сдаваться явно не собирались. Они обратились 
к стрелецким низам: среди стрельцов начали распускаться слухи о незаконности 
царствования Петра и о всевластии Нарышкиных. Боярская Дума же поддерживала 
Петра I, за исключением двух видных фигур. Князь В.В.Голицын (1643-1714) стоял за 
Иоанна, будучи любовником Царевны Софии. Князь И.А.Хованский (ум. 1682), 
происходивший из Гедиминовичей, выступал против всех: и Милославских, и 
Нарышкиных, одновременно оказываясь против всего западнического наследия 
Алексея и Фѐдора III. Именно Хованский стал душою стрелецкого заговора.  

Мятеж Милославских достиг своей цели, когда 15 мая стрельцы, не взирая на 
приказы своего руководства успокоиться, ворвались в Кремль. По науськиванию 
Хованского были убиты сын начальника Стрелецкого приказа М.Ю.Долгорукий, тот 
самый Матвеев, А.К.Нарышкин, Ф.П.Салтыков, И.Ф.Нарышкин, Г.Г.Ромодановский, 
                                                            
552 Двое постниноконовских патриархов – Иоасаф II [1667-1672] и Питирим [1672-1673] – были 
вполне безцветными и удобными для закрепления результатов церковной «реформы». 
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реорганизовалась в «Московскую старообрядческую архиепископию», а в 1988 г. – в 
митрополию под названием «Русская православная старообрядческая церковь», став 
крупнейшим по численности староверческим объединением. Белокриницкую иерархию 
в 1840/50-х гг. не признала часть поповцев. В 1920-х гг. она приняла к себе нескольких 
обновленческих священников, которые в 1926 г. основали «Новозыбковскую» 
иерархию во главе с архиепископом. В 2002 г. этот архиепископ был провозглашѐн 
патриархом «Русской древлеправославной церкви».  

В отношении к ранним старообрядцам можно согласиться с А.И.Солженицыным:  
«Они веруют, как однажды научили при крещеньи Руси, – и почему ж они 
раскольники? Вдруг им говорят: и деды, и отцы, и вы до сих пор верили 
неправильно, будем менять… И Царь православный Тишайший задабривает 
подарками магометанского султана, чтобы тот восстановил низложенных 
бродячих патриархов – и тем подкрепил истоптание одних православных 
другими… Для них, в то время.. вся жизнь была в вере – и вдруг меняют. То – 
проклинали трѐхперстие, теперь – только трѐхперстие правильно, а двуперстие 
проклято… Да равнодушным, корыстным ничего не стоит снести, хоть завтра 
опять наоборот проклинайте. А в ком колотится правда, – вот тот не согласился, 
вот того уничтожали, тот бежал в леса. Это не просто был мор без разбору, – но 
на лучшую часть народа… Неужели Православие рушилось от того, что в 
Иисусе будет одно «и», аллилуйя только двойное и вокруг аналоя в какую 
сторону пойдут? И за это лучшие русские жизненные силы загонять в огонь, в 
подполье, в ссылку?… Законы личной жизни и законы больших образований 
сходны. Как человеку за тяжкий грех не избежать заплатить иногда ещѐ и при 
жизни – так и обществу, и народу тем более, успевают. И всѐ, что с Церковью 
стало потом… Не наказанье ли за старообрядцев?… Церковь не должна стоять 
на неправоте… Боже, как могли мы истоптать лучшую часть своего племени? 
Как мы могли разваливать их часовенки, а сами спокойно молиться и быть в 
ладу с Господом? Урезать им языки и уши! И не признать своей вины до сих 
пор? А не кажется вам.., что пока не выпросим у староверов прощения и не 
соединимся все снова – ой, не будет России добра?»551. 

Первые старообрядцы 2-й пол. XVII – 1-й пол. XVIII вв. действительно во всѐм были 
правы. Однако впоследствии и у них начался разброд. Все толки безпоповщины, по 
сути своей, стали сектами на фоне даже поповских старообрядческих объединений, не 
говоря уже о Московской патриархии. Новозыбковская иерархия была основана 
священниками-обновленцами, т.е. ставленниками большевиков. Нельзя считать, что 
если «эти» священники протих «тех» царских, то они только поэтому лучше: 
обновленчество было новой намеренной попыткой раскола Русской Церкви. Поэтому 
Новозыбковская иерархия вряд ли права в своѐм стремлении к патриаршеству. В том 
же, что в большинстве случаев правки XVII в. былы неправомочны и что нынешней 
Московской патриархии необходимо было бы вернуться к дореформенному 
книгопечатанию, я не вижу ничего крамольного и считаю это справедливым. 

Гражданскую войну, развязанную Царѐм Алексеем, и церковный раскол следует 
считать важнейшим грехом династии Романовых после ими же порождѐнного 
феномена самозванчества в период Смуты. И если, как я говорил ранее, первый их 

                                                            
551 Солженицын А.И. Красное колесо // Наш современник. 1990. № 1. С. 97-98. 
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И.М.Языков, глава Посольского приказа Ларион Иванов; 17 мая стрельцы убили 
И.К.Нарышкина и немецкого лекаря Д. фон Гадена, обвинѐнного в отравлении Царя 
Фѐдора III; 18 мая, науськиваемые Хованским, стрельцы потребовали пострижения 
К.П.Нарышкина, что было тут же исполнено; 20 мая по их требованию были 
отправлены в ссылку 12 сторонников Нарышкиных и все оставшиеся Нарышкины, 
кроме вдовствующей Царицы Натальи Кирилловны (1651-1694).  

После этого стрельцы разошлись, Пѐтр I остался Царем, а неофициальной 
правительницей стала София. Она вынуждена была назначить главой Стрелецкого 
приказа выдвинувшегося и ставшего весьма популярным во время бунта Хованского. 
Именно он начал дальнейшую игру. Дело в том, что Милославским и Софии было 
достаточно удаления Нарышкиных при малолетнем Петре. Однако Хованский, 
выступая против всех боярских группировок, гнул свою линию, и 23 мая он поставил 
Софии ультиматум: либо будут соправителями оба брата Романовых, либо начинается 
стрелецкий бунт. Уже 26 мая было провозглашено, что «первым Царѐм» становится 
Иоанн II [1682-1696], что окончательно отдаляло от власти вдовствующую Царицу, а 
«вторым Царѐм» остаѐтся Пѐтр I: 29 мая по требованию стрельцов, т.е. Хованского, 
официальное регентство было вручено Софии.  

В событиях двадцатых чисел мая правительство, сформировавшееся 15/20 мая, 
раскололось. На одной стороне стали Царевна-регентша и еѐ любовник, на другой – 
Хованский с сыном, опиравшиеся на стрельцов. Формально это было двоевластием, т.к. 
Хованский принялся разбирать самовольно государственные дела так же, как то делала 
Царевна-регентша. Уже 06 июня Хованский через своих т.н. «выборных» стрельцов 
послал новое требование Софии. Суть его условий была крайне любопытной. Царевна-
регентша должна была дать официальную похвалу стрельцам за события 15…17 мая и 
присвоить московским стрельцам наименование «надворной пехоты». Эта 
новообразованная «гвардия» должна была стать последней инстанцией, определявшей, 
кто есть «добрый» и «свой» Царь, а кто «злой» и «чужой». Последний мог быть 
«надворной пехотой» свергнут.  

Не следует искать в требованиях Хованского каких-то настроений, подобных 
желанию учредить «выборность» монарха и поставить Царя под военно-
парламентарный контроль. В случае удовлетворения требования Хованского, он в 
любой момент мог свергнуть любого из Царей-соправителей и Царевну-регентшу. 
Более того, он вполне мог устранить обоих братьев-соправителей и основать новую 
династию своего имени, на что, по всей видимости, он и рассчитывал. До сих пор 
непросто сказать, руководили ли Хованским только лишь собственные амбиции, как 
оные руководили самими Романовыми в 1584…1613 гг., или же он опирался на круги, 
желавшие действительного свержения Романовых за события 1651…1667 гг. Дело в 
том, что семья Хованских тайно была старообрядцами. Уже 08 июня в стрелецкие 
полки был брошен клич «постоять» за старую благочестивую веру против «никониан». 
Под руководством суздальского протопопа Никиты (Добрынина) стрельцы составили 
челобитную на имя Хованского с призывом разгрома «никониан» и вызовом их на 
«собор». Хованский открыто поддержал старообрядцев и публично прочѐл старый 
символ веры с добавлением слова «истиннаго».  

Однако 25 июня обоих Царей венчали на Царство по «никонианским» обрядам. Но 
уже 03 июля Хованский от имени стрельцов потребовал от патр. Иоакима «исправить 
православную веру» и вести службы по старым книгам. «Собор» – церковный диспут 
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старообрядцев с «никонианами» открылся 05 июля. София, которой уже начало тайно 
присягать дворянство и солдаты «нового строя», резко выступила на «соборе» против 
старообрядцев и демонстративно покинула собрание, уведя с собой обоих Царей. На 
следующий день, 06 июня, по еѐ приказу на улицы вышли верные ей стрельцы, которые 
начали избивать староверов; Никита (Добрынин) был схвачен и убит.  

Хованский был взбешѐн: 12 июля его стрельцы вышли на улицы и потребовали от 
обоих Царей выдать им «всех бояр». Тогда 13 июля Царевна-регентша с Царями и 
Двором бежала из Москвы в Троице-Сергиев монастырь. Хозяином столицы, но не 
положения, остался Хованский.  

В нач. августа Двор вернулся и вновь начались распри с Хованским. Тот 16 августа 
потребовал увеличить денежное содержание стрельцов, но получил отказ. После этого 
стрельцы начали готовиться к перевороту: было постановлено истребить Царскую 
фамилию и всю Боярскую Думу и провозгласить новым Царѐм Хованского. Уже 20 
августа регентша и Цари бежали в с.Коломенское, куда начали стягиваться 
вооружѐнные дворяне и солдаты; 29 августа в Коломенское ушѐл конный стрелецкий 
полк – личная Царская гвардия. Двор 02 сентября отбыл из Коломенского и 14 сентября 
прибыл в с.Воздвиженское. Здесь был издан Царский Указ о прибытии к 18 сентября в 
это село к местному празднику всему московскому дворянству. Когда – по глупости – 
отец и сын Хованские выехали из Москвы, их 17 сентября схватили в пути и спешно 
казнили. Но другой сын Хованского – Иван – уцелел и бросился в Москву к стрельцам с 
известием о предательстве. Те заняли Кремль, разобрали арсеналы и сели в осаде. 
Однако пока нерешительный младший Хованский обсуждал со стрельцами планы 
похода против патриарха и Царевны-регентши, те успели сами выступить в поход, и 08 
октября стрельцы выдали Хованского властям. В конце октября от стрельцов добились 
официальной челобитной, где они объявили свои действия 15…17 мая мятежом. Тогда 
06 ноября Двор вернулся в Москву, и попытка свержения Романовых провалилась.  

До августа 1689 г. продолжалось правление Царевны-регентши и Голицына. В это 
время Царская семья несколько разрослась. Иоанна II в 1684 г. женили на Прасковье 
Фѐдоровне (Салтыковой). От этого брака он имел пять дочерей, из которых до зрелого 
возраста дожили Екатерина (1692-1733), Анна (1693-1740) и Прасковья (1694-1731). В 
политику Иоанн II не вступался ни до, ни после 1689 г., и т.к. он считался 
«скудоумным», ставки на него не делали и не запрещали ему жить по русским обрядам. 

Пѐтр I был младше, поэтому вначале речь шла не о его женитьбе, а о воспитании. Его 
специально не воспитывали в русском духе, но всячески подталкивали к общению с 
простестантами-немцами и голландцами из Немецкой слободы. Одним из любимых его 
связующих звеньев с немцами и голландцами был сын убитого в 1682 г. Матвеева ярый 
западник А.А.Матвеев (1666-1728). К 14 годам, т.е. с 1686 г. юный Царь был всецело 
законченным западником. Именно к этому времени относятся его забавы с 
«потешными», из каковых забав впоследствии выросла новая русская армия, а также 
попытки создания мелкого флота на озѐрах в Переяславле. В январе 1689 г. его, 
наконец, женили на Евдокии Илларионовне (Лопухиной). От этого брака Царь имел 
троих сыновей, из которых выжил только старший Алексей (1690-1718).  

К 1689 году относится очередная смена власти на Руси. Основной оппозицией 
регентши были брат вдовствующей Царицы Л.К.Нарышкин (1664-1705) и двоюродный 
брат любовника регентши Б.А.Голицын (1651/54 – 1714). Основными же опорами 
регентши были В.В.Голицын и глава Стрелецкого приказа Ф.Л.Шакловитый [1682-
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И.М.Языков, глава Посольского приказа Ларион Иванов; 17 мая стрельцы убили 
И.К.Нарышкина и немецкого лекаря Д. фон Гадена, обвинѐнного в отравлении Царя 
Фѐдора III; 18 мая, науськиваемые Хованским, стрельцы потребовали пострижения 
К.П.Нарышкина, что было тут же исполнено; 20 мая по их требованию были 
отправлены в ссылку 12 сторонников Нарышкиных и все оставшиеся Нарышкины, 
кроме вдовствующей Царицы Натальи Кирилловны (1651-1694).  

После этого стрельцы разошлись, Пѐтр I остался Царем, а неофициальной 
правительницей стала София. Она вынуждена была назначить главой Стрелецкого 
приказа выдвинувшегося и ставшего весьма популярным во время бунта Хованского. 
Именно он начал дальнейшую игру. Дело в том, что Милославским и Софии было 
достаточно удаления Нарышкиных при малолетнем Петре. Однако Хованский, 
выступая против всех боярских группировок, гнул свою линию, и 23 мая он поставил 
Софии ультиматум: либо будут соправителями оба брата Романовых, либо начинается 
стрелецкий бунт. Уже 26 мая было провозглашено, что «первым Царѐм» становится 
Иоанн II [1682-1696], что окончательно отдаляло от власти вдовствующую Царицу, а 
«вторым Царѐм» остаѐтся Пѐтр I: 29 мая по требованию стрельцов, т.е. Хованского, 
официальное регентство было вручено Софии.  

В событиях двадцатых чисел мая правительство, сформировавшееся 15/20 мая, 
раскололось. На одной стороне стали Царевна-регентша и еѐ любовник, на другой – 
Хованский с сыном, опиравшиеся на стрельцов. Формально это было двоевластием, т.к. 
Хованский принялся разбирать самовольно государственные дела так же, как то делала 
Царевна-регентша. Уже 06 июня Хованский через своих т.н. «выборных» стрельцов 
послал новое требование Софии. Суть его условий была крайне любопытной. Царевна-
регентша должна была дать официальную похвалу стрельцам за события 15…17 мая и 
присвоить московским стрельцам наименование «надворной пехоты». Эта 
новообразованная «гвардия» должна была стать последней инстанцией, определявшей, 
кто есть «добрый» и «свой» Царь, а кто «злой» и «чужой». Последний мог быть 
«надворной пехотой» свергнут.  

Не следует искать в требованиях Хованского каких-то настроений, подобных 
желанию учредить «выборность» монарха и поставить Царя под военно-
парламентарный контроль. В случае удовлетворения требования Хованского, он в 
любой момент мог свергнуть любого из Царей-соправителей и Царевну-регентшу. 
Более того, он вполне мог устранить обоих братьев-соправителей и основать новую 
династию своего имени, на что, по всей видимости, он и рассчитывал. До сих пор 
непросто сказать, руководили ли Хованским только лишь собственные амбиции, как 
оные руководили самими Романовыми в 1584…1613 гг., или же он опирался на круги, 
желавшие действительного свержения Романовых за события 1651…1667 гг. Дело в 
том, что семья Хованских тайно была старообрядцами. Уже 08 июня в стрелецкие 
полки был брошен клич «постоять» за старую благочестивую веру против «никониан». 
Под руководством суздальского протопопа Никиты (Добрынина) стрельцы составили 
челобитную на имя Хованского с призывом разгрома «никониан» и вызовом их на 
«собор». Хованский открыто поддержал старообрядцев и публично прочѐл старый 
символ веры с добавлением слова «истиннаго».  

Однако 25 июня обоих Царей венчали на Царство по «никонианским» обрядам. Но 
уже 03 июля Хованский от имени стрельцов потребовал от патр. Иоакима «исправить 
православную веру» и вести службы по старым книгам. «Собор» – церковный диспут 
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1689]. Ещѐ в августе 1687 г. Шакловитый предложил стрелецким полковникам подать 
челобитную о венчании Софии на Царство. Для того чтобы челобитная была Царями 
утверждена, предполагалось устранить Нарышкина и Б.А.Голицына, свергнуть 
Боярскую Думу и патриарха, т.е. события предлагалось повести по тому же сценарию, 
играя по которому проиграли Хованские. Однако никто не хотел «замараться» в этих 
событиях. Шакловитый и София хотели, чтобы стрельцы выступили «самостоятельно», 
чтобы в случае провала их можно было во всѐм обвинить. Стрельцы же, наученные 
1682 годом, просили от Шакловитого официального приказа, чтобы виновато во всѐм 
оказалось правительство. В результате к весне 1689 г. регентша преуспела лишь в том, 
что заставила внести своѐ имя в государственные бумаги наравне с именами своих 
братьев, в результате чего все трое стали назваться Самодержцами.  

Нарышкин и Голицын стали всячески подталкивать Петра к столкновению с сестрой. 
В результате, 08 июля Пѐтр приказал регентше не ходить в крестном ходу. Если бы она 
послушалась, то тем самым признала бы, что она отступается от регенства. Поэтому она 
вступила в крестный ход, а Пѐтр уехал из Москвы. Поняв, откуда «дует ветер», т.е., что 
еѐ хотят свергнуть, регентша окружила себя специальной стрелецкой стражей. Пѐтр 27 
июля по наущению матери и двух указанных бояр отказался наградить В.В.Голицына за 
крымские походы, а 07 августа Нарышкины распространили ложный слух о якобы 
решѐнном аресте Иоанна II и всех его сестѐр, в т.ч. и Софии. Шакловитый спешно 
собрал в Кремль вооружѐнных стрельцов. Ранним утром 08 августа Петра обманули, 
что Шакловитый собрал войска и хочет его арестовать. Царь в припадке ужаса бежал в 
Троице-Сергиев монастырь. Туда же мгновенно потянулись заранее предупреждѐнные 
патриарх и московские дворяне. София разгадала эту игру, но она уже проиграла, 
поскольку стрелецкие полки один за одним отказывались подчиняться Шакловитому и 
уходили к Петру в монастырь. Уже 06 сентября София вынуждена была выдать 
Нарышкиным Шакловитого, а 07 сентября с повинной приехал В.В.Голицын: 
правительница осталась одна. Уже 11 сентября Шакловитый был казнѐн, а Софию 
арестовали и заточили в Новодевичьем монастыре: переворот Нарышкиных удался. 

Формально Пѐтр I начал царствовать в 1682 г., но он не правил, т.к. за него правила 
София. Столь же формально вся полнота власти была вручена ему в 1689 г.: он не 
занимался управлением, продолжая играть в «потешных» и строить небольшие 
кораблики. Руководство государством перешло к Нарышкиным и их сторонникам. 
Однако и они, так же как ранее София, не обращали внимания на то, что Пѐтр 
продолжает якшаться с иноземцами-протестантами и окружает себя совершенно 
безграмотными сторонниками из плебеев. 

Об эпохе Петра I написано весьма много различных работ. Нет возможности 
цитировать их все, поэтому обращу внимание читателя на наиболее классические553. 
Также я не буду проводить детального исследования петровского царствования, 
поскольку моей задачей является наблюдение лишь узловых моментов, являющихся 
начальными для последующего времени. В этой связи надо обратить внимание на 
личную жизнь Царя, его политическую деятельность и основные внутренние реформы.  

Личная жизнь Петра I, как в отношении самого себя, так и в отношении тех, кто его 
окружал, в т.ч. и кровных родственников, была исключительно безалаберной. На мой 
                                                            
553 Щербатов М.М. Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого. СПб., 1898; Брикнер 
А.Г. История Петра Великого. Репр. изд. 1882 г. М., 1991; Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра 
Первого. М., 1984. 
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взгляд корни этой безалаберности следует искать в иностранном влиянии, 
окружавшем Царя с молодых лет. Я полагаю, что зачатие и рождение Петра I не зря 
проходило в соответствии с астрологическими практиками: в том же соответствии шло 
его воспитание. Н.Н.Воейков (1914-1990) писал:  

«Имей Петр надлежащую подготовку и знания, коими московские Государи 
наделяли своих наследников, несомненно, ход его реформ был бы иным»554.  

Да, это несомненно так. Тот же Царь Алексей получил западническое образование, 
но и московское воспитание. Поэтому его реформы, хотя и ослабляли Русь изнутри, 
закладывая семена будущих потрясений, не посягали на еѐ внешнее положение. По-
видимому, «надежда» Запада на Петра была иной: не получивший московского 
воспитания Царь должен будет испытывать стойкую нелюбовь ко всему исконно 
русскому, каковую нелюбовь следует в нѐм постонно поддерживать посредством 
общения с иноземцами, у которых «всѐ лучше». Такой Царь будет полностью ведомым, 
и его можно будет окончательно столкнуть с Турцией, завершив «греческий проект». 

Во многом Пѐтр I оправдал эти «надежды» Запада. В первую очередь, в той же 
личной жизни. Его взаимоотношения с женой Евдокией были непростыми. Она 
категорически не терпела иноземцев, попоек и т.п. не подобающих Царю мероприятий. 
В том же ключе, что Царю подобает себя держать как держали «по старине» отцы и 
деды его, выступала и родня Царицы. По сути, Евдокия была единственным человеком, 
кто в окружении Петра I пытался заниматься его правильным воспитанием или, вернее 
будет сказать, перевоспитанием. Нельзя не сказать, что в первые несколько лет их 
брака, когда рождались их сыновья (1690, 1691, 1693), Евдокия имела на мужа 
определѐнное влияние555. Однако в Немецкой слободе начали разрабатываться 
варианты отваживания Царя от супруги. Молодой Пѐтр I отличался большим половым 
аппетитом: он старался не пропустить смазливых проституток и податливых на 
«ответную любовь» гораздо более распущенных, чем русские девушки и женщины, 
немок и голландок из Немецкой слободы. Однако Царь ни к кому не приставал надолго, 
что не позволяло надеяться на его уход от жены. Тогда в действие были включены 
противоположные механизмы. Иноземцы стали внушать Царю, что истинному 
Государю следует быть окружѐнному только мужчинами, теми же «потешными», 
напр., ибо общение с женщиной не есть доблесть для правителя. Думается, что именно 
в Немецкой слободе Пѐтр ознакомился с половыми нравами основных европейских 
монархов и вельмож его времени. Так, он мог узнать, что во Франции герцоги 
Вандомский, Люксембургский и де Виллар, а также принц Конде были педерастами, а 
королевский брат – герцог Орлеанский – как это принято говорить в XXI в., был 
«бисексуалом», т.е. не чурался «общения» с обоими полами. Вильгельм III Английско-
Голландский, который для Петра стал образцом правителя для подражания, был таким 
же «бисексуалом», а шведский король Карл XII [1697-1718] – откровенным педерастом. 
Как можно по-другому оценивать информацию петровского современника и 
мемуариста князя Б.И.Куракина (1676-1727), который, описывая период ок. 1690/93 гг., 
т.е. когда Царь ещѐ достаточно близко общался с женой, писал:  

«Многие из ребят молодых, народу простого, пришли в милость к Его 
Величеству, а особливо Буженинов, сын одного служки Новодевичьего 
монастыря, также и Лукин, сын одного подьячего новгородского, и многие 

                                                            
554 Воейков Н.Н. Церковь, Русь и Рим. Минск, 2000. С. 561. 
555 Тем более что она была на три года его старше.  
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1689]. Ещѐ в августе 1687 г. Шакловитый предложил стрелецким полковникам подать 
челобитную о венчании Софии на Царство. Для того чтобы челобитная была Царями 
утверждена, предполагалось устранить Нарышкина и Б.А.Голицына, свергнуть 
Боярскую Думу и патриарха, т.е. события предлагалось повести по тому же сценарию, 
играя по которому проиграли Хованские. Однако никто не хотел «замараться» в этих 
событиях. Шакловитый и София хотели, чтобы стрельцы выступили «самостоятельно», 
чтобы в случае провала их можно было во всѐм обвинить. Стрельцы же, наученные 
1682 годом, просили от Шакловитого официального приказа, чтобы виновато во всѐм 
оказалось правительство. В результате к весне 1689 г. регентша преуспела лишь в том, 
что заставила внести своѐ имя в государственные бумаги наравне с именами своих 
братьев, в результате чего все трое стали назваться Самодержцами.  

Нарышкин и Голицын стали всячески подталкивать Петра к столкновению с сестрой. 
В результате, 08 июля Пѐтр приказал регентше не ходить в крестном ходу. Если бы она 
послушалась, то тем самым признала бы, что она отступается от регенства. Поэтому она 
вступила в крестный ход, а Пѐтр уехал из Москвы. Поняв, откуда «дует ветер», т.е., что 
еѐ хотят свергнуть, регентша окружила себя специальной стрелецкой стражей. Пѐтр 27 
июля по наущению матери и двух указанных бояр отказался наградить В.В.Голицына за 
крымские походы, а 07 августа Нарышкины распространили ложный слух о якобы 
решѐнном аресте Иоанна II и всех его сестѐр, в т.ч. и Софии. Шакловитый спешно 
собрал в Кремль вооружѐнных стрельцов. Ранним утром 08 августа Петра обманули, 
что Шакловитый собрал войска и хочет его арестовать. Царь в припадке ужаса бежал в 
Троице-Сергиев монастырь. Туда же мгновенно потянулись заранее предупреждѐнные 
патриарх и московские дворяне. София разгадала эту игру, но она уже проиграла, 
поскольку стрелецкие полки один за одним отказывались подчиняться Шакловитому и 
уходили к Петру в монастырь. Уже 06 сентября София вынуждена была выдать 
Нарышкиным Шакловитого, а 07 сентября с повинной приехал В.В.Голицын: 
правительница осталась одна. Уже 11 сентября Шакловитый был казнѐн, а Софию 
арестовали и заточили в Новодевичьем монастыре: переворот Нарышкиных удался. 

Формально Пѐтр I начал царствовать в 1682 г., но он не правил, т.к. за него правила 
София. Столь же формально вся полнота власти была вручена ему в 1689 г.: он не 
занимался управлением, продолжая играть в «потешных» и строить небольшие 
кораблики. Руководство государством перешло к Нарышкиным и их сторонникам. 
Однако и они, так же как ранее София, не обращали внимания на то, что Пѐтр 
продолжает якшаться с иноземцами-протестантами и окружает себя совершенно 
безграмотными сторонниками из плебеев. 

Об эпохе Петра I написано весьма много различных работ. Нет возможности 
цитировать их все, поэтому обращу внимание читателя на наиболее классические553. 
Также я не буду проводить детального исследования петровского царствования, 
поскольку моей задачей является наблюдение лишь узловых моментов, являющихся 
начальными для последующего времени. В этой связи надо обратить внимание на 
личную жизнь Царя, его политическую деятельность и основные внутренние реформы.  

Личная жизнь Петра I, как в отношении самого себя, так и в отношении тех, кто его 
окружал, в т.ч. и кровных родственников, была исключительно безалаберной. На мой 
                                                            
553 Щербатов М.М. Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого. СПб., 1898; Брикнер 
А.Г. История Петра Великого. Репр. изд. 1882 г. М., 1991; Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра 
Первого. М., 1984. 
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другие, которые кругом Его Величества были денно и ночно.  И от того времени 
простого народу во все комнатные службы вошли, а знатные персоны отдалены. 
И помянутому Буженинову был дом сделан при съезжей Преображенского 
полку, на котором доме Ео Величество стал ночевать и тем первое разлучение с 
Царицею Евдокиею началось быть. Токмо в день приезжал к матери во дворец, и 
временем обедовал во дворце, а временем на том дворе Бужениного»556?  

Иначе говоря, первым разлучником Царя с супругой стал педераст Буженинов.  
По всей видимости, Царю понравились новые ощущения, потому что до конца своих 

дней он любил смазливых юношей, хотя, конечно, на фоне его похождений по 
женщинам, похождения по мужчинам были всѐ же ничтожны. Однако именно 
благодаря мужеложеским похождениям при Царе и сложился круг незнатных 
временщиков. Основным из них стал А.Д.Меншиков (1673-1729). Его отец был 
капралом Преображенского полка, исполняя обязанности конюха и торгуя среди солдат 
пирогами собственного производства. Молодой Меншиков также торговал пирогами, 
был абсолютно неграмотен, умея вплоть до 1729 г. написать на бумаге лишь 
собственное имя, но отличался чистоплотностью, элегантностью и смазливой 
наружностью. Он попал в услужение к основному идеологу петровского воспитания в 
Немецкой слободе Ф.Я. Ле Форту (1655-1699), который в начале 1689 г. передал его в 
слуги к Петру. Как происходило его восхождение, сказать трудно, но после похождений 
с Бужениновым в 1693 г. Меншиков уже является бомбардиром Преображенского 
полка. Между 1693 и 1697 гг. он становится постоянной тенью Царя, его денщиком и 
доверенным лицом. Именно он познакомил Петра с А.Монс (1672/75 – 1714), ставшей 
на долгое время (с 1690-х гг. до 1704 г.) постоянной любовницей Царя, каковая 
любовница окончательно сумела охладить Петра к его законной супруге. Весной 1695 г. 
Царь арестовал одного любимого дядю свой жены (но не казнил), а в 1698 г. – 
арестовал и запытал насмерть другого еѐ любимого дядю, а также выслал из столицы 
отца своей жены и двух его братьев. Подогревать нелюбовь Царя к жене всячески 
помогала его сестра Наталья (1674-1716). В сентябре 1698 г. Царь отдал ей на 
воспитание своего сына от Евдокии, а жену сослал в Суздальский Покровский девичий 
монастырь, где еѐ насильно постригли в 1699 г. на правах простой инокини даже без 
специального денежного содержания из казны.  

С 1700 г. Меншиков стал домоправителем Царя, т.е. в т.ч. он ведал и его любовными 
похождениями. В письмах 1700/03 гг. они оба именовали друг друга определѐнно: «мин 
херц», «мейн херцен», «мейн херценкин» («сердце моѐ», «моѐ сердечко», «дитя моего 
сердца»). Именно к 1702 г. относится «дело о дознании» некоего капитана 
Преображенского полка, который спьяну говорил, что Царь «живѐт с Меншиковым 
бляжским образом». В эти годы, вероятно не без помощи Меншикова, Царь расстаѐтся 
с А.Монс. Влияние Меншикова возрастает небывалым образом: он становится в 1703 г. 
губернатором Петербурга. Чтобы ослабить это влияние, канцлер и глава Посолького 
приказа Ф.А.Головин [1699-1706] подсовывает Петру I иного смазливого юношу – 
литовца, сына учителя школы органистов, который зарабатывал себе деньги тем, что 
пас свиней и чистил сапоги, П.И.Ягужинского (1683-1736). Известно было, что молодой 
Ягужинский промышлял и собственным проститутированием и, быть может поэтому, 
он скоро стал одним из близких любимцев Царя. Он не ослабил влияние Меншикова, 
который с 1704 г. стал в письмах Царя именоваться уже только «мой лучший друг» или 
                                                            
556 Куракин Б.И. История о Царе Петре Алексеевиче. М., 1993. С. 77-78. 
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«мой лучший товарищ», но присовокупил к этому влиянию влияние собственное. В 
итоге свинопас, чистильщик сапог и мужчина-проститутка стал главой Сената [1722-
1726]. Т.е. следует понимать, что когда в тех или иных апологетических, в т.ч. и 
художественных книгах, а равно в кинофильмах, Пѐтр I говаривает, что «скоро-де 
будет жаловать графами за ум», то следует задуматься, за какой особенный ум 
получил в 1725 г. графское достоинство свинопас Ягужинский или не умевший писать 
Меншиков получил графа, князя, фельдмаршала, генералиссимуса557? 

По моему мнению, чувствуя, что лучше всего влиять на Царя через постель, и что его 
личное влияние ослабевает, Меншиков подсунул Царю новую «А.Монс». В ходе 
Северной войны 25 августа 1702 г. армия фельдмаршала Б.П.Шереметева (1652-1719) 
взяла шведскую крепость Мариенбург (совр. латвийский г.Алуксне). Русские войска 
подвергли город и его окрестности разорению, в т.ч. подвергая насилию местное 
женское население. В самом городе Шереметев захватил себе 400 жителей. К нему за 
них пришел ходатайствовать местный лютеранский пастор Э.Глюк в сопровождении 
своей челяди. В составе последней была служанка Марта Крузе, которую Шереметев 
тут же забрал себе в наложницы558. В августе 1703 г. еѐ увидел Меншиков, который тут 
                                                            
557 По всей видимости, как минимум эти двое заработали всѐ собственной задницей – в совершенно 
прямом смысле. Интересно при этом то, что официально Царь не поощрял педерастию в 
государстве. Он заимствовал в свой уголовный «Артикул» статьи из шведского кодекса, который 
запрещал мужеложество среди военных, но не затрагивал (неофициально, конечно) шведского 
короля и его генералов. В 1706 г. наказанием за педерастию и педофилию педерастического толка 
было установлено сожжение на костре. В Воинском уставе 1716 г. наказание было смягчено: 
телесное наказание за сам факт блуда, а если блуд сопровождался насилием, то полагалась 
смертная казнь или вечная каторга на галерах. Замечу, что в «вольные» петровские времена запрет 
на педерастию касался только солдат и офицеров. Статские граждане подпадали под церковный 
кодекс, который грозил только церковными карами. Что касается холопов, то от петровского 
времени дошло дело монаха, сожительствовавшего с юным слугой. Монах сознался, но Синод 
постановил, что т.к. слуга-холоп принадлежит этому монаху, то с ним можно поступать как угодно 
господину; приватно монаху, впрочем, посоветовали отделаться от слуги. 
558 Подлинное происхождение будущей императрицы малоизвестно. Все версии сходятся в дате 
рождения Марты – 05 апреля 1684 г. Далее версии разнятся: 1) Дочь латышского или эстонского 
крестьянина Самуила Скавронского. Родители умерли от чумы в 1684 г. и еѐ младенцем взял в свой 
дом пастор Глюк. 2) Дочь того же лица, но до 12 лет она жила у своей тетки Анны-Марии 
Василевской (или Веселовской) и только затем оказалась служанкой у Глюка. Однако в письмах к 
ней в 1703/04 гг. сам Пѐтр именует еѐ Василевской-Веселовской, что может говорить о том, что еѐ 
тетка была на самом деле еѐ матерью. 3) Дочь крестьянина-русина из Минского воеводства, 
крепостных рода Сапегов. По всей видимости, справедливее всего версия о еѐ родовой фамилии 
как «Василевская» или «Веселовская». Дело в том, что в 1726 г. в Петербурге оказались два брата – 
Карл и Фридрих Скавронские. Затем появились и две их сестры – Анна и Кристина. Они называли 
себя родственниками императрицы, и для выяснения этих фактов был послан князь А.И.Репнин 
(1668-1726). Он заключил, что они «люди глупые и пьяные» и врут. Однако в январе 1727 г. 
императрица присвоила Карлу и Фридриху графское достоинство, не признав их официально 
братьями. В завещании императрица назвала их «ближними сродственниками Ея собственной 
фамилии». В 1741 г. императрица Елизавета [1741-1761] возвела в графское достоинство потомков 
Кристины (графы Гендриковы) и Анны (графы Ефимовские) и постановила считать, что все 
четверо «родственников» были детьми Самуила Скавронского и родными братьями и сѐстрами 
Марты. Обо всѐм этом см.: Хоруженко О.И. О происхождении императрицы Екатерины I // 
Европейские монархии в прошлом и настоящем. СПб., 2001; Грот Я.К. Происхождение Екатерины 
I // Сб. ОРЯС. 1878. Т. 18; Белозѐрская Н.А. Происхождение Екатерины I // ИВ. 1902. № 1. То, что 
сама Марта в 1727 г. не признала их братьями и сестрами, но признала ближайшими 
родственниками, говорит о том, что их рассмотрение в качестве двоюродной родни императрицы 
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другие, которые кругом Его Величества были денно и ночно.  И от того времени 
простого народу во все комнатные службы вошли, а знатные персоны отдалены. 
И помянутому Буженинову был дом сделан при съезжей Преображенского 
полку, на котором доме Ео Величество стал ночевать и тем первое разлучение с 
Царицею Евдокиею началось быть. Токмо в день приезжал к матери во дворец, и 
временем обедовал во дворце, а временем на том дворе Бужениного»556?  

Иначе говоря, первым разлучником Царя с супругой стал педераст Буженинов.  
По всей видимости, Царю понравились новые ощущения, потому что до конца своих 

дней он любил смазливых юношей, хотя, конечно, на фоне его похождений по 
женщинам, похождения по мужчинам были всѐ же ничтожны. Однако именно 
благодаря мужеложеским похождениям при Царе и сложился круг незнатных 
временщиков. Основным из них стал А.Д.Меншиков (1673-1729). Его отец был 
капралом Преображенского полка, исполняя обязанности конюха и торгуя среди солдат 
пирогами собственного производства. Молодой Меншиков также торговал пирогами, 
был абсолютно неграмотен, умея вплоть до 1729 г. написать на бумаге лишь 
собственное имя, но отличался чистоплотностью, элегантностью и смазливой 
наружностью. Он попал в услужение к основному идеологу петровского воспитания в 
Немецкой слободе Ф.Я. Ле Форту (1655-1699), который в начале 1689 г. передал его в 
слуги к Петру. Как происходило его восхождение, сказать трудно, но после похождений 
с Бужениновым в 1693 г. Меншиков уже является бомбардиром Преображенского 
полка. Между 1693 и 1697 гг. он становится постоянной тенью Царя, его денщиком и 
доверенным лицом. Именно он познакомил Петра с А.Монс (1672/75 – 1714), ставшей 
на долгое время (с 1690-х гг. до 1704 г.) постоянной любовницей Царя, каковая 
любовница окончательно сумела охладить Петра к его законной супруге. Весной 1695 г. 
Царь арестовал одного любимого дядю свой жены (но не казнил), а в 1698 г. – 
арестовал и запытал насмерть другого еѐ любимого дядю, а также выслал из столицы 
отца своей жены и двух его братьев. Подогревать нелюбовь Царя к жене всячески 
помогала его сестра Наталья (1674-1716). В сентябре 1698 г. Царь отдал ей на 
воспитание своего сына от Евдокии, а жену сослал в Суздальский Покровский девичий 
монастырь, где еѐ насильно постригли в 1699 г. на правах простой инокини даже без 
специального денежного содержания из казны.  

С 1700 г. Меншиков стал домоправителем Царя, т.е. в т.ч. он ведал и его любовными 
похождениями. В письмах 1700/03 гг. они оба именовали друг друга определѐнно: «мин 
херц», «мейн херцен», «мейн херценкин» («сердце моѐ», «моѐ сердечко», «дитя моего 
сердца»). Именно к 1702 г. относится «дело о дознании» некоего капитана 
Преображенского полка, который спьяну говорил, что Царь «живѐт с Меншиковым 
бляжским образом». В эти годы, вероятно не без помощи Меншикова, Царь расстаѐтся 
с А.Монс. Влияние Меншикова возрастает небывалым образом: он становится в 1703 г. 
губернатором Петербурга. Чтобы ослабить это влияние, канцлер и глава Посолького 
приказа Ф.А.Головин [1699-1706] подсовывает Петру I иного смазливого юношу – 
литовца, сына учителя школы органистов, который зарабатывал себе деньги тем, что 
пас свиней и чистил сапоги, П.И.Ягужинского (1683-1736). Известно было, что молодой 
Ягужинский промышлял и собственным проститутированием и, быть может поэтому, 
он скоро стал одним из близких любимцев Царя. Он не ослабил влияние Меншикова, 
который с 1704 г. стал в письмах Царя именоваться уже только «мой лучший друг» или 
                                                            
556 Куракин Б.И. История о Царе Петре Алексеевиче. М., 1993. С. 77-78. 
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же отобрал еѐ у Шереметева в собственные наложницы559 и забрал в строящийся 
Петербург. Осенью того же 1703 г. Меншиков представил еѐ Петру I, и тот сразу забрал 
еѐ в собственные наложницы.  

В 1704 и 1705 гг. Марта родила Царю мальчиков, умерших младенцами. В 1705 г. еѐ 
отправили в семью Царевны Натальи, которая обучила Марту чтению, письму, манерам 
и правилам поведения. С этого времени, когда Меншиков перестал быть «сердцем» 
Царя, Марта стала его заступницей, что доказывает имевшийся у Меншикова с нею 
определѐнный сговор о роли каждого из них при Дворе560. В 1707 или 1708 гг. обучение 
Марты окончилось, и еѐ перекрестили в «Екатерину Алексеевну Михайлову»561.  

В марте 1711 г. Царь повелел: если он умрѐт прежде чем официально женится на 
Екатерине, считать еѐ свой женой. Уже 19 февраля 1712 г. он официально венчался с 
Екатериной, но не короновал еѐ, т.е. она стала женой, но не стала императрицей562.  

Екатерина с 1704 по 1718 гг. родила Петру 11 детей, из которых до зрелого возраста 
дожили только Анна (1708-1728) и Елизавета (1709-1761)563. Она 23 октября 1715 г. 
родила сына Петра (1715-1719), который, против ожидания, не умер сразу. В то же 
самое время у сына Царя от Лопухиной 12 октября родился сын – также Пѐтр (1715-
1730)564. Воспользовавшись этой ситуацией, «птенцы гнезда Петрова», т.е. ярые 
западники и сторонники всех петровских преобразований, возглавляемые 
Меншиковым, начали действовать. Царю представили обстоятельный доклад о том, что 
Алексей до сих пор находится под влиянием своей матери-инокини, не любит 
иностранцев и окружает себя не просто нелюбителями петровских преобразований, но 
даже и староверами (последнее было правдой). Отсюда делался вывод, что Царевич 
хочет совершить переворот, поэтому его надо отстранить от престолонаследования, а 
наследником сделать младенца Петра, но не внука от старшего сына, а собственного 
Царского сына от Марты-Екатерины.  

Будучи подозрительным, Царь поддался на уговоры и потребовал от сына либо 
присягнуть на верность всем Царским делам, либо постричься. И тут, неожиданно для 
заговорщиков, Алексей в ноябре 1715 г. согласился на постриг. Заговорщики тут же 
«объяснили» Царю, что это уловка, и Царевича надо арестовать и пытать, чтобы он «во 

                                                                                                                                                                                                          
более чем вероятно. В нач. 1702 г. Марту выдали замуж за шведского драгуна Иоганна Крузе (или 
Рабе), который пропал без вести в 1702 г. В январе 1710 г. в триумфальном шествии в Москве по 
случаю Полтавской победы оказался Иоганн Крузе, который признался в том, что его жена сейчас 
состоит в любовницах русского Царя. Крузе мгновенно сослали в Сибирь, где он умер в 1721 г. 
Хоруженко О.И. Указ. соч. С. 146. 
559 По некоторым данным Меншиков отобрал еѐ не у Шереметева, а у драгунского полковника 
Баура, которому она досталась от пресытившегося Шереметева.  
560 Петр всех, кого подозревал в казнокрадстве, казнил либо ссылал. Лишь Меншикова он 
неизменно прощал, т.к. за него всегда заступалась Марта. 
561 «Михайлов» – тогдашний Царский псевдоним.  
562 Тем самым он стал двоежѐнцем. В 1698 г. он сослал, а в 1699 г. насильственно постриг Царицу 
Евдокию, но никогда так и не развѐлся с нею. Женившись в 1712 г., он приобрѐл себе сразу двух 
супруг: старую, неразведѐнную, и новую – блудницу. Законная Царица Евдокия умерла лишь в 
1731 г. Кроме того, крѐстным отцом Марты-Екатерины был убиенный отцом Царевич Алексей, что 
означало, что Пѐтр I женился на своей внучке, что было запрещено церковными канонами. 
563 Все эти годы Царь не прекращал своего блуда, не гнушаясь даже собственными кухарками, так 
что в действительности в наши дни на свете живѐт больше Романовых, чем принято считать по 
официальному их родословию. 
564 Ещѐ одним ребѐнком Алексея была Наталья (1714-1728). 
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всѐм» сознался. Одновременно о «твѐрдом желании» Царя арестовать сына донесли 
самому Алексею. Обработка и Алексея и Царя шла ещѐ полгода, что говорило о том, 
что отец изначально не собирался ни казнить, ни преследовать сына. Но заговорщики 
достигли своего: в сентябре 1716 г. Царевич бежал из Петербурга в Австрию, надеясь 
получить политическое убежище. Тут же заговорщики сказали, что т.к. Царевич бежал, 
то он этим бегством себя выдал, с чем Царь согласился565. В январе 1718 г., обманутый 
отцом и вельможами-заговорщиками, Алексей вернулся в Россию. Уже 03 февраля 
официальным наследником был объявлен Пѐтр Петрович, а в мае Алексея арестовали и 
подвергли изощрѐнным пыткам, чтобы намеренно его умертвить. В тот же день, когда 
его официально приговорили к смерти, 26 июля 1718 г., он скончался от пыток, и афѐра 
Меншикова окончилась удачно для заговорщиков, хотя Царевич Пѐтр умер в 1719 г.566 

Сразу после смерти Петра Петровича в отсутствие у Царя сыновей Меншиков повѐл 
новую интригу на то, чтобы Пѐтр сделал своей преемницей Екатерину. Царь внял 
просьбам своего «вечного» фаворита, и 05 февраля 1722 г. издал Указ, согласно 
которого классический порядок престолонаследования прямым потомком по мужской 
линии был отменѐн: отныне преемником мог стать любой по личному назначению 
Государя. Именно этот закон затем вверг Русское государство в череду дворцовых 
переворотов. Уже 07 мая 1724 г. Екатерина была официально коронована 
императрицей, одновременно с чем Пѐтр I составил официальное завещание, по 
которому в случае его смерти престол переходит к ней. Этими двумя своими 
предприятиями Пѐтр, ещѐ не подозревая того, подписал себе смертный приговор.  

Обратим теперь внимание на основные политические предприятия Петра. Как было 
сказано, после успешной идеологической диверсии, предпринятой в 1651…1667 гг., в 
1670-х гг. имели место первые неофициальные столкновения русских войск с турками, 
а в 1686-1699 гг. Россия дала себя втянуть в «Священную лигу» против турок и начать 
войну. Война затянулась и была для страны весьма неуспешной. Астрологические же 
практики, в соответствии с которыми Пѐтр был зачат и рождѐн, приписывали ему 
военные победы, каковые победы всеми придворными идеологами и пропагандистами 
неизменно полагались победами над турками. И действительно, вскоре Царь 
автоматически принял участие в первой официальной русско-турецкой войне. Летом 
1695 г. русские войска осадили Азов, но взять город не смогли. В 1696 г. был 
предпринят второй поход под Азов, причѐм до этого в Воронеже Царь заложил верфи и 
строил военно-морские корабли, с помощью которых собирался прорваться в Азовское 
озеро и обойти крепость с тыла. Не дожидаясь нового штурма, в июле 1696 г. крепость 
сдалась. В феврале 1697 г. Россия заключает с Австрией и Венецией 3-летний 

                                                            
565 Французский агент в своѐм донесении от 10 июня 1717 г. чѐтко указал, что обвинения против 
Алексея ложны и выдуманы Меншиковым, пожелавшим закрепить престол за детьми своей 
бывшей любовницы. См.: Брикнер А.Г. Указ. соч. С. 357. 
566 Один из тех, кого казнили по делу Царевича Алексея ещѐ до того, как сам Царевич был взят в 
застенок, был подьячий Артиллерийского приказа Л.Докукин. Собственно он не был среди тех, кто 
вел какие-то игры за спиной Царевича. Докукин лишь отказался в феврале присягнуть новому 
наследнику и написал на присяжном листе, что считает отстранение Алексея незаконным, после 
чего этот лист он лично передал Царю. Во время своей казни Докукин проклял Царя, объявив, что 
если прольѐт он кровь Царевича, то эта кровь отмстится всему роду Романовых до последнего 
Царя. Как видно, подьячий Докукин оказался прав: не убийство «ворѐнка» от Мнишек было 
романовским проклятием, ибо это убийство было оправданным, но сыноубийство Петра I и в 
целом всѐ романовское западничество. 
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же отобрал еѐ у Шереметева в собственные наложницы559 и забрал в строящийся 
Петербург. Осенью того же 1703 г. Меншиков представил еѐ Петру I, и тот сразу забрал 
еѐ в собственные наложницы.  

В 1704 и 1705 гг. Марта родила Царю мальчиков, умерших младенцами. В 1705 г. еѐ 
отправили в семью Царевны Натальи, которая обучила Марту чтению, письму, манерам 
и правилам поведения. С этого времени, когда Меншиков перестал быть «сердцем» 
Царя, Марта стала его заступницей, что доказывает имевшийся у Меншикова с нею 
определѐнный сговор о роли каждого из них при Дворе560. В 1707 или 1708 гг. обучение 
Марты окончилось, и еѐ перекрестили в «Екатерину Алексеевну Михайлову»561.  

В марте 1711 г. Царь повелел: если он умрѐт прежде чем официально женится на 
Екатерине, считать еѐ свой женой. Уже 19 февраля 1712 г. он официально венчался с 
Екатериной, но не короновал еѐ, т.е. она стала женой, но не стала императрицей562.  

Екатерина с 1704 по 1718 гг. родила Петру 11 детей, из которых до зрелого возраста 
дожили только Анна (1708-1728) и Елизавета (1709-1761)563. Она 23 октября 1715 г. 
родила сына Петра (1715-1719), который, против ожидания, не умер сразу. В то же 
самое время у сына Царя от Лопухиной 12 октября родился сын – также Пѐтр (1715-
1730)564. Воспользовавшись этой ситуацией, «птенцы гнезда Петрова», т.е. ярые 
западники и сторонники всех петровских преобразований, возглавляемые 
Меншиковым, начали действовать. Царю представили обстоятельный доклад о том, что 
Алексей до сих пор находится под влиянием своей матери-инокини, не любит 
иностранцев и окружает себя не просто нелюбителями петровских преобразований, но 
даже и староверами (последнее было правдой). Отсюда делался вывод, что Царевич 
хочет совершить переворот, поэтому его надо отстранить от престолонаследования, а 
наследником сделать младенца Петра, но не внука от старшего сына, а собственного 
Царского сына от Марты-Екатерины.  

Будучи подозрительным, Царь поддался на уговоры и потребовал от сына либо 
присягнуть на верность всем Царским делам, либо постричься. И тут, неожиданно для 
заговорщиков, Алексей в ноябре 1715 г. согласился на постриг. Заговорщики тут же 
«объяснили» Царю, что это уловка, и Царевича надо арестовать и пытать, чтобы он «во 

                                                                                                                                                                                                          
более чем вероятно. В нач. 1702 г. Марту выдали замуж за шведского драгуна Иоганна Крузе (или 
Рабе), который пропал без вести в 1702 г. В январе 1710 г. в триумфальном шествии в Москве по 
случаю Полтавской победы оказался Иоганн Крузе, который признался в том, что его жена сейчас 
состоит в любовницах русского Царя. Крузе мгновенно сослали в Сибирь, где он умер в 1721 г. 
Хоруженко О.И. Указ. соч. С. 146. 
559 По некоторым данным Меншиков отобрал еѐ не у Шереметева, а у драгунского полковника 
Баура, которому она досталась от пресытившегося Шереметева.  
560 Петр всех, кого подозревал в казнокрадстве, казнил либо ссылал. Лишь Меншикова он 
неизменно прощал, т.к. за него всегда заступалась Марта. 
561 «Михайлов» – тогдашний Царский псевдоним.  
562 Тем самым он стал двоежѐнцем. В 1698 г. он сослал, а в 1699 г. насильственно постриг Царицу 
Евдокию, но никогда так и не развѐлся с нею. Женившись в 1712 г., он приобрѐл себе сразу двух 
супруг: старую, неразведѐнную, и новую – блудницу. Законная Царица Евдокия умерла лишь в 
1731 г. Кроме того, крѐстным отцом Марты-Екатерины был убиенный отцом Царевич Алексей, что 
означало, что Пѐтр I женился на своей внучке, что было запрещено церковными канонами. 
563 Все эти годы Царь не прекращал своего блуда, не гнушаясь даже собственными кухарками, так 
что в действительности в наши дни на свете живѐт больше Романовых, чем принято считать по 
официальному их родословию. 
564 Ещѐ одним ребѐнком Алексея была Наталья (1714-1728). 
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наступательный союз против Турции. Предполагалось вовлечь сюда иные государства, 
с какой целью 09 марта 1697 г. за рубеж выехало т.н. «великое посольство», в составе 
которого инкогнито был Пѐтр. Дипломатические цели посольства выполнены не были: 
единственное в чѐм преуспел Царь, был наѐм на русские верфи иностранных мастеров-
корабельщиков. В августе 1698 г. Царь вернулся в Россию из-за стрелецких волнений.  

По возвращении Царь внезапно для придворных идеологов и Запада круто развернул 
вектор отечественной внешней политики. В июне-июле 1698 г., когда он был в 
Австрии, он узнал о том, что все крупные европейские государства – Франция, Англия, 
Голландия и та же Австрия не собираются воевать с Турцией, готовясь к борьбе за 
«испанское наследство». Когда Пѐтр прибыл в Австрию, она уже заканчивала 
сепаратные мирные переговоры с Турцией. Таким образом, Пѐтр понял, что если он 
согласится на продолжение русско-турецкой войны, то вести еѐ он будет сам, поскольку 
Венеция далеко и никто не даст гарантии, не выйдет ли она из коалиции. В июле-
августе Царь побывал у Августа II, короля Польши [1697-1706, 1709-1733], курфюрста 
Саксонии (под именем Фридрих-Август) [1694-1733]. Их связывали особые 
политические отношения: когда 17 июня 1696 г. умер польский король Ян III, польское 
безкоролевье затянулось. Лишь 27 июня 1697 г. часть шляхты провозгласила польским 
королѐм саксонского курфюрста в противовес остальным, пожелавшим пригласить на 
польский трон французского принца. Саксонскую кандидатуру, помимо Бранденбурга и 
австрийских Габсбургов, поддержал и Пѐтр, пообещав в случае надобности оказать 
военную помощь. Так что в некоторой степени Август II был обязан Петру польским 
престолом. Встреча двух монархов состоялась 31 июля в Раве-Русской, где Пѐтр 
предложил Августу II создать военный союз против североевропейского гегемона – 
Швеции, поскольку Русское государство намерено взять реванш за поражения в 
Ливонской войне и в Смутное время и вернуть под своѐ крыло прибалтийские земли. 
Август II согласился, но никаких письменных договорѐнностей заключено не было.  

Вскоре Пѐтр ещѐ раз убедился, что Запад собирался использовать Русь лишь как 
инструмент для преследования личных интересов. В сентябре 1698 г. начались мирные 
переговоры с Турцией с участием Англии, Голландии, Австрии и России. Русское 
правительство предложило заключить мир на следующих условиях: 1) отдать русским в 
качестве компенсации за татарские набеги Керчь; 2) обезпечить полную свободу 
прохода русских торговых судов через проливы; 3) закрепить за Россией право 
покровительства православному населению Османской империи. Как видно, это была 
«бледная копия» классического греческого имперского проекта. Причѐм замечу, это 
была наиболее справедливая его «копия», находящаяся в ключе воззрений, имевших 
место на Руси до 1630-х гг. Против этого категорически выступили все, в особенности 
Англия с Голландией. Это и показало истинное лицо западной политики в отношении 
Русского государства. Казалось бы, Запад для того и подталкивал Русь к войне с 
Турцией, чтобы ослабить последнюю. Однако, оказалось, что Запад преследовал цели 
ослабить в этой войне именно Русь, и Пѐтр, несмотря на отсутствие у него 
систематического образования, прекрасно это уяснил. В январе 1699 г. Россия 
отказалась вести турецкую войну и заключила 2-летнее перемирие с Турцией на 
условиях владения каждой стороной тем, чем она успела к этому времени завладеть. 

В августе 1699 г. Пѐтр окончательно оформил т.н. «Северный союз», включивший в 
свой состав Россию, Саксонию (без Польши) и Данию. С Турцией 03 июля 1700 г. был 
заключѐн 30-летний мир, а 08 августа 1700 г. Пѐтр объявил войну Швеции.  
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Наиболее тяжѐлым был период Северной войны до 1709 г. Это было время, когда 
решалась судьба всего предприятия в условиях, когда все «образованные» люди 
Европы пророчили скорую победу шведам над «русским медведем» и изгнание 
«русских дикарей» куда-нибудь к Уралу. Но Карл XII допустил стратегическую 
ошибку. Уже в августе 1700 г. он вывел из войны Данию, заставив еѐ заключить 
сепаратный мир, а в ноябре разгромил русских под Нарвой. После этого он счѐл Русь 
выведенной из войны и сосредоточил свои усилия на Августе II. Но с 01 января 1702 г. 
русские перешли в неожиданное контрнаступление и к маю 1703 г. освободили от врага 
всѐ течение Невы. У еѐ устья, на тех землях, которые в староновгородское время 
принадлежали моим предкам – Мишиничам, – 16 мая 1703 г. Пѐтр заложил новый город 
– Санкт-Петербург, – призванный контролировать сделанные завоевания. В августе 
1703 г. в Балтийском море появились первые русские военные корабли, и в 1704 г. 
капитулировали шведские гарнизоны в Нарве и Дерпте.  

Август II проиграл на всех фронтах. В 1702 г. шведские войска заняли Варшаву, а 12 
июля 1704 г. шляхта по требованию шведов низложила Августа и провозгласила 
королѐм познанского воеводу Станислава Лещинского [1704-1709]. В ответ на это 
русская армия весной 1704 г. вступила в Польшу и Курляндию. Именно тогда 
малороссийский левобережный гетман Мазепа, как я говорил, достиг зенита своего 
могущества, освободив от поляков и шведов польскую Киевщину и Волынь. 
Правобережные полки присягнули на верность Мазепе, и Польша официально 
лишилась своего казачества. Однако идти дальше русские войска не пожелали, и Август 
вскоре был разбит окончательно: 24 сентября 1706 г. он заключил со шведами мир, по 
которому отказывался от польского престола: «Северный союз» прекратил своѐ 
существование, и воевать теперь должна была одна только Россия. 

В августе 1707 г. шведская армия выступила на восток, решив начать сухопутный 
поход против России. В июле 1708 г. произошли первые боевые столкновения шведов с 
русскими войсками, но ещѐ на польской территории. К сентябрю с боями шведская 
армия дошла до русско-польской границы, но будучи не в силах пробиться к 
Смоленску, резко повернула и 16 сентября вторглась в плохо защищѐнную Малороссию 
через Стародуб на Батурин. Здесь Карл XII решил сделать ставку на казаков и Мазепу. 

Ещѐ в октябре 1705 г. в Замостье, где тогда стоял с войском Мазепа, прибыл от 
только что коронованного (04 октября) Лещинского посланник с предложениями к 
Мазепе отложиться от Петра. Посланник был арестован и вместе с письмами отправлен 
Мазепой к Петру. Однако весной 1707 г. Мазепа всѐ-таки начал тайные переговоры с 
Лещинским. Этому способствовал выход из антишведской коалиции Саксонии и 
внешняя невозможность Русского государства сопротивляться «великой шведской 
армии»567. Мазепа стоял перед весьма непростым выбором, совершая свою четвѐртую в 
                                                            
567 Основную причину, как предлагала Т.Г.Яковлева (р. 1967), можно видеть и в ином. Она в своей 
работе писала, что в 1707/08 гг. Меншиков вѐл с Мазепой разговоры о скорой ликвидации 
старшины и преобразовании Гетманщины; в сущности, предполагалось, что всѐ будет так, как на 
самом деле оказалось устроено реформами Екатерины II в 1760/80-х гг. Т.е. речь шла о полной 
ликвидации какой бы то ни было казацкой автономии, на что старшина, как и во времена 
Выговского, соглашаться не хотела. См.: Яковлева Т.Г. Мазепа-гетман: в поисках исторической 
объективности // ННИ. 2003. № 4. Вместе с тем следует понимать, что работы г-жи Яковлевой – 
директора Центра по изучению истории Украины Санкт-Петербургского государственного 
университета [2004 – наст. вр.] – ангажированы. Она являлась «укрáинофилом на российской 
зарплате», всячески выставляя в положительном свете всѐ антирусское «укрáинство» и в частности 
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польский трон французского принца. Саксонскую кандидатуру, помимо Бранденбурга и 
австрийских Габсбургов, поддержал и Пѐтр, пообещав в случае надобности оказать 
военную помощь. Так что в некоторой степени Август II был обязан Петру польским 
престолом. Встреча двух монархов состоялась 31 июля в Раве-Русской, где Пѐтр 
предложил Августу II создать военный союз против североевропейского гегемона – 
Швеции, поскольку Русское государство намерено взять реванш за поражения в 
Ливонской войне и в Смутное время и вернуть под своѐ крыло прибалтийские земли. 
Август II согласился, но никаких письменных договорѐнностей заключено не было.  

Вскоре Пѐтр ещѐ раз убедился, что Запад собирался использовать Русь лишь как 
инструмент для преследования личных интересов. В сентябре 1698 г. начались мирные 
переговоры с Турцией с участием Англии, Голландии, Австрии и России. Русское 
правительство предложило заключить мир на следующих условиях: 1) отдать русским в 
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место на Руси до 1630-х гг. Против этого категорически выступили все, в особенности 
Англия с Голландией. Это и показало истинное лицо западной политики в отношении 
Русского государства. Казалось бы, Запад для того и подталкивал Русь к войне с 
Турцией, чтобы ослабить последнюю. Однако, оказалось, что Запад преследовал цели 
ослабить в этой войне именно Русь, и Пѐтр, несмотря на отсутствие у него 
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условиях владения каждой стороной тем, чем она успела к этому времени завладеть. 

В августе 1699 г. Пѐтр окончательно оформил т.н. «Северный союз», включивший в 
свой состав Россию, Саксонию (без Польши) и Данию. С Турцией 03 июля 1700 г. был 
заключѐн 30-летний мир, а 08 августа 1700 г. Пѐтр объявил войну Швеции.  
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жизни измену. Официально он тайно согласился на предложение Лещинского, которое 
заключалось в следующем: 1) оба берега Днепра возвращаются в состав Польши, 2) 
лично Мазепа получает княжеский титул и родовое управление специально 
создаваемым для него княжеством из Витебского и Полоцкого воеводств, т.е. подальше 
от казаков и Малороссии. Именно такой была цель Польши, продолжавшей стремиться 
вернуть себе своих мятежных «хлопов». Цель же Швеции была более прозаична: 
Мазепа должен был снабжать шведов провиантом и отдать им важнейшие крепости, а, 
кроме того, помочь казацкими войсками в войне с Петром. Летом 1708 г. о тайно 
заключѐнных договорах Мазепы с поляками и шведами донесли Петру полковники 
И.И.Искра (ум. 1708) и В.Л.Кочубей (ум. 1708). Мазепа сумел оправдаться перед Царѐм 
и в июле казнил обоих полковников «за измену». Однако после этого он оказался в том 
самом весьма непростом положении. Малороссия, причѐм и правый берег также, были 
пропитаны антипольскими настроениями. В этой обстановке переход Мазепы к 
полякам на условиях, гораздо худших чем Гадячские соглашения Выговского, означал 
бы то, что в самом лучшем случае гетман бы успевал сбежать как и Выговский, в 
худшем был бы свергнут и убит. Он ждал до последнего, надеясь, что произойдет «что-
то» и всѐ решится «само собою». Однако к его столице – Батурину шли шведская и 
русская армии, и Меншиков настойчиво требовал от Мазепы приехать к нему. Однако 
Мазепа понимал, что если он теперь выберет Меншикова, то после этого шведы и 
поляки обнародуют те бумажки, которые он уже подписал, и лучше уж смерть от своих 
казаков, чем в петровских застенках. В октябре он издаѐт «Манифест» к казацкому 
войску и малороссийскому народу, в котором появляется любопытная фраза: «Решено 
поставить страну нашу в то состояние государств, в котором была она перед 
владением Польским, со своими природными князьями и всеми бывшими правами и 
привилегиями, что вольную нацию определяют»568. Затем он оставляет нетронутой всю 
инфраструктуру Батурина и бежит навстречу шведской армии с 2…5-тыс. отрядом. 

Фраза Мазепы была сделана для того, чтобы не быть сразу разорванным казаками. 
Но она исторически безграмотна. «Перед владением Польским» Малороссии не было, а 
было несколько русских княжеств, экономически и политически отрезанные от общего 
тела Русского государства, но управлявшиеся одной династией Рюриковичей. Т.е., 
поскольку фраза говорит о «вольной нации» как о той, что была «перед владением 
Польским», то это был русский народ, в ком не было намѐка на католицизм и униатство 
и тем более на сохранение «сельских говоров», т.е. местных говоров-наречий. Считать 
же по-«укрáинофильски», что здесь речь идѐт о казаках XV-XVI вв., нельзя, ибо 
будущая Малороссия была под литовско-польским владычеством с XIV в. Единственно 
о чѐм можно предполагать, это о том, что чисто польское владычество наступило в 
Малороссии с XVI в., но до 1569 г. было формально Литовско-Русское княжество, затем 
утерявшее свою вторую составляющую, войдя в состав Речи Посполитой. Тогда 
мазепинскую фразу можно трактовать как вхождение в состав Речи Посполитой на тех 
правах, какие были у русской части Великого княжества Литовского до 1569 г.569 Т.е. 

                                                                                                                                                                                                          
Мазепу. После публикации еѐ книги «Иван Мазепа» (2007) президент «Укрáины» – активный 
русоненавистник В.А.Ющенко [2005-2010] – наградил еѐ местным «орденом кн. Ольги 3-й ст.».  
568 Цит. по: Бузина О.А. Тайная история. С. 209. 
569 Прибавив к моим рассуждениям немало фантазии, можно даже сказать, что фраза Мазепы была 
завуалирована так, чтобы иметь возможность сказать: я хотел вернуть Малороссию в состояние до 
польско-литовского владычества, т.е. до XIII в., т.е. сохранить еѐ в составе Русского государства.  
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нельзя говорить о том, что Мазепа этой фразой стремился к созданию «независимой 
Укрáйны». Это подтверждается и поведением казаков. К Мазепе и шведам перешло 
лишь ок. 8 тыс. сечевиков атамана К.Г.Головко («К.Гордиенко») [1700-1728], т.е. те 
«голопупенки», которые, не получив своего включения в реестр от Москвы, опять 
захотели того же от Варшавы. Никто из многотысячного московского реестра казаков 
Мазепу не поддержал, что красноречиво свидетельствует о том, что казаки прекрасно 
понимали суть действия гетмана: у поляков на «укрáйне» реестр опять ужмѐтся и 
казаки станут «хлопами», а в Малороссии они почти все – «шляхетные господа».  

Меншиков 31 октября успел к Батурину раньше шведов. У него были конные 
драгунские отряды, с которыми взять Батуринскую крепость было нельзя. Поэтому 
Меншиков вступил в переговоры с сердюцкой гвардией, которой, однако, успели 
хорошо заплатить, и они не спешили сдаваться. При этом сердюки были наѐмниками, в 
основном из поляков и валахов, которыми командовал саксонский немец. В случае 
сдачи ненавидимых всеми сердюков ожидали бы в лучшем случае «большие 
неприятности». Но в крепости был расквартирован Прилуцкий казачий полк. Понимая, 
что гетман – вор, нарушивший присягу, эти казаки в ночь с 01 на 02 ноября открыли 
драгунам тайные калитки в крепостной ограде. Сердюки были вырезаны прилуцкими 
казаками и местным населением. Затем «укрáинская историография» заявляла, что 
Батурин сравняли с землѐй, а население – вырезали. Но опись города (1726) показывала, 
что ряд горожан жил здесь со времѐн Мазепы, т.е. поголовно никого не вырезали570.  

Русская Церковь 12 ноября 1708 г. провозгласила анафему Мазепе за измену, каковая 
анафема не снята по сей день. Тогда же в Глухове был избран новый левобережный 
гетман – И.И.Скоропадский [1708-1722]571. С 1710 г. в Малороссии 
расквартировывались солдатские полки. Пѐтр решил сломить своеволие малорусского 
казачества, окончательно прибрав к московским рукам то, чего всегда так жаждали 
местные князьки, – финансовые потоки. В апреле 1722 г. для управления Малороссией 
была создана Малороссийская коллегия, т.е. специальное министерство, которой была 
передана судебная и финансовая власть. После смерти Скоропадского «наказным 
гетманом» побыл П.Л.Полуботок [1722-1723], а затем выборы гетмана были отменены 
вовсе. В 1723 г. все полки левобережья были подчинены центральному руководству.  

Зимой 1708/1709 г. шведская армия подверглась немалому испытанию: знаменитым 
русским морозам. Как правило всегда, когда иноземцы вторгались в русские пределы, 
погода помогала русским войскам. Первые крепкие морозы зафиксированы историей 
именно во время действий шведов в Малороссии. Кроме того, турки и татары, которых 
всячески старались поднять мазепинцы и сами шведы, отказались выступать против 
России, будучи подкуплены русскими дипломатами. В январе 1709 г. шведы вторглись 
на Слобожанщину. Об этом периоде союза Мазепы с Карлом XII хорошо написал тот 
самый «знаменитый просветитель» Вольтер, хорошо, хлѐстко и кратко описавший то 
чем было раннее казачество, и чем оно оставалось в лице казачества запорожского:  

«Карл со своими восемнадцатью тысячами шведов не потерял надежды и не 
отказался от плана достигнуть Москвы. В конце мая он пошѐл осадить Полтаву 
на Ворскле, на восточной оконечности Укрáины, в сорока двух верстах от 

                                                            
570 О несоответствии «укрáинофильской» трактовки фиктивного «тотального уничтожения 
Батурина вместе с его жителями» реальным фактам см.: Артамонов В.А., Кочегаров К.А., Курукин 
И.В. Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г. СПб., 2008. С. 56-93, 126-144.  
571 Мазепа остался считаться поляками правобережным, т.е. польским гетманом.  
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же по-«укрáинофильски», что здесь речь идѐт о казаках XV-XVI вв., нельзя, ибо 
будущая Малороссия была под литовско-польским владычеством с XIV в. Единственно 
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правах, какие были у русской части Великого княжества Литовского до 1569 г.569 Т.е. 

                                                                                                                                                                                                          
Мазепу. После публикации еѐ книги «Иван Мазепа» (2007) президент «Укрáины» – активный 
русоненавистник В.А.Ющенко [2005-2010] – наградил еѐ местным «орденом кн. Ольги 3-й ст.».  
568 Цит. по: Бузина О.А. Тайная история. С. 209. 
569 Прибавив к моим рассуждениям немало фантазии, можно даже сказать, что фраза Мазепы была 
завуалирована так, чтобы иметь возможность сказать: я хотел вернуть Малороссию в состояние до 
польско-литовского владычества, т.е. до XIII в., т.е. сохранить еѐ в составе Русского государства.  
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Борисфена; это земля запорожцев – самого странного народа на свете. Это шайка 
русских, поляков и татар, исповедывающих нечто вроде Христианства и 
занимающихся разбойничеством; они похожи на флибустьеров. Они выбирают 
себе начальника, часто свергают и даже убивают его; они не терпят возле себя 
женщин, но крадут детей вѐрст на сто кругом и воспитывают их в своих 
обычаях. Летом они всегда в походе, а зимой спят в обширных сараях, в которых 
помещается четыреста-пятьсот человек. Они ничего не боятся, живут 
свободными, идут на смерть из-за самой мелкой выгоды с такой же 
неустрашимостью, с какою Карл XII бравировал ею для раздачи корон. Царь 
раздал им шестьдесят тысяч флоринов в надежде привлечь их на свою сторону; 
они взяли деньги, но благодаря влиянию Мазепы, объявили себя сторонниками 
Карла XII. Но они мало служили ему, так как они считают смешным сражаться 
иначе, как ради грабежа; достаточно того, что они не вредили. Само большее две 
тысячи из них несли службу. Однажды утром королю представили десять их 
начальников; с трудом можно было от них добиться, чтобы они не напивались, 
ибо этим начинали они день… К этим разбойникам Карл присоединил несколько 
тысяч валахов… Таким образом, он осадил Полтаву с войском из запорожцев, 
казаков и валахов, которое присоединѐнное к восемнадцати тысячам шведов, 
составило армию приблизительно в тридцать тысяч человек, но армию 
изнурѐнную и терпящую нужну во всѐм»572. 

Шведы 01 апреля 1709 г. начали осаду Полтавы, которая так и не была ими взята, а 
14 мая русские войска в наказание за предательство сечевиков разрушили 
Чертомлыкскую сечь. Уже 27 июня подошедшие русские войска дали шведам 
генеральное сражение, в котором те были наголову разбиты. Шведская армия была 
уничтожена, но Карл XII и Мазепа сумели сбежать на турецкую территорию. Мазепа 02 
октября скончался, и «гетманом» себя провозгласил его соратник – Ф.С.Орлик [1709-
1714, формально титуловал себя «гетманом» до смерти в 1742].  

В сентябре 1709 г. Петр потребовал от поляков восстановить на престоле Августа II, 
и Лещинский бежал. Так Польша стала непровозглашѐнным протекторатом России. 
Затем Пѐтр восстановил «Северный союз» в составе России, Саксонии, Дании и 
Пруссии573. К осени 1710 г. русские войска полностью очистили от шведов Эстляндию 
и Лифляндию, т.е. будущую Эстонию и половину будущей Латвии. Но хозяевами 
Прибалтики стали не русские, а местные немцы, т.н. «остзейские бароны», оставшиеся 
со времѐн немецких военно-религиозных орденов.  

Но вместо победы России предстояло временное поражение. Карл XII, Орлик и 
Головко укрылись в Турции, где их воспринимали как героев, бежавших от «русских 
зверей». Англия способствовала подогреву этих настроений, и в сентябре 1710 г. 
Турция разрывает мир с Москвой, начиная русско-турецкую войну. Орлик 23 января 
1711 г. заключает договор с Крымом о совместной борьбе запорожцев с Москвой, а 
казаки Головко основывают т.н. Олешковскую сечь (1711-1734), находящуюся на 
турецкой территории. В январе-апреле 1711 г. казаки совершили набег на Малороссию, 
дошли до Белой Церкви, но, не взяв еѐ, вернулись к туркам. В июле 44-тыс. русская 
армия была окружена на р. Прут 127-тыс. турецко-татарской армией: 12 июля 1711 г. 
                                                            
572 Вольтер Ж. История Карла XII. СПб., 1912. С. 108. 
573 Пруссия обязалась лишь не пропускать через свои земли шведские войска, а в войну она 
вступила в 1714 г., получив за это Штеттин.  
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был заключѐн Прутский мир, который возвращал туркам Азов, а новопостроенные 
гг.Таганрог и Каменный затон подлежали разрушению. Пѐтр обязался выпустить Карла 
XII из Турции в Швецию и вывести из Польши русские войска. Затем южное 
направление постоянно сдерживало Петра: Лондон ещѐ дважды, в декабре 1711 и в 
декабре 1712 гг. заставлял Турцию объявлять России войну. Но в 1713 г. был подписан 
окончательный Адрианопольский договор, повторявший прутские условия 1711 г. 

В то время, пока шла перманентная русско-турецкая война 1710-1713 гг., Орлик 
пошѐл дальше Мазепы. Не позднее рубежа 1711/12 гг. он составил т.н. «Договор и 
постановление между гетманом Орликом и войском Запорожским». В этой бумаге 
Орлик откалывал Малороссию, официально назвав еѐ впервые «Укрáйной», и от 
России, и от Польши и провозглашал «вечным протектором» Войска Запорожского 
шведского короля. Однако Швеция в итоге проиграла в Северной войне, и бумажка 
Орлика, совершенно безосновательно называемая «укрáинофилами» вообще и власть 
имущими вплоть до т.н. совр. «укрáинских президентов» ересью под названием 
«укрáинской конституции», осталась бумажкой. После смерти Орлика в 1742 г. ему в 
качестве гетмана оказалось некому наследовать, ибо все казаки разбежались от него574. 
Август II в 1714 г. объявил об окончательном упразднении польского правобережного 
казачества, и таковое переселилось на левобережье. Что же касается Олешковской сечи, 
то вскоре этот эксперимент окончился. Татары запретили казакам строить укрепления, а 
атаман обязан был содержать регулярные татарские инспекции. Запорожцы 
ремонтировали татарские укрепления на Перекопе и ходили в походы на молдаван и 
т.п. В 1716 г. запорожцы направили челобитную Скоропадскому с просьбой 
ходатайствовать за них перед Петром. Хан Каплан-Гирей I [1707-1708, 1713-1716, 1730-
1736] начал политику тотального террора против казаков, казня их за малейшие 
провинности. Уже в 1730 г. бόльшая часть казаков бежала на старые Чертомлыкские 
укрепления, но из-за того, что русское правительство отказалось их принять, в 1732 г. 
они вернулись в турецкие земли, но ушли из Олешья на р.Каменку. Осенью 1733 г. 
запорожцы, наконец, получили прощение от новой императрицы, и 18 марта 1734 г. 
торжественно присягнули на верность России. Они основали свою последнюю т.н. 
Новую сечь (1734-1775) на р.Подпольной выше Базавлука.  

После ряда морских побед к 1719 г. господствовать на Балтийском море стал русский 
флот, и 30 августа 1721 г. был подписан Ништадский мирный договор, по которому 
Россия получала Балтийское побережье от Выборга до Риги вместе с возвращением 
старых русских владений в Карелии вокруг Ладожского озера. Пѐтр 22 октября 1721 г. в 
ознаменование победы над шведами принимает титул «императора», а Русское 
государство провозглашает «империей»575.  

                                                            
574 Хотя если считать, что «укрáинофилы» правы, и бумажка Орлика была «укрáинской 
конституцией», то в 1991 г. следовало не провозглашать «независимость», а объявить Малороссию 
в еѐ советских «укрáинских» границах шведской провинцией. Вся суть фиктивной  «укрáинской 
конституции» заключалась в добровольном провозглашении себя иноземной колонией, в чѐм 
бандиты, именуемые казаками, преуспели даже раньше африканских негров эпохи колониализма.  
575 Новая государственная титулатура кощунственно отказалась от слов «Царь и Великий князь» и 
стала следующей, сохранившейся до 1917 г.: «Мы (имярек), Император и Самодержец 
Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь 
Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Князь 
Эстляндский, Лифляндский, Корельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и 
иных, Государь и Великий Князь Новагорода Низовские земли, Черниговский, Рязанский, 
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Борисфена; это земля запорожцев – самого странного народа на свете. Это шайка 
русских, поляков и татар, исповедывающих нечто вроде Христианства и 
занимающихся разбойничеством; они похожи на флибустьеров. Они выбирают 
себе начальника, часто свергают и даже убивают его; они не терпят возле себя 
женщин, но крадут детей вѐрст на сто кругом и воспитывают их в своих 
обычаях. Летом они всегда в походе, а зимой спят в обширных сараях, в которых 
помещается четыреста-пятьсот человек. Они ничего не боятся, живут 
свободными, идут на смерть из-за самой мелкой выгоды с такой же 
неустрашимостью, с какою Карл XII бравировал ею для раздачи корон. Царь 
раздал им шестьдесят тысяч флоринов в надежде привлечь их на свою сторону; 
они взяли деньги, но благодаря влиянию Мазепы, объявили себя сторонниками 
Карла XII. Но они мало служили ему, так как они считают смешным сражаться 
иначе, как ради грабежа; достаточно того, что они не вредили. Само большее две 
тысячи из них несли службу. Однажды утром королю представили десять их 
начальников; с трудом можно было от них добиться, чтобы они не напивались, 
ибо этим начинали они день… К этим разбойникам Карл присоединил несколько 
тысяч валахов… Таким образом, он осадил Полтаву с войском из запорожцев, 
казаков и валахов, которое присоединѐнное к восемнадцати тысячам шведов, 
составило армию приблизительно в тридцать тысяч человек, но армию 
изнурѐнную и терпящую нужну во всѐм»572. 

Шведы 01 апреля 1709 г. начали осаду Полтавы, которая так и не была ими взята, а 
14 мая русские войска в наказание за предательство сечевиков разрушили 
Чертомлыкскую сечь. Уже 27 июня подошедшие русские войска дали шведам 
генеральное сражение, в котором те были наголову разбиты. Шведская армия была 
уничтожена, но Карл XII и Мазепа сумели сбежать на турецкую территорию. Мазепа 02 
октября скончался, и «гетманом» себя провозгласил его соратник – Ф.С.Орлик [1709-
1714, формально титуловал себя «гетманом» до смерти в 1742].  

В сентябре 1709 г. Петр потребовал от поляков восстановить на престоле Августа II, 
и Лещинский бежал. Так Польша стала непровозглашѐнным протекторатом России. 
Затем Пѐтр восстановил «Северный союз» в составе России, Саксонии, Дании и 
Пруссии573. К осени 1710 г. русские войска полностью очистили от шведов Эстляндию 
и Лифляндию, т.е. будущую Эстонию и половину будущей Латвии. Но хозяевами 
Прибалтики стали не русские, а местные немцы, т.н. «остзейские бароны», оставшиеся 
со времѐн немецких военно-религиозных орденов.  

Но вместо победы России предстояло временное поражение. Карл XII, Орлик и 
Головко укрылись в Турции, где их воспринимали как героев, бежавших от «русских 
зверей». Англия способствовала подогреву этих настроений, и в сентябре 1710 г. 
Турция разрывает мир с Москвой, начиная русско-турецкую войну. Орлик 23 января 
1711 г. заключает договор с Крымом о совместной борьбе запорожцев с Москвой, а 
казаки Головко основывают т.н. Олешковскую сечь (1711-1734), находящуюся на 
турецкой территории. В январе-апреле 1711 г. казаки совершили набег на Малороссию, 
дошли до Белой Церкви, но, не взяв еѐ, вернулись к туркам. В июле 44-тыс. русская 
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572 Вольтер Ж. История Карла XII. СПб., 1912. С. 108. 
573 Пруссия обязалась лишь не пропускать через свои земли шведские войска, а в войну она 
вступила в 1714 г., получив за это Штеттин.  
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Таким образом, надо подчеркнуть следующее. Русь, как Самодержавное государство, 
существовавшее с XVI в. до Р.Х., есть живой организм. Как любой живой организм 
борется с попавшей в него инфекцией, так и Русское государство старалось переварить 
насильно навязываемый ему греческий имперский проект. В результате вышло так, что 
человек, которому придворные льстецы пророчили разгром турок, а западные идеологи 
были уверены, что в турецкой войне он вместе с Русью надорвѐтся и последнюю можно 
будет уничтожить, внезапно выбросил греческий проект в мусорную корзину и 
возродил ту внешнюю политику, которой придерживались Рюриковичи. Поэтому надо 
оценивать действия Петра на Руси по возможности безпристрастно. Да, его внешняя 
политика нашла нужный вектор приложения и увенчалась успехом: Русь закрепила за 
собой часть Балтийского моря, построила Северный флот и показала Западу, что 
простая вербовка государственных руководителей ничего не даѐт, т.к. Русь их 
переваривает на свой лад, так что Русское государство и русский народ следует не 
покупать, а только уничтожать. Но вместе с этим, политика Петра, как будет видно 
далее, сократила численность населения в государстве, была категорически противной 
классической русской «старине», впервые в русской истории создала классовые 
прослойки тем, что закрепила сословия намертво, запретив вход и выход из таковых, 
жѐстко порушила устои Русской Церкви, положив начало расцерковлению 
отечественного общества. Он стал сыноубийцей, чем добавил новую запись в счѐт 
судьбы, выставленный Романовым, с фактической организации ими самозванческой 
части Смуты 1584…1619 гг.576 Наконец, он всѐ-таки стал «императором», хотя и не тем, 
которым ему предлагали стать. Этим он провозгласил не-Самодержавное, а 
абсолютистское направление своей политики577, хотя и своим самопровозглашением 
необыкновенно укрепил положение Русского государства в мире578. 

                                                                                                                                                                                                          
Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский и всея Северные 
страны повелитель и Государь Иверские земли, Карталинских и Грузинских Царей, и 
Кабардинские земли, Черкасских и Горских князей и иных Наследный Государь и Обладатель» 
(затем добавлялись Царь Польский и Великий князь Финляндский). Вместе с тем важно, что по 
сравнению с прежним титулом были выброшены уточнения «всея Великие и Малые и Белые 
России», заменное на «Всероссийский», что подчѐркивало национально-политическое единство 
всех указанных частей единой страны, как то и было исторически. 
576 Рюриковичи в своѐ время пришли на Русь «волками» и уничтожали еѐ, пока Добрыня Нискинич 
не перевоспитал Владимира I. Это изменение внутренней и внешней политики стало, своего рода, 
просьбой Рюриковичей о прощении, и Господь на неѐ откликнулся. Романовы тоже неправедно 
вели себя, выпустив самозванцев на Русь. Однако первые Романовы не сделали ничего, что сделали 
первые Рюриковичи, напротив, на свет появилось сугубо западническое дворянство, духовный 
переворот 1651…1667 гг., разобщающая деятельность Петра, за которым пошла эпоха дворцовых 
переворотов. О русском народе монархи задумались лишь при Павле [1796-1801] и впоследствии.  
577 «Пѐтр Алексеевич титульно оставался Самодержцем, но уже перестал считать себя Русским 
Царѐм… Пѐтр отбросил христианскую историческую модель, став и предикативно, и фактически 
только неограниченным владыкой». См.: Боханов А.Н. Указ. соч. С. 216. 
578 Он же положил начало проникновению России в Среднюю Азию. Речь идѐт об упоминавшемся 
выше владении Россией землями в Иране в 1723…1735 гг. В 1716-1717 гг. Пѐтр пытался подчинить 
Хиву и Бухару военным путѐм, но не преуспел. Вскоре в Иране началась анархия, и Пѐтр заявил, 
что не допустит перехода Азербайджана к туркам. В условиях ирано-турецкой войны персидский 
шах заключил с Петром союзный договор. Россия вошла в Иран, но в 1735 г. вернула свои границы 
на р.Терек. Самым экзотическим предприятием Петра была попытка отправить экспедицию на 
о.Мадагаскар: Царя уведомили, что там существует пиратское государство, которое ищет себе 
сюзерена. Корабли вышли в поход 21 декабря, но вернулись назад из-за течи уже 31 декабря 1723 
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Кратко рассмотрим основные внутренние преобразования петровского времени. В 
первую очередь, Пѐтр реформировал быт. Под страхом крупных штрафов и даже 
смерти запрещено было носить русскую одежду (за исключением крестьян), бороды579. 
Предписывалось (за исключением крестьян) носить одежду немецкого образца, парики, 
участвовать в «ассамблеях», позднее превратившихся в дворянские «балы»580. 
Предписывалось заниматься обязательным распитием спиртных напитков581 и 
обязательным курением табака582. 
                                                                                                                                                                                                          
г., а в июле 1724 г. «мадагаскарский проект» был свѐрнут, ибо Пѐтр получил достоверные сведения 
об отсутствии на Мадагаскаре полноценной государственности белых людей, а колонизовать 
негров он не захотел. См.: Копелев Д.Н. Даниил Якоб Вильстер и подготовка Мадагаскарской 
экспедиции 1723-1724 гг. // Елагинские чтения. 2009. Вып. 4; Он же. «Мадагаскарский король» и 
секретная экспедиция Петра Великого 1723-1724 годов // Век просвещения. 2015. № 5. 
579 Благодаря Морозову и Матвееву и прочим западникам, мода на протестантский образ жизни 
широко распространялась уже в XVII в. Выше я приводил тому примеры, а здесь следует сказать, 
что и мода на брадобритие и немецкую одежду к 1690-м гг. затронула широкие круги городские 
жителей, особенно москвичей. Фактически Пѐтр не вводил эти изменения впервые, а лишь 
узаконил то, что уже было модно. Тем не менее, следовали моде не все, поэтому официальное 
узаконивание нужно было Петру именно для того, чтобы сломать духовную матрицу всех 
сословий, помимо крестьянского. Противники свершившегося узаконивания преследовались 
жѐстко (первое публичное урезание бород состоялось 26 августа 1698 г., и фактически его можно 
было уравнять с иудейским обрезанием, т.е. с обязательным ношением физического признака 
приверженности новой идеологии). См.: Акельев Е.В. Из истории введения брадобрития и 
«немецкого костюма» в петровской России // Quaestico Rossica. 2013. № 1; Усыскин Л.Б. Урезание 
бород Петром I: к истолкованию жеста // VALLA. 2015. Т. 1. № 6. 
580 Это вывело русскую женщину привилегированных сословий из закрытого женского мира «на 
свет» в прямом и переносном смыслах этого слова. В результате, как и на Западе, уже в XVIII в. 
стали заметны первые ростки женской «эмансипированности» на Руси. Эта «эмансипированность» 
есть не столько стремление жить «наравне с мужчиной», как то представляется 
малоподготовленному читателю. Женская «эмансипированность» всегда сводится к выбору между 
блудодейством, педерастией и мужененавистничеством, т.е. к отказу данной конкретной женщины 
от благого, Господом положенного удела святого материнства и семейственности. Надо понимать, 
что никакой женской «эмансипированности» не было бы, если бы рядом с женщиной постоянно 
был сильный и отвественный мужчина. Если же в результате некоего переворота, напр., на Руси с 
1917 г., с мужчин снимают ответственность и начинают намеренно делать их слабыми, а 
женщинам внушают, что они должны стать такими же, как мужчины, неизбежно насильственное 
нарушение Божественного предназначения человека и природы его.  
581 Выше я уже говорил о том, как появилось на Руси винопитие. Итак, именно Пѐтр попытался 
насильно заставить русского человека пить алкоголь чрезмерно. Пѐтр предписал обязательное 
винопитие, вне церковного причастия и вне стен кабака, ибо «надо делать так, как на Западе». 
Хотя производство вина и водки с Петра I стало исключительной прерогативой дворян и купцов 
(при Екатерине II только дворян), за распространением напитков и доходами от этого государство 
не следило. Не следует ли приписать «великому реформатору» все, с 1700-х гг., жертвы от 
болезней, вызываемых водкой и табаком? Напр., Фридрих Скавронский – извозчик, на радостях от 
произведения в графы, спился и умер в несколько лет.  
582 О вреде пьянства и табакокурения спорить безсмысленно. Табак на Руси появился с подачи 
Морозова, и Царь Алексей не препятствовал этому. Считается, что использовать табак для курения, 
жевания, нюхания и введения в виде клизм начали индейцы Южной Америки ещѐ ок. XI в. до Р.Х. 
Во всех растениях семейства паслѐновых, т.е. в табаке, менее в томатах, картофеле, баклажанах, 
зелѐных болгарских перцах, листьях коки, есть наркотик-алкалоид «никотин». Это нейротоксин, в 
малых дозах действующий возбуждающе (лѐгкая эйфория), в больших – отравляюще, в постоянно 
повторяемых малых дозах создаѐт стойкую психофизическую зависимость. Табак был открыт 
испанцами в 1492 г., и уже в 1501 г. испанская инквизиция осудила на тюремное заключение члена 
колумбовских экспедиций за курение. Было объявлено, что выпускание дыма изо рта соответствует 
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Таким образом, надо подчеркнуть следующее. Русь, как Самодержавное государство, 
существовавшее с XVI в. до Р.Х., есть живой организм. Как любой живой организм 
борется с попавшей в него инфекцией, так и Русское государство старалось переварить 
насильно навязываемый ему греческий имперский проект. В результате вышло так, что 
человек, которому придворные льстецы пророчили разгром турок, а западные идеологи 
были уверены, что в турецкой войне он вместе с Русью надорвѐтся и последнюю можно 
будет уничтожить, внезапно выбросил греческий проект в мусорную корзину и 
возродил ту внешнюю политику, которой придерживались Рюриковичи. Поэтому надо 
оценивать действия Петра на Руси по возможности безпристрастно. Да, его внешняя 
политика нашла нужный вектор приложения и увенчалась успехом: Русь закрепила за 
собой часть Балтийского моря, построила Северный флот и показала Западу, что 
простая вербовка государственных руководителей ничего не даѐт, т.к. Русь их 
переваривает на свой лад, так что Русское государство и русский народ следует не 
покупать, а только уничтожать. Но вместе с этим, политика Петра, как будет видно 
далее, сократила численность населения в государстве, была категорически противной 
классической русской «старине», впервые в русской истории создала классовые 
прослойки тем, что закрепила сословия намертво, запретив вход и выход из таковых, 
жѐстко порушила устои Русской Церкви, положив начало расцерковлению 
отечественного общества. Он стал сыноубийцей, чем добавил новую запись в счѐт 
судьбы, выставленный Романовым, с фактической организации ими самозванческой 
части Смуты 1584…1619 гг.576 Наконец, он всѐ-таки стал «императором», хотя и не тем, 
которым ему предлагали стать. Этим он провозгласил не-Самодержавное, а 
абсолютистское направление своей политики577, хотя и своим самопровозглашением 
необыкновенно укрепил положение Русского государства в мире578. 

                                                                                                                                                                                                          
Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский и всея Северные 
страны повелитель и Государь Иверские земли, Карталинских и Грузинских Царей, и 
Кабардинские земли, Черкасских и Горских князей и иных Наследный Государь и Обладатель» 
(затем добавлялись Царь Польский и Великий князь Финляндский). Вместе с тем важно, что по 
сравнению с прежним титулом были выброшены уточнения «всея Великие и Малые и Белые 
России», заменное на «Всероссийский», что подчѐркивало национально-политическое единство 
всех указанных частей единой страны, как то и было исторически. 
576 Рюриковичи в своѐ время пришли на Русь «волками» и уничтожали еѐ, пока Добрыня Нискинич 
не перевоспитал Владимира I. Это изменение внутренней и внешней политики стало, своего рода, 
просьбой Рюриковичей о прощении, и Господь на неѐ откликнулся. Романовы тоже неправедно 
вели себя, выпустив самозванцев на Русь. Однако первые Романовы не сделали ничего, что сделали 
первые Рюриковичи, напротив, на свет появилось сугубо западническое дворянство, духовный 
переворот 1651…1667 гг., разобщающая деятельность Петра, за которым пошла эпоха дворцовых 
переворотов. О русском народе монархи задумались лишь при Павле [1796-1801] и впоследствии.  
577 «Пѐтр Алексеевич титульно оставался Самодержцем, но уже перестал считать себя Русским 
Царѐм… Пѐтр отбросил христианскую историческую модель, став и предикативно, и фактически 
только неограниченным владыкой». См.: Боханов А.Н. Указ. соч. С. 216. 
578 Он же положил начало проникновению России в Среднюю Азию. Речь идѐт об упоминавшемся 
выше владении Россией землями в Иране в 1723…1735 гг. В 1716-1717 гг. Пѐтр пытался подчинить 
Хиву и Бухару военным путѐм, но не преуспел. Вскоре в Иране началась анархия, и Пѐтр заявил, 
что не допустит перехода Азербайджана к туркам. В условиях ирано-турецкой войны персидский 
шах заключил с Петром союзный договор. Россия вошла в Иран, но в 1735 г. вернула свои границы 
на р.Терек. Самым экзотическим предприятием Петра была попытка отправить экспедицию на 
о.Мадагаскар: Царя уведомили, что там существует пиратское государство, которое ищет себе 
сюзерена. Корабли вышли в поход 21 декабря, но вернулись назад из-за течи уже 31 декабря 1723 
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Любопытно, что если Царь у своих придворных замечал отвращение к чему-либо, 
напр., неприятие тех же спиртных напитков, то такого человека регулярно подвергали 
воздействию того, чего он не любил, напр., регулярно спаивали, с тем, чтобы 
«регулярными тренировками» это лицо избавилось от брезгливости.  

Пѐтр ввѐл западное празднование Нового года с 01 января, а также учредил при этом 
протестантскую, но уже и принятую католиками ѐлку на Рождество. Наконец, Пѐтр, в 
                                                                                                                                                                                                          
представлениям об аде, где сатана дымит ртом и ноздрями, т.е. курение табака есть каждение 
сатане. Эта точка зрения была в 1550-х гг. принята и Православием. Но с 1531 г., пользуясь 
покровительством высшей испанской знати, откупщики (евреи-выкресты) начали культивировать 
табак для Испании, Португалии и колоний. В 1559/61 гг. при португальском Дворе действовал 
французский посол Ж.В.Нико (1530-1600). Он приобрѐл табачные плантации и привѐз семена во 
Францию, где их потребителем стала королева-мать Екатерина Медичи. Табак также 
распространялся через содействие Мальтийского ордена. Нико и мальтийцы популяризовали табак 
так, как в XIX в. рекламировали опиум, кокаин и героин: лекарство от колик, нефрита, истерии, 
дизентерии, зубной и головной боли, онкологии. Основным пунктом, через который табак начал 
поступать в Европу стала Голландия, где табачная торговля целиком оказалась в иудейских руках. 
В 1587 г. в Голландии вышла книга, пропагандирующая табак уже названием – «Растительная 
панацея», и с этого времени табак в качестве лекарства начал прописываться медиками по всей 
Европе, кроме России, а в 1620 г. в испанской Севилье была построена первая фабрика по 
переработке табака и производству сигар. Пѐтр насильно заставлял не только курить, но нюхать и 
жевать табак, чтоб было «как на Западе». Лишь в 1828 г. из табака была выделена наркотическая 
составляющая, получившая по имени Нико название «никотин»; в 1843 г. была описана его 
химическая формула, а в 1893 г. никотин синтезировали искусственно. С 1860 г. в мире началось 
промышленное производство сигарет, а с 1913 г. в США начался выпуск сигарет и папирос совр. 
вида. Первую и единственно реальную борьбу с табакокурением предприняли в нацистской 
Германии, где ненавидели табак, считая его «декадентством» (признаком вырождения). В 
Германии тогда было верно сформулировано: то, что женщина переняла мужскую привычку 
курить, является вопиющей мерзостью и гнусностью, и что это было придумано намеренно, чтобы 
лишить женщину еѐ главной жизненной задачи – функции материнства. Немецкие медики 
постулировали, что курящие женщины раньше стареют и теряют физическую привлекательность, 
что молоко курящих матерей содержит никотин, отравляющий младенцев, что курение во время 
беременности приводит к более частым мертворождениям и выкидышам. Наконец, было 
постулировано, что курящая женщина не может быть подходящей для того, чтобы стать женой 
и матерью. Было также определено, что табак вызывает сердечно-сосудистые заболевания, 
онкологию и психозы. Курение и его реклама в Германии были запрещены, налоги на продажу 
повышены. Чѐтко было заявлено, что курение – расовая дегенерация, а ответственно за снабжение 
европейцев табаком голландское иудейство и иудейство вообще. В результате к 1941 г. табак 
потребляло лишь 0,3% немецкого населения. С 1945 г. табак в Германию завозился намеренно и 
только с 1963 г. начались попытки борьбы с ним. Абсолютно все медицинские положения, 
выработанные нацистскими медиками относительно табакоупотребления женщинами и 
мужчинами, были подтверждены после 1945 г. мировой медициной. См. об этом: Smith G.D., 
Strobele S.A., Egger M. Smoking and health promotion in nazi Germany // J. Epidemiology & Community 
Health. 1994. Vol. 48; Smith G.D., Strobele S.A., Egger M. Smoking and dead. Public health measures 
were taken more than 40 years ago // British Medical J. 1995. Vol. 310; Proctor R.N. The anti-tobacco 
campaign of the nazis: a little known aspect of public health in Germany, 1933-1945 // British Medical J. 
1996. Vol. 313; Proctor R.N. The nazi war on tobacco: ideology, evidence and possible cancer 
consequences // Bull.  History Medicine. 1997. Vol. 71; Proctor R.N. Commentary: Achairer and 
Schoniger’s forgotten tobacco epidemiology and the nazi quest for racial purity // Intern. J. Epidemiology. 
2001. Vol. 30; Smith G.D. Lifestyle, health and health promotion in nazi Germany // British Medical J. 
2004. Vol. 329; Mackenbach J.P. Odol, autobahne and a non-smoking furer: reflections on the innocence 
of public health // Intern. J. Epidemiology. 2005. Vol. 34. В нач. XXI в. в мире курит не менее трети 
взрослого мужского населения, не говоря о женщинах, детях и о «пассивных курильщиках» (тех, 
кто нехотя вдыхает табачный дым).  
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начале своего правления занимавшийся вопросами, связанным с –вичем, т.е. с 
именованиями русского человека не только собственным именем, но и именем своего 
отца, что подчѐркивало родопринадлежность, после коронации императором в 1721 г. 
повелел называть себя без отчества, подобно духовным лицам и святым583. В 1710 г. 
Царь реформировал церновнославянскую азбуку и впервые ввѐл т.н. «гражданский 
шрифт», ликвидировав витиеватое написание букв, убрав некоторые буквы вовсе, 
заменив буквенное обозначение цифр арабскими цифрами. 

Помимо прочего, поскольку реформы Петра были сродни крупномасштабному 
перевороту, они проводились весьма жѐстко, изматывая все людские силы. На 
утверждение своих преобразований Петр не жалел ничего и никого, в результате чего 
численность населения Русского государства упала (см. табл.). 

К 1590-м гг. численность населения Руси достигла 10…12 млн. душ муж.п.584 За счѐт 
Смуты к 1650 г. численность упала: один голод 1601/03 гг. унѐс ок. 2/3 населения на 
Севере и 1/3 на Юге. Но к 1640-м гг. русская колонизация дошла до Охотского моря; к 
1700 г. в состав Руси вернулся ряд территорий на Западе и присоединѐн ряд территорий 
на Востоке: за пределами остались Чукотка, Алтай, бассейн Амура, Камчатка, Сахалин. 
Численность населения перед петровскими реформами достигала 17…18 млн. чел.585  

Уже к 1710 г., во время предпринятой переписи, выяснилось, что реформы сократили 
общее число из 888 тыс. податных дворов на 20%. Исчезло ок. 3,4…3,6 млн. чел. Из них 
74,2% – вымерли, 20,1% – числились беглыми, 5,5% – взяты в рекруты и 
принудительные работы586. Т.е. число умерших составило от 2 523 000 до 2 671 000 чел. 
                                                            
583 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 214. Подобная практика была принята на Западе, где по сей день 
употребляется формула «имя + фамилия» или, как в Скандинавии, «имя + отчество», т.е. не 
фигурирует либо отец, либо родовая фамилия, что необходимо для визуального разрыва с 
предшествующими поколениями. Это введение Петра внедрялось «со скрипом» и, в первую 
очередь, было воспринято дворянской средой. К недворянскому русскому обществу именование 
«имя + фамилия» стали вовсю использовать большевики после 1917 г., однако трѐхчленное 
именование вернулось с 1930-х гг. С 1990-х гг. эта сугубо западная традиция довлеет практически 
во всех социальных и политических слоях отечественного общества, в особенности в отторгнутых 
от материнского тела русских регионах «Белоруссии» и «Укрáины». 
584 В 1580-х гг. население Галиции составляло ок. 573 тыс., Волыни и Подолии – ок. 400 тыс., Киева 
и Бреслава – ок. 543 тыс. чел. Общее число русского населения в Речи Посполитой в 1580-х гг. 
доходила до 2,5 млн. чел. См.: Rutkowski J. Histoire economique de la Pologne. Paris, 1927. P. 90.  
585 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Население, экономический, 
государственный и сословный строй. М., 1918. С. 27-28. 
586 Милюков П.Н. Указ.соч. С. 28; Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. М., 1987. Кроме того, в 
1680/1724 гг. прямые и косвенные налоги возросли в 5,5 раз. Податное бремя в 1680 г. составляло 
25 млн. руб. (в рублях 1892 г.), в 1701 г. повышено до 50 млн., к 1724 г. достигло 75 млн. руб. Для 
справки: 1 руб. (1704 г.) = 17 руб. (1892 г.) = 330 руб. (1951 г.). Значительно труднее оценить 
соотношение советского рубля к совр. российскому рублю, поскольку официальной оценки этого 
соотношения в 2000-х гг. никто не делал, а осуществлявшаяся с 2009 г. компенсация банковских 
вкладов СССР в виде 2…3 росс. руб. за 1 сов. руб. не выдерживает критики. Поэтому можно 
признать правоту большинства публицистических работ, оценивавших период установления в 
Российской Федерации относительной экономической стабильности к сер. 2004 г. Эти работы 
оценивали росс. рубль и сов. рубль периода 1961/1985 гг. Справедливо указывалось, каковой 
подсчѐт сможет осуществить любой читатель самостоятельно, что сравнивая цены по товарам 
(покупательная способность) в зависимости от того или иного российского региона 1 руб. 1985 г. = 
30/35…150 руб. 2004 г. В более стабильных ценах на транспортные услуги 1 руб. 1985 г. = 100 руб. 
2004 г. По ценам на жилищно-коммунальные и бытовые (парикмахерская, химчистка и т.п.) услуги 
1 руб. 1985 г. = 300 руб. 2004 г. Таким образом, в среднем с обязательной не менее чем 25%-ной 
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Любопытно, что если Царь у своих придворных замечал отвращение к чему-либо, 
напр., неприятие тех же спиртных напитков, то такого человека регулярно подвергали 
воздействию того, чего он не любил, напр., регулярно спаивали, с тем, чтобы 
«регулярными тренировками» это лицо избавилось от брезгливости.  

Пѐтр ввѐл западное празднование Нового года с 01 января, а также учредил при этом 
протестантскую, но уже и принятую католиками ѐлку на Рождество. Наконец, Пѐтр, в 
                                                                                                                                                                                                          
представлениям об аде, где сатана дымит ртом и ноздрями, т.е. курение табака есть каждение 
сатане. Эта точка зрения была в 1550-х гг. принята и Православием. Но с 1531 г., пользуясь 
покровительством высшей испанской знати, откупщики (евреи-выкресты) начали культивировать 
табак для Испании, Португалии и колоний. В 1559/61 гг. при португальском Дворе действовал 
французский посол Ж.В.Нико (1530-1600). Он приобрѐл табачные плантации и привѐз семена во 
Францию, где их потребителем стала королева-мать Екатерина Медичи. Табак также 
распространялся через содействие Мальтийского ордена. Нико и мальтийцы популяризовали табак 
так, как в XIX в. рекламировали опиум, кокаин и героин: лекарство от колик, нефрита, истерии, 
дизентерии, зубной и головной боли, онкологии. Основным пунктом, через который табак начал 
поступать в Европу стала Голландия, где табачная торговля целиком оказалась в иудейских руках. 
В 1587 г. в Голландии вышла книга, пропагандирующая табак уже названием – «Растительная 
панацея», и с этого времени табак в качестве лекарства начал прописываться медиками по всей 
Европе, кроме России, а в 1620 г. в испанской Севилье была построена первая фабрика по 
переработке табака и производству сигар. Пѐтр насильно заставлял не только курить, но нюхать и 
жевать табак, чтоб было «как на Западе». Лишь в 1828 г. из табака была выделена наркотическая 
составляющая, получившая по имени Нико название «никотин»; в 1843 г. была описана его 
химическая формула, а в 1893 г. никотин синтезировали искусственно. С 1860 г. в мире началось 
промышленное производство сигарет, а с 1913 г. в США начался выпуск сигарет и папирос совр. 
вида. Первую и единственно реальную борьбу с табакокурением предприняли в нацистской 
Германии, где ненавидели табак, считая его «декадентством» (признаком вырождения). В 
Германии тогда было верно сформулировано: то, что женщина переняла мужскую привычку 
курить, является вопиющей мерзостью и гнусностью, и что это было придумано намеренно, чтобы 
лишить женщину еѐ главной жизненной задачи – функции материнства. Немецкие медики 
постулировали, что курящие женщины раньше стареют и теряют физическую привлекательность, 
что молоко курящих матерей содержит никотин, отравляющий младенцев, что курение во время 
беременности приводит к более частым мертворождениям и выкидышам. Наконец, было 
постулировано, что курящая женщина не может быть подходящей для того, чтобы стать женой 
и матерью. Было также определено, что табак вызывает сердечно-сосудистые заболевания, 
онкологию и психозы. Курение и его реклама в Германии были запрещены, налоги на продажу 
повышены. Чѐтко было заявлено, что курение – расовая дегенерация, а ответственно за снабжение 
европейцев табаком голландское иудейство и иудейство вообще. В результате к 1941 г. табак 
потребляло лишь 0,3% немецкого населения. С 1945 г. табак в Германию завозился намеренно и 
только с 1963 г. начались попытки борьбы с ним. Абсолютно все медицинские положения, 
выработанные нацистскими медиками относительно табакоупотребления женщинами и 
мужчинами, были подтверждены после 1945 г. мировой медициной. См. об этом: Smith G.D., 
Strobele S.A., Egger M. Smoking and health promotion in nazi Germany // J. Epidemiology & Community 
Health. 1994. Vol. 48; Smith G.D., Strobele S.A., Egger M. Smoking and dead. Public health measures 
were taken more than 40 years ago // British Medical J. 1995. Vol. 310; Proctor R.N. The anti-tobacco 
campaign of the nazis: a little known aspect of public health in Germany, 1933-1945 // British Medical J. 
1996. Vol. 313; Proctor R.N. The nazi war on tobacco: ideology, evidence and possible cancer 
consequences // Bull.  History Medicine. 1997. Vol. 71; Proctor R.N. Commentary: Achairer and 
Schoniger’s forgotten tobacco epidemiology and the nazi quest for racial purity // Intern. J. Epidemiology. 
2001. Vol. 30; Smith G.D. Lifestyle, health and health promotion in nazi Germany // British Medical J. 
2004. Vol. 329; Mackenbach J.P. Odol, autobahne and a non-smoking furer: reflections on the innocence 
of public health // Intern. J. Epidemiology. 2005. Vol. 34. В нач. XXI в. в мире курит не менее трети 
взрослого мужского населения, не говоря о женщинах, детях и о «пассивных курильщиках» (тех, 
кто нехотя вдыхает табачный дым).  
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Перепись 1717 г. выявила ещѐ более мрачные цифры: число податных дворов 
сократилось до 448 тыс. Поэтому и была предпринята подушная 1-я ревизия (1719-
1727) с выявлением беглых и жѐстким закрепощением крестьянства.  

 
Изменение численности населения Руси с конца правления Иоанна I по начало 

правления Екатерины II587 
 

№ 
п/п 

Дата Численность, 
чел. 

Доля славян 
(русских), % 

Доля 
инородцев 

Территория 
Русского 

государства, 
км2 

1 1584 г. ~ 10…11 
млн.588 

~ 97 татары, мордва, 
чуваши, 

сибирские 
народы 

4 200 000 

2 1598 г. ~ 11,5…12 млн.  ~ 97 - 7 100 000 
3 1645 г. ~ 10…11 млн. ~ 97 - 12 300 000 
4 1700 г. ~ 17…18 млн. 93,83…95,84 татары ~ 

300/500 тыс., 
мордва ~ 

100/150 тыс., 
чуваши ~ 

100/150 тыс., 
сибирские 

народы ~ 249 
тыс. 

~ 15 000 000 

5 1710 г. ~ 1448…1533 
тыс. 

94…95 5…6  - 

6 1722 г. ~ 14 млн. 94…95 5…6  15 400 000 
7 1742 г. ~ 16 млн. 94…95 5…6  16 200 000 
8 1762 г. ~ 19 млн. 94…95 5…6  16 400 000 
 
В целом, совершенно неудивительно, что отношение Царя к личной жизни, к 

русскому быту, к людям, а также, как будет видно ниже, к Русской Церкви, вызвало к 
жизни стойкое наименование его не кем иным как самим «антихристом»589. 

Рассмотрим теперь положение русских сословий вплоть до конца 3-й четв. XVIII в., 
как периода, когда Пѐтр провѐл реформирование, и когда новореформированные 

                                                                                                                                                                                                          
погрешностью следует принять, что 1 руб. 1985 г. = 150 руб. 2004 г. (с 1961 г. до конца 
существования СССР 1 руб. = 10 руб. 1947…1960 гг.).  
587 Таланин В.И. Русские сословия. С. 45-50. 
588 Здесь и далее учитывается число душ муж.п. 
589 «Сказание о Петре-антихристе» сложилось в народе в завершѐнном виде уже к 1700 г., а 
«Сказание о Петре-самозванце» (подменѐнном якобы во время европейского вояжа 1697 г.) – к 
1704 г. Первая легенда родилась в церковной среде, причѐм лишь затем она проникла к староверам, 
а не наоборот. Вторая легенда была в ходу среди всего тяглого народа, а также дворянства мелкого 
и средней руки. См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Кн. 4. С. 208-214. 
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сословия проходили «усушку» и «утруску»590. В целом, при Петре речь шла о двух 
вещах: 1) консолидации сословий; 2) размежевании сословий, т.е. укрепление 
сословных барьеров для межсословных переходов. 

Сословное положение дворянства было оформлено в 1710/20-х гг. Именно на 
изменение быта дворянского сословия были направлены бытовые реформы Петра. Он 
преуспел: в основной своей массе дворянство 1700…1910-х гг. оторвалось от 
остальной народной массы. Ок. 90/95% дворянской культуры этого периода была не 
русской, но немецкой, голландской, французской и английской. Главным разговорным 
языком внутри сословия до 1740-х гг. был немецкий, а до 1910-х гг. – французский591.  

В основной своей массе дворянство было расцерковлѐнным, ибо Пѐтр указом 
постановил обязательность хождения в храм на исповедь и причастие, что 
механизировало общение человека с Богом и создавало у слабых духом людей желание 
избежать такового. При прочтении классической литературы можно найти такие 
пассажи, как, напр., желание «передового члена общества» жениться и «внезапное» 
понимание им, что оказывается, он уже 7 лет не был на исповеди и причастии.  

Дворянское сословие замкнулось практически без права входа. Рождѐнная Петром 
абсолютистская империя стала чиновно-дворянской, т.е. в еѐ управлении участвовал 
не весь народ, из которого Государь мог черпать себе помощников, а лишь узкий 
правящий слой. Благодаря Петру, Русский Царь после 1725 г. мог опираться лишь на 
представителей этого слоя, а их устремления и чаяния за небольшим исключением 
были прозападными592. Недаром они все восхваляли «гений» Петра: от Екатерины II и 
Вольтера через Маркса-Энгельса и русских бунтовщиков («революционеров») до 
неоднократно цитированного мною теоретика монархизма и Самодержавия 
Л.А.Тихомирова. Г-н Боханов верно замечал:  

«Петровская Россия, или, как еѐ иронически называли славянофилы.., – 
«имперские фасады», вырастила поколения людей, не знавших и не 

                                                            
590 Таланин В.И. Русские сословия. С. 148-175. 
591 Адмирал А.С.Шишков (1754-1841) писал: «Всѐ, что собственное наше, становится в глазах 
наших худо и презренно. Французы учат нас всему: как ходить, как стоять, как кланяться, как 
петь, как говорить и даже как сморкать и кашлять», но «Самый честный из них (из иностранцев 
вообще и иностранцев-гувернѐров в частности – В.Т.) и благонамеренный не научит меня знать 
землю мою и любить народ мой». См.: Шишков А.С. Собрание сочинений и переводов. Т. 2. СПб., 
1824; Т. 4. СПб., 1825. С. 14, 180. Г-н Шишков был госсекретарѐм [1812-1814], последним 
президентом Российской академии (центра по изучению русского языка и словесности) [1813-
1841], а также министром народного просвещения [1824-1828].  
592 Именно Пѐтр положил начало тому, что в Царской семье была кардинально изменена практика 
женитьбы. До Петра русские Великие Князья, просто князья, и Цари женились либо на дочерях 
своих ближайших помощников либо посредством выбора невесты через смотр большого 
количества потенциальных невест. В любом случае женою Русского Государя становилась русская 
женщина. Что сделал Петр? Во-первых, он сам женился на шлюхе неизвестного, но зато 
иностранного происхождения. Во-вторых, Царевича Алексея он женил в 1711 г. на принцессе С.-
Ш. Брауншвейг-Вольфенбюттельской (1695-1715). С этого времени, т.е. после 1712 г., за 
исключением императриц Елизаветы и Екатерины II русские монархи и члены их семей женились 
на иностранных принцессах, как правило, немках-протестантках. Было постановлено считать, что, 
«как на Западе» русские правители могут жениться только на членах семей других правителей, а в 
остальных-де случаях брак есть морганатический, т.е. неравный, а потому как бы полузаконный: 
дети от него не могут быть правителями. Интересно, что против только намечающейся такой 
вреднейшей для государства практики выступил отнюдь не лояльный России константинопольский 
патриарший престол в лице патр. Гавриила III [1702-1707], однако Пѐтр его не послушал.  
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В целом, совершенно неудивительно, что отношение Царя к личной жизни, к 

русскому быту, к людям, а также, как будет видно ниже, к Русской Церкви, вызвало к 
жизни стойкое наименование его не кем иным как самим «антихристом»589. 

Рассмотрим теперь положение русских сословий вплоть до конца 3-й четв. XVIII в., 
как периода, когда Пѐтр провѐл реформирование, и когда новореформированные 

                                                                                                                                                                                                          
погрешностью следует принять, что 1 руб. 1985 г. = 150 руб. 2004 г. (с 1961 г. до конца 
существования СССР 1 руб. = 10 руб. 1947…1960 гг.).  
587 Таланин В.И. Русские сословия. С. 45-50. 
588 Здесь и далее учитывается число душ муж.п. 
589 «Сказание о Петре-антихристе» сложилось в народе в завершѐнном виде уже к 1700 г., а 
«Сказание о Петре-самозванце» (подменѐнном якобы во время европейского вояжа 1697 г.) – к 
1704 г. Первая легенда родилась в церковной среде, причѐм лишь затем она проникла к староверам, 
а не наоборот. Вторая легенда была в ходу среди всего тяглого народа, а также дворянства мелкого 
и средней руки. См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Кн. 4. С. 208-214. 
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чувствовавших, что за этими «фасадами» может скрываться что-то, достойное 
внимания. Русский исторический опыт был предан долгому забвению, а все 
привычки, нормы, эталоны черпались извне – «в Европе». Как выразился 
Н.М.Карамзин, с Петра «мы стали гражданами мира, но перестали быть, в 
некоторых случаях, гражданами России». С Петровского рубежа Россия не 
просто «стала учиться у Запада»; сама по себе полезность «учения» не может 
подвергаться сомнению593. Она начала заимствовать, перенимать, копировать, 
часто без всякого разбора и без всякой критической оценки, не только 
технические, технологические, цивилизационные новации, но и весь строй 
культурной жизни. Государственная власть, а в широком смысле весь 
монархический истеблишмент формировались под знаком западноцентричных 
координат. Многие потом были искренне уверены, что «настоящая история» 
России начинается именно с Петра I и пресловутого «окна в Европу». Когда в 
XIX в. заявила о себе русская интеллигенция, с самого своего начала 
настроенная крайне негативно уже и по отношению к «фасадам», то в этом 
проявился великий исторический парадокс. Дети «рук Петровых», славословя 
«отца», задыхались «от возмущения» по поводу его творения»594.  

Наконец, заметим, что Пѐтр категорически сузил дворянство. В него не вошли все 
приборные служилые и однодворцы, а также из него было исключено много собственно 
дворян либо за то, что не хотело служить без всякой идеологии, либо за то, что не 
хотело служить Царю-«антихристу». Вместе с тем численность дворянства не упала за 
счѐт того, что Пѐтр сохранил главное установление старой Руси: возможность 
выслуживания себе дворянства собственными знаниями, т.е. образованием. При нѐм 
можно было стать захудалым дворянчиком, добившись первого офицерского чина, либо 
позднее, окончив университет: после 1700 г. это осталось единственной возможностью 
попасть в дворянское сословие.  

Итак, обратим внимание на имущественное состояние сословия. Как указывалось, с 
1706 г. все официальные документы перестают упоминать о старых русских служилых 
чинах. С упразднением Разрядного приказа в 1712 г. в последний раз были составлены 
списки прежних чинов. Появились новые чины: канцлер, действительный тайный и 
тайный советники, советники, асессоры и др. Все должности (штатские и придворные) 
были приравнены к офицерским чинам. Служба становилась профессиональной, а 
чиновничество – привилегированным сословием. Основным наименованием служилого 
сословия становится «шляхетство» и «дворянство». Пѐтр в 1712 г. постановил, что 
каждый дворянин, какого бы рода он ни был, обязан служить: не служащий не есть 
дворянин (подтверждено указами 1714 и 1719)595. Родовитость не принималась во 
внимание при назначении на должность и прохождении службы.  

В 1714 г. Пѐтр издал указ «О единонаследии», согласно которому были созданы 
майораты, т.е. поместье переходило только одному сыну, а остальным (обделѐнным) 
                                                            
593 Замечу, что ни в области нравственности и морали, ни в области идеологии Русь ничему не 
могла «научиться» от Запада. Напротив, являясь прямой наследницей древнего Самодержавия и 
единственной сторонницей Христова Православия, Русь сама могла бы научить Запад очень 
многому. Однако в организации армии заимствования с Запада были вполне уместны. 
594 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 199. 
595 В 1711 г. был официально отменѐн прежний порядок награждения за службу поместьями; всему 
войску было установлено штатное жалованье. Указ 1714 г. уточнил, что денежное жалованье 
становится единственной формой вознаграждения за службу. 
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приходилось идти на службу. Этот указ устранил различия между вотчинами и 
поместьями и, соответственно, между категориями дворянства, владевшими землѐй на 
разных правах. После этого указа все поместья превратились в вотчины, получившие 
официальное наименование «имения», а дворяне-землевладельцы имели земли на 
основе единого права – недвижимой собственности596.  

Для сохранения комплектности дворянского земельного фонда затруднялся порядок 
отчуждения недвижимости и запрещался еѐ заклад. Продажа осуществлялась при 
наличии чрезвычайных обстоятельств и с уплатой высокой пошлины. Сохранялось 
право родового выкупа заложенных владений, срок которого был сокращѐн в 1737 г. с 
40 до 3 лет. Введение порядка единонаследия сокращало круг лиц, участвующих в 
выкупе проданного имущества, что также благоприятствовало приобретателю 
недвижимости. Положение указа 1714 г., касающееся нераздельности имущества с 
вытекающими отсюда последствиями для оставшихся без земли дворян, стесняло 
свободу распоряжения недвижимостью. Чтобы преодолеть ограничения практика 
выработала ряд юридических фикций: введение подставных лиц, заключение 
дополнительных или незаконных сделок и т.п. Под давлением политических 
обстоятельств в 1731 г. это положение указа – майорат – было отменено. Единственным 
ограничением для завещателя оставался запрет завещать недвижимость посторонним 
лицам. В 1731 г. был отменѐн и запрет закладывания недвижимости. 

Указ о единонаследии различал наследование по завещанию и по закону. При 
действии майората в 1714…1731 гг. наследодатель мог завещать недвижимое 
имущество только одному сыну по выбору, а остальные дети получали доли движимого 
имущества в рамках завещательного распоряжения, и обязаны были служить. Дочери 
наследовали недвижимость по завещанию и только при отсутствии сыновей. При 
отсутствии детей вообще, недвижимое имущество по завещанию могло быть передано 
родичам (родственникам, носящим ту же фамилию, что и наследодатель, т.е. в прежней 
терминологии – «в род»). Движимое имущество в любых долях могло быть разделено 
между любыми претендентами, завещатель даѐт его «кому захочет». Для того, чтобы 
недвижимость перешла к дочери, еѐ муж должен принять фамилию наследодателя, в 
противном случае недвижимость переходила государству (имущество считалось 
выморочным). При отсутствии завещания в силу вступал законный порядок 
наследования, и майоратный принцип здесь был непререкаем: недвижимость 
наследовал старший сын, а движимое имущество делилось поровну между остальными 
сыновьями. В 1714/16 гг. принимается ряд актов, нормирующих законный и 
завещательный порядки наследования для всех сословий: завещательное право 
передавать по наследству любые имущества сталкивалось с предписаниями передавать 
недвижимость только «в род». В 1716 г. специальным актом регламентируются 
наследственные доли, которые получали вдовы, в 1725 г. закрепляется право 
наследования родственников по восходящей линии (матери, отца, деда, бабки).  

С 1731 г. наследование по закону регламентируется так: недвижимость переходит ко 
всем сыновьям в равных долях, дочери получают 1/14, а вдова – 1/8. Из движимого 

                                                            
596 К 1725 г. имело место следующее: помещиков, владевших менее 20 д. муж. п. было от общего 
числа 59,5%; владевших 21…100 д. муж. п. – 31,8%; свыше 100 д. муж. п. – 8,7%. К 1775 г.: 
владевших менее 10 д. муж. п. – 32%; владевших 11…20 д. муж. п. – 27%; владевших 21…100 д. 
муж. п. – 25%; свыше 100 д. муж. п. – 16%. См.: Фаизова И.В. «Манифест о вольности» и служба 
дворянства в XVIII столетии. М., 1999. С. 48-50.  
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чувствовавших, что за этими «фасадами» может скрываться что-то, достойное 
внимания. Русский исторический опыт был предан долгому забвению, а все 
привычки, нормы, эталоны черпались извне – «в Европе». Как выразился 
Н.М.Карамзин, с Петра «мы стали гражданами мира, но перестали быть, в 
некоторых случаях, гражданами России». С Петровского рубежа Россия не 
просто «стала учиться у Запада»; сама по себе полезность «учения» не может 
подвергаться сомнению593. Она начала заимствовать, перенимать, копировать, 
часто без всякого разбора и без всякой критической оценки, не только 
технические, технологические, цивилизационные новации, но и весь строй 
культурной жизни. Государственная власть, а в широком смысле весь 
монархический истеблишмент формировались под знаком западноцентричных 
координат. Многие потом были искренне уверены, что «настоящая история» 
России начинается именно с Петра I и пресловутого «окна в Европу». Когда в 
XIX в. заявила о себе русская интеллигенция, с самого своего начала 
настроенная крайне негативно уже и по отношению к «фасадам», то в этом 
проявился великий исторический парадокс. Дети «рук Петровых», славословя 
«отца», задыхались «от возмущения» по поводу его творения»594.  

Наконец, заметим, что Пѐтр категорически сузил дворянство. В него не вошли все 
приборные служилые и однодворцы, а также из него было исключено много собственно 
дворян либо за то, что не хотело служить без всякой идеологии, либо за то, что не 
хотело служить Царю-«антихристу». Вместе с тем численность дворянства не упала за 
счѐт того, что Пѐтр сохранил главное установление старой Руси: возможность 
выслуживания себе дворянства собственными знаниями, т.е. образованием. При нѐм 
можно было стать захудалым дворянчиком, добившись первого офицерского чина, либо 
позднее, окончив университет: после 1700 г. это осталось единственной возможностью 
попасть в дворянское сословие.  

Итак, обратим внимание на имущественное состояние сословия. Как указывалось, с 
1706 г. все официальные документы перестают упоминать о старых русских служилых 
чинах. С упразднением Разрядного приказа в 1712 г. в последний раз были составлены 
списки прежних чинов. Появились новые чины: канцлер, действительный тайный и 
тайный советники, советники, асессоры и др. Все должности (штатские и придворные) 
были приравнены к офицерским чинам. Служба становилась профессиональной, а 
чиновничество – привилегированным сословием. Основным наименованием служилого 
сословия становится «шляхетство» и «дворянство». Пѐтр в 1712 г. постановил, что 
каждый дворянин, какого бы рода он ни был, обязан служить: не служащий не есть 
дворянин (подтверждено указами 1714 и 1719)595. Родовитость не принималась во 
внимание при назначении на должность и прохождении службы.  

В 1714 г. Пѐтр издал указ «О единонаследии», согласно которому были созданы 
майораты, т.е. поместье переходило только одному сыну, а остальным (обделѐнным) 
                                                            
593 Замечу, что ни в области нравственности и морали, ни в области идеологии Русь ничему не 
могла «научиться» от Запада. Напротив, являясь прямой наследницей древнего Самодержавия и 
единственной сторонницей Христова Православия, Русь сама могла бы научить Запад очень 
многому. Однако в организации армии заимствования с Запада были вполне уместны. 
594 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 199. 
595 В 1711 г. был официально отменѐн прежний порядок награждения за службу поместьями; всему 
войску было установлено штатное жалованье. Указ 1714 г. уточнил, что денежное жалованье 
становится единственной формой вознаграждения за службу. 
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имущества дочерям выделяется 1/8, а вдове – 1/4 доля. При этом родовое недвижимое 
имущество («майоратное») переходит только к наследникам по закону. В завещании 
наследодателю предоставлялась большая свобода распоряжения; кроме майоратных и 
заповедных имуществ, он мог перераспределять наследственную массу как ему угодно. 

В 1754 г. был организован Дворянский банк, кредитовавший помещиков под залог 
имений. Если частные кредиторы взимали 20% годовых, то Дворянский банк – 6% с 
рассрочкой долга на 3 года. Предотвратить разорение дворян Банк не смог, т.к. 
помещики чаще всего просто проматывали полученные ссуды. 

Указ о единонаследии внес изменения в сферу семейного права. В брак запрещалось 
вступать близким родственникам и умалишенным597. На вступление в брак требовалось 
согласие родителей брачующихся, согласие начальства для военнослужащих и 
образование (обязательное знание арифметики и геометрии – для дворян). По закону 
требовалось свободное согласие брачующихся, что было подтверждено актом, 
запрещающим принудительные браки (1724). В 1702 г. был установлен общий порядок 
заключения браков: 1) За 6 недель до венчания совершалось обручение. 2) Жених мог 
потребовать расторжения обручения при условии, что он впервые увидел невесту 
только после обручения, и она оказалась «безобразна, скорбна и нездорова». 3) 
Признавался только церковный брак. С 1721 г. разрешено было заключать смешанные 
браки с другими христианами (католиками, протестантами), брак с иноверцами 
запрещался. 4) Поводы для расторжения брака предусматривались следующие: 
политическая смерть и ссылка на вечную каторгу, безвестное отсутствие одного из 
супругов в течение 3 лет, поступление в монашество, прелюбодеяние одного из 
супругов (для мужа – если соответствующие действия были осуществлены в 
собственном доме, для жены – достаточно было действий, дающих основания 
предполагать прелюбодеяние), неизлечимая болезнь или импотенция, покушение 
одного из супругов на жизнь другого, недоносительство о готовящемся преступлении 
против монарха. При несогласной жизни супругов практиковалось их временное 
разлучение с отсылкой жены в монастырь. 5) Власть мужа декларировалась, он мог 
наказывать жену, она следовала за ним повсюду, еѐ паспорт находился на сохранении у 
мужа. В целом правовое положение жены определялось положением мужа.  

В 1753 г. специальным актом закрепляется раздельность обязательственных прав 
супругов, подчѐркивается свобода одного из них от долгов и обязательств, принятых 
другим. В отношении детей родители пользовались почти такой же властью, как и 
раньше: их можно наказывать, отправлять в монастырь и отдавать в работу на срок по 
найму. По закону отец должен был содержать своих незаконнорождѐнных детей и их 
мать, однако бастарды не имели имущественных прав, – не могли претендовать на 
участие в наследовании по закону и на имущество их отца при его жизни. 
Законнорождѐнные дети могли находиться в положении отделѐнных и неотделѐнных. 
Отделѐнные становились самостоятельными субъектами имущественных (вещных и 
обязательственных) прав, неотделѐнные не имели таких прав и вступали в 
обязательства с согласия родителей. По указу 1714 г. опекунство над малолетними, 
возлагалось на наследника недвижимого имущества598. Совершеннолетие наступало для 

                                                            
597 «Дуракам» по терминологии Указа 1722 г. «О свидетельствовании дураков в Сенате».  
598 Эта часть закона регламентировала издревле существующее на Руси и среди дворян и среди 
крестьян правило. Так, если в неразделѐнной семье умирал кто-то из мужчин, оставляя 
несовершеннолетних детей, таковые поступали под опеку владельца недвижимости, т.е. главы 
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наследников недвижимости в 20 лет, для наследников движимого имущества – в 18 лет 
(женщин в 17). Опекун распоряжался всем имуществом опекаемых. Для недорослей в 
возрасте от 17 до 21 года могло устанавливаться попечительство, распространявшееся 
лишь на распоряжение недвижимостью. Опека могла устанавливаться также над 
умалишѐнным лицом или патологически жестоким помещиком. 

Майорат 1714…1731 гг. определил официальное существование в России 
«безземельного дворянина». Главной причиной его появления было прекращение 
«верстания поместьями» и переход к денежной форме оплаты за службу, а также 
мобилизация земельной собственности, т.е. концентрации еѐ в руках крупных 
землевладельцев. В XVIII в. государство осваивает земли на возвращѐнных 
территориях, главным образом на Юге (Новороссии), Заволжье, Предуралье. Но эти 
земли концентрировались главным образом в руках крупных землевладельцев и 
среднего дворянства, составлявших соответственно 16 и 25% от общей численности 
дворянства (прежние московские чины). Остальные дворяне были мелкопоместными 
или вовсе безземельными (прежние городовые чины).  

Привилегией дворянства было его право на замещение офицерских и чиновничьих 
должностей в армии и государственном аппарате, хотя это право одновременно 
являлось и обязанностью. Специальное учреждение – Герольдмейстерская контора при 
Сенате – вела книги учѐта дворянства и регистрировала их родовые гербы, 
контролировала службу. Т.к. военная служба была основным видом дворянской 
службы, Контора следила, чтобы на гражданской службе состояло не более 1/3 мужчин 
каждой семьи. Дворянство также обладало и иными привилегиями: преимущественным 
правом на образование, правом безпрепятственного выезда за рубеж и возвращения 
обратно, правом свободной торговли хлебом, в т.ч. и на экспорт, правом безпошлинно 
выкуривать для собственного употребления определѐнное количество вѐдер водки в 
год, правом владеть заводами, фабриками, рудниками. Очередной привилегией стал 
указ 1718 г. «о введении подушной подати»: дворянство было определено как 
неподатное сословие; было обозначено, что тот, кто платит подати – не дворянин. 

Единственный имевшийся в допетровской Руси титул – «князь» – не давал никаких 
преимуществ, кроме самого титулования и нередко не означал ни высокого положения, 
ни крупной земельной собственности. Пѐтр ввѐл для дворянства нерусские титулы: 
«граф» с 1706 г. (до 1806 г. утверждался «императором Запада»), «барон» с 1721 г. 
Графский, баронский и прежний княжеский титулы имели значение почѐтных 
наименований и кроме прав на титул особых прав и привилегий своим носителям не 
давали. Как правило, этими титулами награждались только видные вельможи. Помимо 
объединения всего прежнего сословия в единую массу, Пѐтр решился на то, чего не 
хотели допускать его предшественники: во дворянство вошла верхушка многих мелких 
народов, населявших Российскую империю (кроме мелких северных народов, 
сибирских народов, калмыков)599.  
                                                                                                                                                                                                          
семьи. Т.е. дед досматривал взросление внуков, дядя – племянников, брат – сестѐр. Также 
полагалось, что если дочь или сестра вышли замуж, но муж еѐ умер, а она не прижила детей и не 
ужилась в новой семье, то она возвращается к отцу или брату и живѐт у него на полном 
обезпечении. Это налагало важные обязательства по сохранению рода и отвественность на 
русских мужчин, каковых обязательств их лишили в 1917 г., и к нач. XXI в. большинство русских 
мужчин выродились даже не в «слабый пол», а в некое промежуточное состояние между полами.  
599 Это имело свою важность. Дело в том, что благодаря тому, что именно инородец становился 
российским дворянином, и при этом необязательно было выходить из своей религии и 
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имущества дочерям выделяется 1/8, а вдове – 1/4 доля. При этом родовое недвижимое 
имущество («майоратное») переходит только к наследникам по закону. В завещании 
наследодателю предоставлялась большая свобода распоряжения; кроме майоратных и 
заповедных имуществ, он мог перераспределять наследственную массу как ему угодно. 

В 1754 г. был организован Дворянский банк, кредитовавший помещиков под залог 
имений. Если частные кредиторы взимали 20% годовых, то Дворянский банк – 6% с 
рассрочкой долга на 3 года. Предотвратить разорение дворян Банк не смог, т.к. 
помещики чаще всего просто проматывали полученные ссуды. 

Указ о единонаследии внес изменения в сферу семейного права. В брак запрещалось 
вступать близким родственникам и умалишенным597. На вступление в брак требовалось 
согласие родителей брачующихся, согласие начальства для военнослужащих и 
образование (обязательное знание арифметики и геометрии – для дворян). По закону 
требовалось свободное согласие брачующихся, что было подтверждено актом, 
запрещающим принудительные браки (1724). В 1702 г. был установлен общий порядок 
заключения браков: 1) За 6 недель до венчания совершалось обручение. 2) Жених мог 
потребовать расторжения обручения при условии, что он впервые увидел невесту 
только после обручения, и она оказалась «безобразна, скорбна и нездорова». 3) 
Признавался только церковный брак. С 1721 г. разрешено было заключать смешанные 
браки с другими христианами (католиками, протестантами), брак с иноверцами 
запрещался. 4) Поводы для расторжения брака предусматривались следующие: 
политическая смерть и ссылка на вечную каторгу, безвестное отсутствие одного из 
супругов в течение 3 лет, поступление в монашество, прелюбодеяние одного из 
супругов (для мужа – если соответствующие действия были осуществлены в 
собственном доме, для жены – достаточно было действий, дающих основания 
предполагать прелюбодеяние), неизлечимая болезнь или импотенция, покушение 
одного из супругов на жизнь другого, недоносительство о готовящемся преступлении 
против монарха. При несогласной жизни супругов практиковалось их временное 
разлучение с отсылкой жены в монастырь. 5) Власть мужа декларировалась, он мог 
наказывать жену, она следовала за ним повсюду, еѐ паспорт находился на сохранении у 
мужа. В целом правовое положение жены определялось положением мужа.  

В 1753 г. специальным актом закрепляется раздельность обязательственных прав 
супругов, подчѐркивается свобода одного из них от долгов и обязательств, принятых 
другим. В отношении детей родители пользовались почти такой же властью, как и 
раньше: их можно наказывать, отправлять в монастырь и отдавать в работу на срок по 
найму. По закону отец должен был содержать своих незаконнорождѐнных детей и их 
мать, однако бастарды не имели имущественных прав, – не могли претендовать на 
участие в наследовании по закону и на имущество их отца при его жизни. 
Законнорождѐнные дети могли находиться в положении отделѐнных и неотделѐнных. 
Отделѐнные становились самостоятельными субъектами имущественных (вещных и 
обязательственных) прав, неотделѐнные не имели таких прав и вступали в 
обязательства с согласия родителей. По указу 1714 г. опекунство над малолетними, 
возлагалось на наследника недвижимого имущества598. Совершеннолетие наступало для 

                                                            
597 «Дуракам» по терминологии Указа 1722 г. «О свидетельствовании дураков в Сенате».  
598 Эта часть закона регламентировала издревле существующее на Руси и среди дворян и среди 
крестьян правило. Так, если в неразделѐнной семье умирал кто-то из мужчин, оставляя 
несовершеннолетних детей, таковые поступали под опеку владельца недвижимости, т.е. главы 
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Что касается дворянского образования, ставшего преимущественным правом этого 
сословия, то Пѐтр определил, чтобы всѐ дворянство считало «Государеву службу» 
почѐтным правом, своим  призванием, чтобы оно училось править страной и 
начальствовать над войсками. Для этого нужно было распространить среди дворян 
образование. Самого Петра в научных знаниях интересовала утилитарная сторона. 
Математикой и астрономией Царь интересовался, поскольку знания той или иной науки 
составляли фундамент навигации, кораблестроения, артиллерийского дела и 
фортификации. Юриспруденцией он интересовался в той мере, в какой она помогла 
осуществлению административных преобразований, история привлекала его 
возможностью извлечь какие-то уроки из прошлого. Пѐтр-практик брал верх над 
Петром-теоретиком при составлении документов.  
                                                                                                                                                                                                          
перекрещиваться в Православие, в России с 1700-х гг. сохранились все т.н. «малые народы». По 
сути, это был способ устроения местного самоуправления. Прежний хан и его слуги становились 
российскими дворянами, но они оставались жить там, где жили и управляли только своими 
прежними подчинѐнными, но по законам Российской империи с учѐтом местных особенностей, не 
вредящих государственному законодательству. Т.е. знаменитый лозунг «революционеров» о том, 
что Россия в образе империи была т.н. «тюрьмой народов», которым не давали развиваться, был 
очевидной глупостью. Напротив, именно тот факт, что над тем или иным народцем продолжали по 
тем же внутренним законам властвовать те же, кто и до присоединения к России, на долгое время 
сохранял этно- и религиозную обособленность данного народца от славяно-русской массы и 
прочих нерусских народцев и крайне усложнял его русификацию. С этой точки зрения, политика 
Петра I и всех его преемников была весьма справедливой, сохраняя не только малые народы, но и 
их мировоззрение нетронутыми. Однако эта политика привела к тому, что почти все сколько-
нибудь крупные нерусские народы в составе Российской империи стали политическими нациями, 
вместо того, чтобы безповоротно обрусеть: от финнов до калмыков. С одной стороны, Русь 
руководствовалась всѐ тем же Самодержавным подходом: коль скоро каждый создан Господом, он 
имеет право на существование, тогда как на Западе такой подход был отнюдь не в чести. С другой, 
– воспитавшиеся «национальные кадры» и помогали в нач. ХХ в. разваливать единую империю: 
вспомним, что и древний Рим начал слабеть тогда, когда римляне оказались пресыщенны и 
изнеженны и занимались развратом вместо детопроизводства, и при нехватке народонаселения 
правительства начали интернационализацию Рима, вводя в число римских граждан окраиннные 
«национальные кадры». Наконец, этот вид деятельности Петра, вводил в число российского 
дворянства изначально нерусские элементы, которые не обрусевали, как это было с родами, 
ведущими своѐ начало от выезжих татар XIV…XVI вв., но, оставаясь нерусскими, входили во 
власть. Именно при Петре впервые в русской истории в высших властных сферах появляются 
первые евреи-выкресты, которые уродуют кровь высшего русского дворянства (см. об этом ниже). 
Кроме того, этот вид политики, как и многое, что основал Петр и существует по сей день, оказался 
весьма непоследователен. Если в России усиленно пестовались и воспитывались «национальные» 
нерусские кадры, то логичным стал бы их допуск в высшие органы власти. Однако ни тунгусов, ни 
евреев, что вполне справедливо, никто туда допускать не собирался. Вместе с тем, если имела 
место такая любовь к малым национальностям, то зачем бы нужно было так безпокоиться о 
прозелитизме? Известен случай, когда жена в 1736 г. донесла на мужа, что тот сделал себе 
обрезание, перешел в иудаизм и заставлял еѐ печь мацу; муж был арестован и сожжѐн живьѐм. См.: 
Сапожков Д. Сибирский волшебник Яров // Русский архив. 1886. С. 381-385. Однако замечу, что 
при наличии усиленной любви к неруси, которая из разумной перерастает в идеолого-
политическую, переход в чужую веру у нестойких русских не является чем-то невозможным. Т.е. 
если ты «любишь» инородца более русского, незачем сжигать за переход в иудаизм. И, если 
применить вышесказанное к России периода 2000/20-х гг., незачем было твердить о необходимости 
разумной демографической политики и необходимости прироста населения, если в «средствах 
массовой информации» показывали педерастов, наркоманов и сатанистов всех мастей, а на 
государственном уровне была внедрена западная модель ювенальной юстиции, ставшей в 1-й четв. 
XXI в. карательным органом, предназначенным для уничтожения семей. 
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До нач. XVIII в. Петр учредил школы, готовящие офицеров для армии: 1) два своих 
гвардейских полка, Преображенский и Семѐновский, – для пехоты, 2) Лейб-Регимент – 
для конницы. Там молодые дворяне проходили солдатскую службу и достигали 
сержантского чина, который позволял получить низшее офицерское звание 
(прапорщика или корнета). В Москве 14 января 1701 г. Пѐтр основал «Школу 
математических и навигацких наук»600. Она делилась на две части: «школу верхнюю» и 
«школу нижнюю». В число предметов верхней школы входили: русская грамота, 
арифметика, геометрия, тригонометрия, архитектура, геодезия и фортификация, 
фехтование. Т.е., верхняя школа была уже высшим учебным заведением, т.к. там 
изучалось «инженерство». Школа до 1706 г. состояла в ведении Оружейной палаты, а 
потом была подчинена Приказу морского флота и Адмиралтейской канцелярии. В 
школу принимали сыновей «дворянских, дьячих, подьячих, из домов боярских и других 
чинов» от 12 до 17-летнего возраста; впоследствии принимались даже 20-летние; 
комплект учащихся был определѐн в 500 чел., причѐм, те из них, кто имел более 5 
крестьянских дворов, содержались на собственный счѐт, а все прочие получали от 
казны «кормовые» деньги. Вообще приѐм в школу ограничений не имел: зачислялись 
дети всех сословий, кроме холопов и владельческих крестьян; предпочтение отдавалось 
сыновьям солдат и корабельных мастеровых. Ученики-недворяне обучались в школе 
грамоте и счѐту и затем предназначались на службу в писари, в помощники к 
архитекторам и в разные должности в адмиралтействе. Ученики-дворяне по окончании 
полного курса школы выпускались во флот, в инженеры, в артиллерию, кондукторами к 
генерал-квартирмейстеру и «к архитектурным делам».  

Вскоре возникают специальные инженерные и артиллерийские школы: 16 января 
1712 г. в Москве создаѐтся «Военно-инженерная школа» на 23 ученика. В Петербурге 
17 марта 1719 г. образуется «Инженерная рота», которая в 1723 г. была объединена с 
переведѐнной в Петербург московской школой. Что касается «Артиллерийских школ», 
то, кроме школы, существовавшей при бомбардирской роте (с 1698), в марте 1712 г. в 
Петербурге была учреждена «школа при Артиллерийском полку», а 13 марта 1721 г. 
создаѐтся особая школа при Петербургском лабораторном доме, в которой обучались 
состоящие на службе артиллеристы. В Петербурге 30 мая 1730 г. учреждается для 
канцелярских и полковых писарей, сыновей мастеровых и артиллерийских служителей 
«Артиллерийская арифметическая школа». В 1735 г. в Петербурге учреждается 
«Чертѐжно-артиллерийская школа», и 22 августа 1758 г. с объединением Инженерной и 
Артиллерийской школ учреждается «Соединѐнная Артиллерийская и Инженерная 
школа», при которой в 1759 г. открывается «Соединѐнная Солдатская школа».  

В 1721 г. учреждаются гарнизонные школы для солдатских сыновей. В каждом из 50 
пехотных гарнизонных полков было положено иметь по 50 вакансий для солдатских 
сыновей от 7 до 15-летнего возраста. Уже к 1731 г. число воспитанников гарнизонных 
школ составило 4000 чел.601  

Пѐтр указами 1714 и 1723 гг. установил новую обязанность дворян – учебную: с 10 
до 15 лет дворянин должен был учиться «грамоте, цифири и геометрии» в 

                                                            
600 С 1715 г. – Академия морской гвардии, затем преобразованная в Морской кадетский корпус. 
601 По указу 1744 г. в этих школах обучали «словесной и письменной науке, пению, солдатской 
экзерциции, арифметике, артиллерийской и инженерной науке». По достижении 16 лет 
большинство учеников определялось на службу в армейские полки и гарнизоны. Гарнизонные 
школы подчинялись местным комендантам.  
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Что касается дворянского образования, ставшего преимущественным правом этого 
сословия, то Пѐтр определил, чтобы всѐ дворянство считало «Государеву службу» 
почѐтным правом, своим  призванием, чтобы оно училось править страной и 
начальствовать над войсками. Для этого нужно было распространить среди дворян 
образование. Самого Петра в научных знаниях интересовала утилитарная сторона. 
Математикой и астрономией Царь интересовался, поскольку знания той или иной науки 
составляли фундамент навигации, кораблестроения, артиллерийского дела и 
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перекрещиваться в Православие, в России с 1700-х гг. сохранились все т.н. «малые народы». По 
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вредящих государственному законодательству. Т.е. знаменитый лозунг «революционеров» о том, 
что Россия в образе империи была т.н. «тюрьмой народов», которым не давали развиваться, был 
очевидной глупостью. Напротив, именно тот факт, что над тем или иным народцем продолжали по 
тем же внутренним законам властвовать те же, кто и до присоединения к России, на долгое время 
сохранял этно- и религиозную обособленность данного народца от славяно-русской массы и 
прочих нерусских народцев и крайне усложнял его русификацию. С этой точки зрения, политика 
Петра I и всех его преемников была весьма справедливой, сохраняя не только малые народы, но и 
их мировоззрение нетронутыми. Однако эта политика привела к тому, что почти все сколько-
нибудь крупные нерусские народы в составе Российской империи стали политическими нациями, 
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Кроме того, этот вид политики, как и многое, что основал Петр и существует по сей день, оказался 
весьма непоследователен. Если в России усиленно пестовались и воспитывались «национальные» 
нерусские кадры, то логичным стал бы их допуск в высшие органы власти. Однако ни тунгусов, ни 
евреев, что вполне справедливо, никто туда допускать не собирался. Вместе с тем, если имела 
место такая любовь к малым национальностям, то зачем бы нужно было так безпокоиться о 
прозелитизме? Известен случай, когда жена в 1736 г. донесла на мужа, что тот сделал себе 
обрезание, перешел в иудаизм и заставлял еѐ печь мацу; муж был арестован и сожжѐн живьѐм. См.: 
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монастырских и специальных школах, а  затем  должен был идти служить. Без справки 
о «выучке» дворянину не давали «венечной памяти» – разрешения жениться. Из 
математической школы по указу 20 января 1714 г. во все губернии рассылались учителя 
для обучения дворянских детей в школах при архиерейских домах и монастырях, в 
адмиралтейских и «цифирных школах».  

Вышеперечисленные военно-учебные заведения не могли в полной мере обезпечить 
в 1720-х гг. подготовку офицерских кадров для армии и флота. Поэтому Анна 
Иоанновна [1730-1740] откликнулась на предложение президента Военной коллегии 
графа Б.К.Миниха [1732-1741] учредить в России кадетский корпус. В основу первого 
корпусного устава были положены уставы Прусского и Датского кадетских корпусов602. 
Первоначально в июне 1731 г. в Санкт-Петербурге по указанию Миниха были открыты 
классы названные «Рыцарской академией». За этим последовал указ императрицы от 29 
июля 1731 г. об учреждении «Корпуса кадет шляхетских».  

Открытие кадетского корпуса состоялось 17 февраля 1732 г.: в строю состояло 56 
воспитанников, а общая численность корпуса была определена в 200 чел.; вскоре число 
воспитанников было увеличено до 300 (223 русских кадета, 27 эстляндских, 16 
лифляндских и 16 детей офицеров-иностранцев в возрасте от 13 до 18 лет). В корпусе 
наряду со специальными военными предметами преподавались основы точных, 
естественных и гуманитарных наук. Изучались «российская словесность» (язык и 
литература), история (в т.ч. история древней Греции и Рима, курс которой предполагал 
ознакомление воспитанников с произведениями древних авторов не только в совр. 
французских и немецких переводах, но и на латыни), геральдика и генеалогия, верховая 
езда, фехтование, танцы, юриспруденция, новые и древние языки. Опыта обучения 
одновременно гражданским и военным дисциплинам не было и потому, сложившаяся в 
первые годы существования корпуса система обучения кадет затем стала служить 
примером для программ вновь создаваемых корпусов и других учебных заведений.  

Первоначально преподавание в корпусе велось по «индивидуально-типовой» системе 
обучения, имевшей место на Западе603. Ученик изучал раздел учебного предмета по 
индивидуальному плану и персональному расписанию занятий. Каждый кадет на 
текущий месяц получал от офицера-воспитателя расписание занятий с указанием, 
когда, какой предмет и у какого преподавателя ему надлежит изучать. Устанавливался 
порядок прохождения предметов. Кадету определялось число предметов, которыми он 
должен был заниматься. Обычно кадет занимался одновременно двумя-тремя 
предметами, посещая классы по расписанию и самостоятельно изучая материал. 
Ежемесячно преподаватели представляли директору рапорты об успеваемости. 
Материал на уроках объяснялся редко, запоминать его требовалось путѐм зубрѐжки. 

                                                            
602 В 1659 г. в Пруссии при курфюрсте Фридрихе Вильгельме были созданы 3 кадетские школы, 
которые в 1716 г. были переведены в Берлин и составили кадетский корпус. К 1730 г. в Прусском 
кадетском корпусе обучалось 236 кадет, разделѐнных на 4 роты. Малолетние кандидаты готовились 
к поступлению в корпус в Потсдамском сиротском институте. Воспитанниками корпуса 
заполнялись основные вакансии прусской армии.  
603 Системе неправильной, т.к. она не налагала на всех одинаковые требования, и кому-то можно 
было дать задания легче, а кому-то сложнее. Эта система довлеет на Западе и в наши дни, в 
применении к высшей школе она с конца 1990-х гг. именуется «Болонской системой»,  ныне под 
неѐ подводится идеологическая база о том, что в еѐ рамках учащийся развивается «сам собою», без 
«насилия над его личностью». Это и плодит откровенных дураков, ибо если нет жѐсткого контроля, 
не будет и результата, как если нет наказания, то отсутствие страха перед ним родит преступника.  
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Пребывание в каждом классе во времени не ограничивалось. Как только кадет усваивал 
изучаемую программу по какому-либо из предметов, он переходил к следующему и 
изучал его, пока не находили его знания достаточными. В зависимости от успехов 
каждый кадет в любое время мог быть переведѐн в следующий класс. Кадеты, успешно 
окончившие корпус, минуя службу в солдатах, предназначались на службу в пехотные 
и кавалерийские полки прапорщиками или унтер-офицерами, а наиболее преуспевшие 
могли стать поручиками, подпоручиками или приравненными к ним гражданскими 
чинами. Изменения произошли позднее. По указу от 30 марта 1737 г. кадеты 
экзаменовались по достижении ими 12- и 16-летнего возраста. Кадет, достигший 16-ти 
лет, но не усвоивший в должной мере науку, отсылался в Адмиралтейскую коллегию 
для определения в матросы. Этим же указом определялось, что правила экзаменов для 
кадетских корпусов должна готовить Российская академия наук. В 1737 г. окончательно 
запрещалось производить в офицеры неграмотных, пусть и дворян.  

В 1743 г. Шляхетский корпус переименовали в Сухопутный Шляхетский кадетский 
корпус604; в нем стало меньше муштры, поощрялось увлечение словесностью и 
искусствами, при нѐм создали Общество любителей российской словесности. В 
Петербурге 15 декабря 1752 г. вместо Академии морской гвардии учреждается Морской 
шляхетский кадетский корпус605, а 25 октября 1759 г. был открыт Пажеский корпус606, 
где изучали немецкий, французский и латинский языки, физику, географию, геометрию, 
алгебру, фортификацию, историю, геральдику607.  Из «Соединѐнной школы» 25 октября 
1762 г. формируется «Артиллерийский и Инженерный шляхетский кадетский корпус» 
со «Школой Художеств» (бывшая «Соединѐнная Солдатская школа»)608.  

Таким образом, если в течение 1700/40-х гг. получить соответствующее образование, 
позволяющее войти во дворянство за выслугой лет, мог лично свободный недворянин, 
не являющийся тяглецом, то при Елизавете Петровне [1741-1761] все образовательные 
учреждения стали сугубо дворянскими.  

Заботой о подготовке в Шляхетском корпусе лиц для гражданской службы был 
вызван указ Сената от 12 августа 1740 г., который определял в корпус 24 кадета для 
подготовки к гражданской службе. Ранее постановление Сената от 11 мая 1737 г., при 
Сенате, Синоде, Коллегиях, канцеляриях и судах определило недорослей для обучения 
ведению гражданских дел. Кроме того, в Перми существовала дворянская школа 
горнозаводского дела. При Коммерц-коллегии дворяне обучались коммерческим делам. 

Регламент Императорской Академии наук и Академии Художеств, созданных 
Петром в 1720-х гг., в 1747 г. постановил, что все окончившие Академии (т.е. 
существовавшие в их стенах университет и гимназии) получали независимо от сословия 
обер-офицерский чин. Вообще история русских гимназий началась ещѐ в 1701 г., когда 
в Немецкой слободе была открыта немецкая школа изучения языков, философии, 
                                                            
604 С 20 января 1767 г. – Императорский Сухопутный кадетский корпус; с 10 марта 1800 г. – 1-й 
кадетский корпус. 
605 С 1762 г. – Морской кадетский корпус; с 1867 г. – Морское училище; с 1891 г. – Морской 
кадетский корпус; с   1906 г. – Морской корпус; с 1916 г. – Морское училище.  
606 Пажи в России появились в 1711 г. из мальчиков 8-14 лет – детей иностранцев, придворных, 
гвардейских офицеров; из юношей 15-18 лет назначались камер-пажи.  
607 В 1759 г. штат корпуса состоял из 40 пажей и 9 камер-пажей; в 1786 г. – из 60 пажей и 18 камер-
пажей; в 1826 г. – из 150 пажей. В 1769 г. корпус был переименован в Придворный пансионат.  
608 С 10 марта 1800 г. – 2-й кадетский корпус; с 17 мая 1864 г. – 2-я военная гимназия; с 22 июня 
1882 г. – 2-й кадетский корпус.  
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602 В 1659 г. в Пруссии при курфюрсте Фридрихе Вильгельме были созданы 3 кадетские школы, 
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было дать задания легче, а кому-то сложнее. Эта система довлеет на Западе и в наши дни, в 
применении к высшей школе она с конца 1990-х гг. именуется «Болонской системой»,  ныне под 
неѐ подводится идеологическая база о том, что в еѐ рамках учащийся развивается «сам собою», без 
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не будет и результата, как если нет наказания, то отсутствие страха перед ним родит преступника.  
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риторики, политики, арифметики и географии. По указу 1705 г. в этой школе могли 
учиться все желающие. В 1715 г. гимназия была переведена в Петербург, став курсами 
изучения иностранных языков. Гимназия (и университет) при Академии наук были 
открыты 22 января 1722 г. для подготовки к военной и гражданской службе: изучали 
латинский, французский, немецкий, греческий языки, риторику, логику, историю, 
арифметику. С 1747 г. занятия стали вести на русском языке, и отменили наказания 
плетью. В 1758 г. первый русский по крови акад. М.В.Ломоносов (1711-1765) основал 
при гимназии пансион, а в 1765 г. было открыто отделение для малолетних учеников609.  

Стараниями Ломоносова 24 января 1755 г. в Москве был учреждѐн Университет с 3-
годичным курсом  и две гимназии: одна для дворян, другая для прочих сословий – для 
«разночинцев»610. Обе гимназии делились на три школы: 1) «школа российская» давала 
за 3 класса грамматику, стихотворство, красноречие, русский и церковно-славянский 
языки; 2) «школа латинская» давала за 2 класса грамматику и синтаксис; 3) «школа 
научная» давала за 3 класса арифметику, геометрию, географию, философию; 4) «школа 
четвѐртая» – немецкий, французский, греческий языки (эта гимназия сгорела в 1812 г. и 
не была восстановлена).  

Третьей гимназией в стране стала Казанская, открытая в 1758 г. и закрытая уже в 
1768 г.; была восстановлена только в 1798 г.  

Рассмотрим теперь властные полномочия дворянского сословия. После смерти Петра 
роль Сената, как центрального органа управления, начинает снижаться. В 1711/18 гг. 
Сенат являлся коллективным регентом, заместителем Царя в решении всех вопросов 
государственного управления, главой исполнительной власти (в отсутствие Царя). В 
1718 г. были реформированы Приказы: они были заменены Коллегиями, взявшими на 
себя отраслевое управление. Власть Сената переносится на координацию их 
деятельности, а сам он превращается в совещательный орган при Царе. С 1722 г. Сенат 
приобретает функции ревизионной коллегии, возглавив систему контрольных органов. 
В 1726 г. создаѐтся Верховный Тайный Совет (ВТС), сосредоточивший в своих руках 
решение всех вопросов внутренней и внешней политики. При таком соседстве Сенат 
превратился фактически в коллегию. ВТС приобретает законодательные полномочия, 
законы подписываются либо императрицей (Екатериной I [1725-1727]) либо ВТС. В 
1730 г. ВТС упраздняется и в 1731 г. его место занимает Кабинет министров, 
выполнявший совещательные функции при Анне Иоанновне [1730-1740]. С 1735 г. 
Кабинет наделяется законодательными полномочиями, полный набор подписей 
министров заменяет подпись императрицы. Сенат, к этому времени состоявший из пяти 
департаментов, сотрудничал с Кабинетом, осуществляя его решения. В 1741 г. Кабинет 
министров упраздняется, и Сенат вновь превращается в высшее политическое 

                                                            
609 Эта гимназия была закрыта в 1805 г. 
610 В гимназии для разночинцев и Университете могли учиться представители только неподатных 
сословий. Именно при Елизавете впервые было оглашено существование полусословной категории 
«разночинцев». Суть еѐ тогда заключалась в следующем. На государственную службу могли брать 
малообразованных и малоимущих дворян и таких же малообразованных и малоимущих лично 
свободных недворян. Первые принимались на службу с неклассным званием «дворянин», а вторые 
– «канцелярист». Только по выслуге лет обе группы можно было производить в первый классный 
чин: пока же они служили «без чина» они и были «разночинцами». Впрочем, первые ок. 60 лет 
своего существования они существовали как бы «незаконно». Только в 1811 г. указанные 
неклассные звания и порядок прохождения через первый чин были для них утверждены 
официальным указом, что официально провозгласило факт существования «разночинцев». 
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учреждение. В том же году, однако, создаѐтся другой центральный орган, решающий 
вопросы государственного управления – Кабинет Еѐ Величества, возглавляемый 
секретарѐм Елизаветы. В 1762 г. Петром III [1761-1762] учреждается Императорский 
совет, который в 1769 г. заменяется Советом при Высочайшем Дворе, сосредоточивший 
свою деятельность на внутренней политике и включавший всех руководителей 
центральных органов управления. Совет просуществовал до 1801 г., затем был заменен 
Непременным Государственным Советом. С 1763 г. Сенат превращается в высшее 
административно-судебное учреждение, состоящее из 6 департаментов: первый ведал 
государственными финансами и секретным делопроизводством, второй – судебными 
делами (надзором, обобщением практики, кадровым подбором, пересмотром дел), 
третий ведал делами провинций (администрацией, финансами), четвѐртый – военными 
делами, пятый – местной администрацией, шестой – местными судами. 

При Петре была проведена губернская реформа, разделившая в 1708 г. страну на  8 
губерний. Указом от 19 мая 1719 г. было образовано 10 губерний, разделѐнных на 
провинции, а те – на уезды. Указом 10 марта 1702 г. при уездных воеводах были 
сформированы дворянские советы по выбору уездных дворянских обществ для 
совещательных функций при воеводах. Указом от 14 апреля 1713 г. дворянские советы 
были преобразованы в т.н. «ландраты», которые были в 1719 г. распущены, а 
дворянские советы восстановлены. Советы призваны были по замыслу Царя сломать 
старые сословно-представительные учреждения. По существу, все прежние элементы 
крестьянского и посадского самоуправления ставились под контроль советов. 
Дворянство отныне должно было стать единственным правящим сословием, захватив в 
центре почти все места в государственном аппарате и армии, а на местах став 
полноправным хозяином над крестьянами и горожанами. «Учреждение для управления 
губерний» от 1775 г. окончательно отдало местное управление в руки местного 
дворянства. Дворянство выбирало из своей среды кандидатов на множество выборных 
должностей в уездах: капитан-исправников и заседателей нижнего земского суда, 
уездных судей, членов совестного суда и верхнего земского суда. В 1767 г. был 
законодательно утверждѐн институт выборов губернского и уездного предводителей 
дворянства, существовавших с XVI в. С 1767 г. во всех губерниях устанавливается не 
утверждѐнный законом обычай, что все кадровые назначения в губернской 
администрации совершались только с согласия губернского предводителя дворянства.  

С момента воцарения Анны Иоанновны начинаются послабления для дворянства и 
наделение его всѐ большим количеством привилегий при одновременном лишении его 
обязанностей. Если Пѐтр подтвердил, что древняя практика пожизненной службы для 
дворянина сохраняется, то Манифестом 1736 г. срок дворянской службы фиксируется в 
25 лет, начало службы сдвигается на 20 лет; по достижении 45-летнего возраста 
дворянин мог оставить службу и заниматься любыми домашними делами. Тот же 
манифест предусматривал, что один из сыновей помещика мог быть оставлен вовсе без 
службы для занятия сельским хозяйством. А 18 февраля 1762 г. по манифесту Петра III 
«О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству»  обязательность 
дворянской военной или гражданской службы отменяется, дворянину предоставляется 
свобода выбора. Одновременно дворянство было освобождено от телесных наказаний. 
Екатерина II [1762-1796] при своѐм воцарении в том же году подтвердила эти 
дворянские вольности. При ней наступил т.н. «золотой век» дворянского сословия, 
когда оно имело только права и никаких обязанностей. 
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законы подписываются либо императрицей (Екатериной I [1725-1727]) либо ВТС. В 
1730 г. ВТС упраздняется и в 1731 г. его место занимает Кабинет министров, 
выполнявший совещательные функции при Анне Иоанновне [1730-1740]. С 1735 г. 
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609 Эта гимназия была закрыта в 1805 г. 
610 В гимназии для разночинцев и Университете могли учиться представители только неподатных 
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Манифест 1762 г. заметно повлиял на экономическое поведение дворянства. Ещѐ в 
1746 г. Елизавета постановила, что землѐй и крестьянами могут владеть только дворяне 
и однодворцы, каковой принцип в течение рассматриваемого периода не изменился. 
При Петре III начинается и постепенно усиливается земельная и промышленная 
экспансия дворянства. После 1762 г. усиливается приток дворян на проживание в 
деревне: значительное число дворян вышло в отставку и осело в своих имениях. 
Параллельно проходило межевание помещичьих земель, перераспределение 
недвижимости. В 1766 г. дворянство получает важную льготу – на 6 лет отменяются 
пошлины на вывоз хлеба из их хозяйств, в 1787 г. дворянству разрешается повсеместная 
свободная торговля хлебом. Ещѐ в 1755 г. была установлена дворянская монополия на 
винокурение. В 1719 г. Петр принял т.н. «берг-привилегию», установившую, что 
каждый может искать полезные ископаемые и добывать их на земле любого владельца; 
указ 1782 г. установил только для владельца данной земли собственность на земельные 
недра. В 1782 г. помещики получают право собственности на лесные угодья. 

Коснѐмся также основных принципов дворянской службы. Как говорилось, суть 
дворянской реформы Петра состояла в том, что, во-первых, все категории служилых 
людей слились в одно сословие, причѐм каждый член этого сословия от рождения был 
равен всем остальным, а все различия определялись разницей в положении на 
служебной лестнице, и, во-вторых, приобретение дворянства службой было узаконено и 
формально регламентировано.  

В первые годы петровских реформ в 1700/20-х гг., власть старалась по-старому 
включить в состав дворянства все наиболее энергичные элементы других сословий. 
Достигнув определѐнного чина можно было превратиться из недворянина в дворянина. 
Основной возможностью для недворян добиться дворянства при Петре была военная 
служба. Из солдат можно было за отличие пройти в обер-офицеры, или же можно было, 
согласно «Воинскому уставу 1716 г.» поступить в армию волонтѐрами. Однако и то, и 
другое было возможно только для лично свободных лиц. Указом 1721 г. Пѐтр 
провозгласил, что все недворяне, выслужившие себе обер-офицерский чин, отныне 
вместе со своими потомками будут дворянами. Военная служба любого дворянина, при 
этом, также начиналась с солдатского звания, и он мог и не дослужиться до 
офицерского чина. Таким образом, к концу 1720-х гг. число дослужившихся до 
дворянства составило треть всего дворянского сословия.  

Возможность «дослужиться» была связана с учреждением армии нового типа, 
получившей первоначально название «новоприборной». После роспуска московских 
стрельцов и полков иноземного строя из всего состава существовавшего войска только 
четыре полка были положены в основу новой армии. Это были солдатские полки 
иноземного строя – Первомосковский и Бутырский, а также петровские полки 
Преображенский и Семѐновский, сформированные на основе Потешного войска; в них 
летом 1699 г. были признаны годными 28 тыс. чел.  

Для формирования новоприборных полков 17 ноября 1699 г. в с.Преображенском 
был организован «Генеральный двор». Приѐм новобранцев к июню 1700 г. был 
закончен. Новоприборные полки были солдатскими, рейтарскими и драгунскими. 
Штатная организация подразделяла полк на батальон-роту-капральство. Начальники по 
нисходящим чинам квалифицировались как полковники, подполковники, майоры, 
капитаны, поручики, прапорщики, сержанты, капралы. К 1725 г. численность 
регулярной армии достигла 220 тыс. чел., на флоте числилось 28 тыс. чел. В 1766 г. 
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Указ упорядочил рекрутскую систему комплектования (введѐнную в 1703): рекрутчине 
подлежали государственные и крепостные крестьяне, купечество, духовенство, 
дворовые люди и иностранцы. Вместо рекрута купцы и цеховые ремесленники могли 
вносить денежный взнос; свободный человек иных категорий избежать рекрутчины мог 
поставив физически здорового человека вместо себя611. Правительство брало в армию и 
на флот годных к воинской службе от определѐнного количества крестьянских и 
посадских дворов: 50, 100 или 200, в зависимости от нужды в рекрутах. Служба в армии 
была пожизненной. Больные и увечные определялись в монастыри либо возвращались 
на прежнее место жительства. Однако бывшие холопы, а затем крепостные, поступив в 
солдаты, обретали свободу от прежнего состояния. 

Конница – драгунские полки – комплектовалась изначально как прежнее дворянское 
поместное войско. Драгунские полки целиком состояли из мелкопоместного и 
безпоместного дворянства. В ряде городов были сформированы драгунские части, как 
местные войска (до 1811). К нач. XIX в. русскую регулярную кавалерию составляли 
только полки четырѐх видов: кирасиры, драгуны, гусары и уланы.  

В полках «нового строя» командный состав первоначально состоял из иностранцев. 
Штатом 1711 г. были предусмотрены уже два оклада: «иноземный» и «русский». В 
драгунских полках большинство офицеров составляли русские, служившие ранее в 
старых рейтарских полках612. В 1710-х гг. создаваемая сеть учебных заведений 
позволила начать постепенное освобождение от иностранцев в офицерской среде. 
После Прутского похода 1711 г. Пѐтр уволил в отставку 200 генералов и офицеров-
иностранцев: их число в полках не должно было превышать трети офицерского состава. 
В 1714 г. офицеров-иностранцев подвергли экзамену и всех, не выдержавших его, 
уволили. В конце 1720-х гг. офицерский корпус на 9/10 состоял из русских офицеров. В 
1732 г. «иноземный» и «русский» оклады были уравнены. 

Пѐтр, как указывалось, ввел порядок, когда продвижение по службе ставилось в 
зависимость от личных заслуг человека. До 1712 г. в России не существовало правил 
производства офицеров в следующие чины: оно проходило по усмотрению высшего 
начальства. Но 14 апреля 1714 г. Пѐтр издал Указ, где определялись пределы 
компетенции старших воинских начальников при производстве в чины: право 
присвоения генеральского и полковничьего звания Царь закрепил за собой, 
производить в подполковники и майоры было разрешено фельдмаршалам, 
производство офицеров в чины до капитана стало правом полных генералов. Новый 
шаг в этом направлении был сделан 01 января 1719 г. Продвижение по службе было 

                                                            
611 Кроме полевых войск, с 1711 г. получили развитие войска гарнизонные, заменившие прежние 
городовые войска. К 1725 г. в их составе было 45 пехотных полков и 4 драгунских. К 1755 г. общая 
численность полевой русской армии достигла 330 тыс. чел. До сер. 1780-х гг. рекрутская 
повинность распространялась на собственно русские области, а также на смешанное население 
Поволжья: русских, мордву, чувашей, башкир и татар. В конце 1780/90-х гг. рекрутская повинность 
была распространена на возвращѐнные после польских разделов земли и на Малороссию. В 1796 г. 
рекрутская повинность была распространена на прибалтийские провинции. В 1803 г. из общего 
числа рекрутов 71% составляли русские (в т.ч. 14% из белорусских и 17% из малорусских земель); 
оставшиеся распределялись между нерусскими народами Поволжья, финнами и прибалтами. 
612 Как правило, офицеры происходили из дворян. Исключение допускалось только для особо 
способных и заслуженных представителей других сословий. С получением чина подполковника 
они становились дворянами. Будущий офицер служил несколько лет солдатом и унтер-офицером, а 
лишь затем мог получить офицерский чин.  
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Манифест 1762 г. заметно повлиял на экономическое поведение дворянства. Ещѐ в 
1746 г. Елизавета постановила, что землѐй и крестьянами могут владеть только дворяне 
и однодворцы, каковой принцип в течение рассматриваемого периода не изменился. 
При Петре III начинается и постепенно усиливается земельная и промышленная 
экспансия дворянства. После 1762 г. усиливается приток дворян на проживание в 
деревне: значительное число дворян вышло в отставку и осело в своих имениях. 
Параллельно проходило межевание помещичьих земель, перераспределение 
недвижимости. В 1766 г. дворянство получает важную льготу – на 6 лет отменяются 
пошлины на вывоз хлеба из их хозяйств, в 1787 г. дворянству разрешается повсеместная 
свободная торговля хлебом. Ещѐ в 1755 г. была установлена дворянская монополия на 
винокурение. В 1719 г. Петр принял т.н. «берг-привилегию», установившую, что 
каждый может искать полезные ископаемые и добывать их на земле любого владельца; 
указ 1782 г. установил только для владельца данной земли собственность на земельные 
недра. В 1782 г. помещики получают право собственности на лесные угодья. 

Коснѐмся также основных принципов дворянской службы. Как говорилось, суть 
дворянской реформы Петра состояла в том, что, во-первых, все категории служилых 
людей слились в одно сословие, причѐм каждый член этого сословия от рождения был 
равен всем остальным, а все различия определялись разницей в положении на 
служебной лестнице, и, во-вторых, приобретение дворянства службой было узаконено и 
формально регламентировано.  

В первые годы петровских реформ в 1700/20-х гг., власть старалась по-старому 
включить в состав дворянства все наиболее энергичные элементы других сословий. 
Достигнув определѐнного чина можно было превратиться из недворянина в дворянина. 
Основной возможностью для недворян добиться дворянства при Петре была военная 
служба. Из солдат можно было за отличие пройти в обер-офицеры, или же можно было, 
согласно «Воинскому уставу 1716 г.» поступить в армию волонтѐрами. Однако и то, и 
другое было возможно только для лично свободных лиц. Указом 1721 г. Пѐтр 
провозгласил, что все недворяне, выслужившие себе обер-офицерский чин, отныне 
вместе со своими потомками будут дворянами. Военная служба любого дворянина, при 
этом, также начиналась с солдатского звания, и он мог и не дослужиться до 
офицерского чина. Таким образом, к концу 1720-х гг. число дослужившихся до 
дворянства составило треть всего дворянского сословия.  

Возможность «дослужиться» была связана с учреждением армии нового типа, 
получившей первоначально название «новоприборной». После роспуска московских 
стрельцов и полков иноземного строя из всего состава существовавшего войска только 
четыре полка были положены в основу новой армии. Это были солдатские полки 
иноземного строя – Первомосковский и Бутырский, а также петровские полки 
Преображенский и Семѐновский, сформированные на основе Потешного войска; в них 
летом 1699 г. были признаны годными 28 тыс. чел.  

Для формирования новоприборных полков 17 ноября 1699 г. в с.Преображенском 
был организован «Генеральный двор». Приѐм новобранцев к июню 1700 г. был 
закончен. Новоприборные полки были солдатскими, рейтарскими и драгунскими. 
Штатная организация подразделяла полк на батальон-роту-капральство. Начальники по 
нисходящим чинам квалифицировались как полковники, подполковники, майоры, 
капитаны, поручики, прапорщики, сержанты, капралы. К 1725 г. численность 
регулярной армии достигла 220 тыс. чел., на флоте числилось 28 тыс. чел. В 1766 г. 
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поставлено в зависимость от наличия вакансий и результатов баллотировки 2-3-х 
претендентов на продвижение. Новые изменения в чинопроизводстве были внесены 07 
марта 1721 г. Согласно указу баллотирование надлежало отправлять только при 
переходе из ранга в ранг. В связи с этим были установлены 3 ранга: 1) 1 ранг – при 
производстве из унтер-офицеров в обер-офицеры; 2) 2 ранг – при производстве из обер-
офицеров в штаб-офицеры; 3) 3 ранг – при производстве из штаб-офицеров в генералы.  

Производство из чина в чин в рамках одного ранга стало проводиться при наличии 
вакансии по старшинству. В то же время генералы должны были баллотироваться при 
каждом повышении чина, вплоть до фельдмаршала. Указом от 11 ноября 1724 г. полные 
генералы получили право возводить в любые обер-офицерские чины по старшинству 
достойных из всех полков.  

И 24 января 1722 г. Пѐтр утвердил Закон о порядке государственной службы, 
получивший название «Табели о рангах». Этот документ устанавливал обязанность 
гражданской и военной службы дворян, соотношение военных, гражданских и 
придворных чинов, порядок чинопроизводства. Служебная лестница состояла из 14 
классов, или рангов, каждому из которых соответствовал один или несколько чинов; в 
каждом из департаментов чины делились на должности. В основу чинопроизводства 
была положена не порода, не даровитость, а личные способности, образование и опыт 
(на практике было по-всякому). Табель открывала возможность производства в высокие 
чины недворян, если те проявили себя на службе. Продвижение по лестнице чинов 
было возможно только с низшего чина613.  

По Табели дворянство делилось на личное и потомственное. Потомственное 
дворянство давал первый XIV класс в военной службе. С достижением чинов VIII 
класса гражданскому чиновнику также присваивалось звание потомственного 
дворянина. С XIV по IX класс гражданский служащий получал личное дворянство. Эти 
положения были подтверждены в 1746 г.614 Указом от 13 ноября 1731 г. военные чины 
были поставлены выше гражданских и придворных, исключая I-II классы; на каждый 
чин давался отдельный патент. Также потомственное дворянство в рассматриваемый 
период получал любой, награждѐнный любой степенью любого российского ордена615.  
                                                            
613 Это нововведение Петра решительно укрепило последствия отмены Фѐдором III местного 
самоуправления в 1679 г.: поскольку пройти во дворянство даже по чинам Табели было всѐ-таки 
непросто и за одно поколение практически невозможно, то желание достичь «всего и сразу» только 
укрепляло глухую оппозицию в постоянно пополнявшейся бюрократической среде. Бюрократия 
становилась постепенно не опорой, а главной силой, подтачивающей трон.  
614 Практика выработала способ прохождения служебных чинов для дворян, начиная с Анны 
Иоанновны, ускоренным образом: после рождения дети дворян записывались в должность, и по 
достижении 15 лет имели чин. Официально следовало отдавать детей в службу по достижении 
недорослем 20-летнего возраста и присуждать ему чин унтер-офицера через 1…3 года: только 
затем по открытии вакансий давать следующие чины. До 1746 г. можно было также получить 
дворянство, минуя Царя и центральные правительственные органы: губернаторы могли жаловать в 
дворяне посадских, казаков, подьячих. Указом 1746 г. все пожалованные губернаторами, но не 
утверждѐнные центром, своѐ дворянство утеряли.  
615 Среди орденов числились следующие: 1) орден Святого Апостола Андрея Первозванного, 
учреждѐнный в 1699 г. (с 1740 г. им награждались все В.К. при рождении, все Князья 
Императорской крови по совершеннолетии, представители I-III классов); этот орден автоматически 
давал награждѐнному первые степени орденов Св. Александра Невского, Белого Орла (с 1831), Св. 
Анны, Св. Станислава (с 1831); 2) орден Святого Александра Невского, учреждѐнный в 1725 г. (им 
награждались представители I-V классов); 3) орден Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия, учреждѐнный в 1769 г. (им награждались только военные чины с I по XIV класс и только 
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Все потомственные дворяне, выслужившиеся на военной службе по указам 1722, 
1731 и 1746 гг., имели право владения крестьянами, в т.ч., если до выслуги офицер не 
был дворянином. Личное дворянство также имело это право. Однако постановлением 
Сената в 1760 г. недворянам, выслужившим себе чин VIII класса на статской службе, не 
было позволено иметь крестьян616.  

Рассмотрим теперь положение русского духовенства до 1760-х гг., как до времени, к 
которому положение сословия изменилось кардинально. В сугубо сословном состоянии 
духовенства изменений не произошло, оно по-прежнему подразделялось на белое 
(приходское) и чѐрное (монашество). Духовенство пользовалось сословными 
привилегиями: священники и их дети освобождались от подушной подати; рекрутской 
повинности; подлежали церковному суду по каноническому праву (за исключением 
уголовных и политических дел). Церкви продолжали принадлежать земли на вотчинном 
праве и соответствующая часть крестьянства. Однако при Петре и впоследствии 
изменилась сама суть Церкви, ибо петровские реформы разрушили принцип симфонии 
властей, низведя духовную составляющую власти до механического отправления 
обрядов и ритуалов617.  

Пѐтр официально стал глумиться на верой, совестью и любовью. В 1689 г. он 
объявил о создании т.н. «Всешутейшего, сумасброднейшего и всепьянейшего собора.. 
патриарха Пресбургского, Яузского и всего Кукуя». Себя самого Царь объявил 
«протодиаконом», а также назначил «12 кардиналов» и штат «епископов и 
архимандритов». Т.н. «князь-папами-патриархами» этого действа официально – с 
жалованьем – числились: боярин (1690) М.Ф.Нарышкин [1689-1692], граф (1710) 
Н.М.Зотов [1692-1718], полк. П.И.Бутурлин [1718-1725]. «Выборы» Бутурлина (1718) 
пародировали чин избрания Русского патриарха618. Основную лепту в обличение Петра, 
как «антихриста», внѐс именно этот разврат619. По сути, это была даже не пародия на 
Церковь, а откровенное глумление: алкоголические «богослужения», похабные 
«благословения», пропаганда и насильственное приобщение к пьянству, 
порнографическая «свадьба» Бутурлина (1721) со старухой-вдовой Зотова620.  

В 1696 г. Пѐтр отменил обряд «шествия на осляти». Это был знаменательный обряд. 
Его ввели впервые на Руси митр. Макарий и Царь Иоанн I621. Суть его заключалась в 
том, что в Вербное воскресенье митрополит, восседая на коне, которого за узду вѐл 
Царь, символизировал Спасителя, входящего в Иерусалим; церемония проходила на 
Красной площади, где для неѐ было выстроено возвышение – Лобное место (в конце 
правления Иоанн I перенѐс церемонию в Кремль). Этот обряд ещѐ до построения 
                                                                                                                                                                                                          
за боевые заслуги, хотя орден 4-й ст. давался за выслугу 35 лет);  4) орден Святой Великомученицы 
Екатерины, учреждѐнный в 1714 г. (награждались только женщины, Великие Княжны получали его 
при рождении, а Княжны Императорской крови по совершеннолетии); 5) орден Святой Анны, 
учреждѐнный в 1735 г. (до 1798 г. официально был голштейн-готторпским орденом, но им 
награждались русские подданные всех классов за боевые заслуги и за выслугу 35 лет).  
616 Видоизменения в Табели с 1722 по 1917 гг. см. в: Таланин В.И. Указ. соч. С. 514-528. 
617 Именно с 1710-х гг. стало обязательным ходить на исповедь не менее двух раз в год. Вряд ли, 
однако, это делалось с тем, чтобы повысить уровень воцерковления. Скорее это было сделано, 
чтобы выуживать сведения о возможных недовольствах политикой правительства.  
618 Башилов Б. История русского масонства. М., 1992. Кн. 4. С. 101. 
619 Валишевский К. Пѐтр Великий. М., 1993. С. 404. 
620 Трахтенберг Л.А. Сумасброднейший, Всешутейший и Всепьянейший собор // Одиссей: человек 
в истории. М., 2005; Усенко О.Г. Сумасброднейший собор // Родина. 2005. № 2. 
621 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 142-143. 
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поставлено в зависимость от наличия вакансий и результатов баллотировки 2-3-х 
претендентов на продвижение. Новые изменения в чинопроизводстве были внесены 07 
марта 1721 г. Согласно указу баллотирование надлежало отправлять только при 
переходе из ранга в ранг. В связи с этим были установлены 3 ранга: 1) 1 ранг – при 
производстве из унтер-офицеров в обер-офицеры; 2) 2 ранг – при производстве из обер-
офицеров в штаб-офицеры; 3) 3 ранг – при производстве из штаб-офицеров в генералы.  

Производство из чина в чин в рамках одного ранга стало проводиться при наличии 
вакансии по старшинству. В то же время генералы должны были баллотироваться при 
каждом повышении чина, вплоть до фельдмаршала. Указом от 11 ноября 1724 г. полные 
генералы получили право возводить в любые обер-офицерские чины по старшинству 
достойных из всех полков.  

И 24 января 1722 г. Пѐтр утвердил Закон о порядке государственной службы, 
получивший название «Табели о рангах». Этот документ устанавливал обязанность 
гражданской и военной службы дворян, соотношение военных, гражданских и 
придворных чинов, порядок чинопроизводства. Служебная лестница состояла из 14 
классов, или рангов, каждому из которых соответствовал один или несколько чинов; в 
каждом из департаментов чины делились на должности. В основу чинопроизводства 
была положена не порода, не даровитость, а личные способности, образование и опыт 
(на практике было по-всякому). Табель открывала возможность производства в высокие 
чины недворян, если те проявили себя на службе. Продвижение по лестнице чинов 
было возможно только с низшего чина613.  

По Табели дворянство делилось на личное и потомственное. Потомственное 
дворянство давал первый XIV класс в военной службе. С достижением чинов VIII 
класса гражданскому чиновнику также присваивалось звание потомственного 
дворянина. С XIV по IX класс гражданский служащий получал личное дворянство. Эти 
положения были подтверждены в 1746 г.614 Указом от 13 ноября 1731 г. военные чины 
были поставлены выше гражданских и придворных, исключая I-II классы; на каждый 
чин давался отдельный патент. Также потомственное дворянство в рассматриваемый 
период получал любой, награждѐнный любой степенью любого российского ордена615.  
                                                            
613 Это нововведение Петра решительно укрепило последствия отмены Фѐдором III местного 
самоуправления в 1679 г.: поскольку пройти во дворянство даже по чинам Табели было всѐ-таки 
непросто и за одно поколение практически невозможно, то желание достичь «всего и сразу» только 
укрепляло глухую оппозицию в постоянно пополнявшейся бюрократической среде. Бюрократия 
становилась постепенно не опорой, а главной силой, подтачивающей трон.  
614 Практика выработала способ прохождения служебных чинов для дворян, начиная с Анны 
Иоанновны, ускоренным образом: после рождения дети дворян записывались в должность, и по 
достижении 15 лет имели чин. Официально следовало отдавать детей в службу по достижении 
недорослем 20-летнего возраста и присуждать ему чин унтер-офицера через 1…3 года: только 
затем по открытии вакансий давать следующие чины. До 1746 г. можно было также получить 
дворянство, минуя Царя и центральные правительственные органы: губернаторы могли жаловать в 
дворяне посадских, казаков, подьячих. Указом 1746 г. все пожалованные губернаторами, но не 
утверждѐнные центром, своѐ дворянство утеряли.  
615 Среди орденов числились следующие: 1) орден Святого Апостола Андрея Первозванного, 
учреждѐнный в 1699 г. (с 1740 г. им награждались все В.К. при рождении, все Князья 
Императорской крови по совершеннолетии, представители I-III классов); этот орден автоматически 
давал награждѐнному первые степени орденов Св. Александра Невского, Белого Орла (с 1831), Св. 
Анны, Св. Станислава (с 1831); 2) орден Святого Александра Невского, учреждѐнный в 1725 г. (им 
награждались представители I-V классов); 3) орден Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия, учреждѐнный в 1769 г. (им награждались только военные чины с I по XIV класс и только 
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Никоном Новоиерусалимского монастыря уподоблял Москву Иерусалиму. Смысл 
заключался в демонстрации нахождения духовной и светской власти Русского 
государства под омофором Самого Христа, а уподобление Москвы духовному 
Иерусалиму показывало миру, где свет истинной веры. Пѐтр объявил, что его унижает 
этот обряд (читай, ему стыдно склоняться перед Христом), и поэтому он его отменил. 

В 1698 г., пребывая за границей, Пѐтр советовался с педерастом-протестантом 
Вильгельмом III Англо-Голландским, как быть с Русской Церковью. Заметим, такой 
вопрос, адресованный тому, кто не разбирался в этой теме, да и заданный на 
выхолощенном в духовном смысле Западе, свидетельствовал о безусловной 
расцерковлѐнности Петра. Вильгельм III дал ему протестантский совет: Церковь 
должна быть подчинена государству, никакого намека на еѐ автономность быть не 
должно622. Г-н Воейков верно замечал:  

«Избрав протестантское государство как модель для России, Пѐтр, естественно, 
разделил ненависть реформаторов к Римской церкви как к организму, 
преграждающему путь мирового прогресса. Столкнувшись у себя на родине с 
церковной иерархией, требовавшей от Царя достойного поведения, казавшейся 
ему защитницей косных и отсталых порядков, азиатщины и предрассудков, Пѐтр 
решил еѐ сломить как преграду к преобразованию России в европейскую 
державу. Не задумываясь, он отождествил патриарха с папой и на этом 
основании предпринял с ним борьбу, не считаясь ни с многовековой гармонией 
властей, ни с канонами Вселенской Церкви, которые были ему безразличны»623.  

Во время стрелецких казней в конце 1698 г. Пѐтр отменил право патриаршьего 
«печалования», т.е. просьб за осуждѐнных к смерти, право поучения Царя перед 
коронацией, и совместный Царско-патриарший выход. В 1699 г. Пѐтр присвоил лично 
себе право всех назначений на церковные должности. В октябре 1700 г. скончался патр. 
Адриан [1690-1700]. Пѐтр не разрешил избирать нового патриарха и назначил 
местоблюстителем патриаршего престола мит. Рязанского и Муромского [1700-1721],  
выходца из Малороссии, Стефана (Яворского) [1700-1721]624. Его с Царѐм задачей были 
секуляризация и расцерковление русского человека625 и введение Русской Церкви «в 
государственный оборот»626, т.е. превращение еѐ в чиновничий орган с нарочито 
выпячиваемой «православностью», заключавшейся в требовании обязательности 
исповеди и причащения для всех православных – и всѐ. В 1718 г. Царь организовал т.н. 
«Духовную коллегию» для управления церковными делами и выработке церковных 
правил: 22 октября 1721 г. Пѐтр свѐл Стефана с должности местоблюстителя, не 
назначив нового. В мае 1722 г. Коллегия была переименована в Святейший 
правительствующий Синод. Для руководства Синодом был назначен светский 

                                                            
622 Воейков Н.Н. Указ. соч. С. 564. 
623 Там же. С. 565. 
624 Кстати, в устах «укрáинофилов» можно услышать «упрѐк» Великороссии: вы нас «мучали», а 
мы вам «церковь создали» и «имперскую идеологию придумали». В ответ можно адресовать, что 
посредством священников-малороссов произошѐл духовный переворот 1651…1667 гг., 
породивший церковный раскол. «Имперская идея», отстаиваемая Яворским и иными, напр., 
Феофаном (Прокоповичем, 1681-1736), архиеп. Псковско-Великолуцким и Нарвским [1718-1725], 
Новгородским [1725-1736], не была чем-то новым, но лишь переориентированным «греческим 
проектом», отстаивавшимся теми же малороссами и ранее: это – нерусское внешнее предложение.  
625 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 82-84.  
626 Степун Ф.А. Сочинения. М., 2000. С. 383. 
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чиновник – обер-прокурор Синода, возглавивший институт церковных фискалов 
(«инквизиторов»), подчинѐнный государственному Генерал-прокурору. Синоду были 
подчинены архиереи, возглавлявшие епархии. Первым главой Синода стал полк. 
И.В.Болтин [1722-1725]. Идеолог этой церковной реформы Феофан (Прокопович) 
подвѐл под учреждение Синода базу, указав, что если в Церкви нет патриарха, то в ней 
собирается Синод, который до выборов нового патриарха является сам «коллективным 
патриархом». Но он «забыл» уточнить, что таким Синодом не руководит светское лицо 
и нигде патриарх не выбирается в течение 217 лет. Поэтому прав был г-н Тихомиров, 
когда говорил, что Синод должен был заменить собою и патриарха и церковные 
соборы, но если Синод – собор, то он не патриарх, а если патриарх, то – не собор. 
Исходя из этого Синод ни то, ни другое627. Русский монарх с 1700 по 1917 гг. стал 
верховным распорядителем земных церковных дел, как то было в англиканстве и 
протестантизме в целом628.  

Наконец, закономерными в деятельности Петра становятся его указы от 25 января 
1721 г., 22 апреля и 17 мая 1722 г. Они превращали духовенство в государственных 
служащих. Они давали присягу монарху при вступлении в должность и, исходя из 
этого, обязывались доносить о всяком ущербе интересам императора, для чего 
предписывалось нарушать тайну исповеди, сообщая обо всѐм, открытом на исповеди, 
каковое предприятие было безпрецедентным в истории Православия. Формулировка, 
помимо злоумышления на Царскую фамилию, была следующей: если кто «вымыслив.. 
или притворно учинив, разгласит ложное чудо, которое от простаго, и 
малоразсуднаго народа приемлется за истину», дабы «такая лжа была пресечена». 
Как видно, под такое определение могло попасть всѐ, что угодно. За отказ священника в 
разглашении исповеди, его ждала уголовная ответственность629. Церковные должности 
инквизиторов, существовавшие в 1721/27 гг., представляли собой лиц, которые, кроме 
прочего, контролировали священников в вопросе о разглашении исповеди630. 

Было ещѐ одно новшество, введѐнное впервые Петром и расцветшее буйным цветом 
при социалистической нечисти с 1917 по 2021 гг.: тотальное шпионство и 
доносительство, заимствованные с Запада, где они со времѐн протестантской «охоты 

                                                            
627 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 348. 
628 Видимо, и официальный перенос русской столицы в 1713 г. из Москвы в Санкт-Петербург был 
связан с необходимостью для Петра окончательно разорвать все отношения со старой, церковной 
Москвой, со старой Русью.  
629 Доказательством тому можно считать указ от 04 июля 1701 г. «Об учинении смертной казни 
священнику за научение духовного сына лжесвидетельству». См.: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 4. С. 121. 
Само собой разумеется, что открыть факт «лжесвидетельства» можно лишь нарушая тайну 
исповеди. Уголовную ответственность за сокрытие и обязательное доносительство со стороны 
священнослужителей восстановили большевики в 1920-е гг. Только Уголовно-Процессуальный 
Кодекс РСФСР 1960 г. снял уголовную ответственность со священнослужителей за неразглашение 
даже и преступлений, открытых им на исповеди. См.: Татьянин Д., Закирова Л. Проблемы тайны 
исповеди в уголовном процессе России // Вестн. ОГУ. 2011. № 3(122). С. 140. С 1991 г. и до сих пор 
слышны голоса тех, кто говорил о неблагочестивости «большевицкой церкви». Как видно, они 
были правы, тем более, что не следует полагать, будто бы с 1960 г. «большевицкое священство» 
резко перестало сотрудничать с советскими органами госбезопасности: таковое сотрудничество 
шло до 1990-х гг., а в лице патр. Кирилла [2008 – наст. вр.] продолжается по сей день. Но нельзя 
забывать, что «большевицкое священство» было наследником «петровского священства» (не зря  
эпоха Петра I с 1930-х гг. популяризовалась в СССР), где и родилась идея о доносительстве.  
630 Барсов Т.В. О светских фискалах и духовных инквизиторах // ЖМНП. 1878. № 2.   
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622 Воейков Н.Н. Указ. соч. С. 564. 
623 Там же. С. 565. 
624 Кстати, в устах «укрáинофилов» можно услышать «упрѐк» Великороссии: вы нас «мучали», а 
мы вам «церковь создали» и «имперскую идеологию придумали». В ответ можно адресовать, что 
посредством священников-малороссов произошѐл духовный переворот 1651…1667 гг., 
породивший церковный раскол. «Имперская идея», отстаиваемая Яворским и иными, напр., 
Феофаном (Прокоповичем, 1681-1736), архиеп. Псковско-Великолуцким и Нарвским [1718-1725], 
Новгородским [1725-1736], не была чем-то новым, но лишь переориентированным «греческим 
проектом», отстаивавшимся теми же малороссами и ранее: это – нерусское внешнее предложение.  
625 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 82-84.  
626 Степун Ф.А. Сочинения. М., 2000. С. 383. 
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на ведьм» до сего дня являются одними из краеугольных камней межчеловеческих 
взаимоотношений. Для красочной иллюстрации этого, дам слово г-ну Ключевскому:  

1) «При общем безправии внизу и произволе наверху робкие люди не пускали в 
оборот своих сбережений: крестьяне и рядовые промышленные люди прятали их 
в землю.., а дворяне.. запирали своѐ золото в ларцы или, кто поумнее, 
отправляли его в лондонские, венецианские и амстердамские банки… Таким 
образом из народнохозяйственного оборота уходила масса капитала. Но капитал, 
воздерживавшийся от своего права нарастать оборотом, тогда почитался 
тунеядцем, лишавшим казну еѐ законной прибыли, десятой деньги, 5% сбора с 
оборота, и преследовался как контрабанда, подлежавшая полицейской выемке. В 
первые годы Северной войны был издан указ: кто станет деньги в землю 
хоронить, а кто про то доведѐт и деньги вынет, доносчику из тех денег треть, а 
остальное на Государя… Донос тогда служил главным агентом 
государственного контроля, и его очень чтила казна (курсив мой – В.Т.)»631.  
2) «Указом 05 марта 1711 г. Сенату предписано было выбрать обер-фискала.., 
который должен над всеми делами тайно надсматривать и проведывать… Обер-
фискал привлекал обвиняемого… Доказав своѐ обвинение, фискал получал 
половину штрафа с уличѐнного; но и недоказанное обвинение запрещено было 
ставить фискалу в вину, даже досадовать на него за это «под жестоким 
наказанием и разорением всего имения». Обер-фискал действовал посредством 
сети подчинѐнных ему фискалов… Безответственность фискалов манила к 
произволу и злоупотреблениям… Древнерусское судопроизводство допускало 
извет как частное средство возбуждения судного дела, но средство 
обоюдоострое: подводя оговариваемого под пытку, изветчик и сам мог ей 
подвергнуться. Теперь донос стал государственным учреждением, свободным 
от всякого риска. Постановка должности обер-фискала вносила в управление и 
в общество нравственно недоброкачественный мотив… Новоучреждѐнный 
Синод.. ввѐл и в своѐ ведомство не «аки бы», а настоящих духовных фискалов по 
образцу светских, только дал им другое, взятое из католической терминологии и 
более внятное духовному слуху, звание – инквизиторов… Ряд всенародно 
объявленных указов.. призывал всякого чина людей, «от первых даже и до 
земледельцев», без опасения приезжать и доносить самому Царю.., время для 
таких доношений – с октября по март; правдивый доноситель «за такую службу» 
получит движимое и недвижимое, даже чин преступника… Донос становился не 
для фискала только, но и для простого обывателя «службой», своего рода 
натуральной повинностью; обывательские совести отбирались в казну, как 
лошади в армию. Поощряемые штрафами, сыск и донос превращались в 
ремесло, в заработок (курсив мой – В.Т.)»632.  
3) После Петра, при Анне [1730-1740]: «Тайная розыскная канцелярия.. работала 
без устали, доносами и пытками поддерживая должное уважение к предержащей 
власти и охраняя еѐ безопасность; шпионство стало наиболее поощряемым 
государственным служением (курсив мой – В.Т.). Все казавшиеся опасными или 

                                                            
631 Ключевский В.О. Курс русской истории. Кн. 4. С. 109. Как известно, в 1920/30-е гг. в СССР 
происходило то же самое. Для художественной иллюстрации читателя можно отослать к «Мастеру 
и Маргарите» М.А. Булгакова. 
632 Ключевский В.О. Курс русской истории. Кн. 4. С. 151-153. 
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неудобными подвергались изъятию из общества, не исключая и архиереев; 
одного священника даже посадили на кол. Ссылали массами, и ссылка получила 
утончѐнно-жестокую разработку. Всех сосланных при Анне в Сибирь считалось 
свыше 20 тыс. человек; из них более 5 тыс. было таких, о которых нельзя было 
сыскать никакого следа, куда они сосланы. Зачастую ссылали без всякой записи 
в надлежащем месте и с переменою имѐн ссыльных, не сообщая о том даже 
Тайной канцелярии: человек пропадал без вести»633. 

Что касается церковных имуществ, Пѐтр попытался провести их секуляризацию. 
Земельные владения Церкви были переданы под контроль Монастырскому приказу, а 
из доходов с этих имений государство стало финансировать Церковь. Для пополнения 
государственной казны во время Северной войны часть церковного имущества была 
изъята из храмов и монастырей так же, как и часть колоколов, которые перелили на 
пушки634. Однако после создания Синода земли вновь были возвращены Церкви, и еѐ 
обязали содержать из своих доходов часть школ, больниц и богаделен. Сразу после 
учреждения в 1701 г. Монастырского Приказа все монастырские бояре и дворяне были 
изъяты из ведения Церкви и включены в состав дворянского сословия.  

До конца царствования Пѐтр фактически разгромил внутрисословную категорию 
«поповских/диаконских детей». До начала погрома белого духовенства нередко бывало, 
что при каждом из храмов могло быть до 5-7 священников с личным клиром у каждого 
и членами их семей. Это был богатейший источник человеческого материала для Петра. 
Бельцы и их семьи были неподатными, т.е. сокращение численности сословия 
увеличивало бы число налогоплательщиков. Также сокращение сословия привело бы – 
в идеале – к ликвидации слухов о «Петре-антихристе». В 1706 г., 30 декабря, вышел 
первый указ о рекрутском призыве поповских, диаконских сыновей и детей низших 
клириков, а равно прочих их родственников. Однако этот закон был ещѐ очень мягок. 
Он предписывал переписать «монастырских слуг и служебников и поповичей и дьячков 
и пономарей и прочих церковных причѐтников и их детей и свойственников в возрасте 
и малолетних»; которые годны – отдать в драгуны, но если не захотят пойти, 
«положить в годовой денежный платѐж по своему рассмотрению»: годные платили 
по 1 руб., старые + увечные + недоросли 10…20 лет – по 8 гривен, малолетние до 10 лет 
– по полуполтине, а сверх того с каждого рубля ещѐ по 1 гривне. Новым ударом по 
духовному сословию стал Указ «Об определении поповских и диаконских детей в 
греческие и латинские школы, о непосвящении в попы и диаконы тех, которые учиться 
в оных школах не пожелают и о непринимании их ни в какие чины, кроме воинской 
службы» от 15 января 1708 г. Указ от 11 ноября 1710 г. подтвердил предыдущий, 
распространив его на детей церковнослужителей, т. е. пономарѐвых, дьячковых, сто-
рожевых и просвирницыных детей. То же повторил указ от 28 февраля 1718 г., 
«Духовный регламент» 1721 г., указ от 19 ноября 1721 г. Указ от 01 сентября 1723 г. 
                                                            
633 Ключевский В.О. Курс русской истории. Кн. 4. С. 273. То же делали большевики 1917…1955 гг. 
Можно полагать, что 5 тыс. исчезнувших без вести при Анне (сколько было таких при Петре I, 
статистика не учла) могли строго по аналогии с большевизмом ХХ века быть «осуждѐнными без 
права переписки», т. е. убитыми ещѐ в застенках. Разница между большевиками XVIII и ХХ вв. 
лишь в количестве жертв и размахе репрессий: 20 тыс. сосланных и 5 тыс. из них убитых при Анне 
– это смехотворные цифры для 1920/50-х гг. Зато число «просто умерших» при Петре с учѐтом 
числа жителей в государстве целиком сопоставимо с большевицкой практикой ХХ в.   
634 Именно эти действия сродни чрезвычайному военному налогу, подобно поступку в отношении 
Новгородской епископии Всеслава Полоцкого, взявшего Новгород в 1066 г. 
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631 Ключевский В.О. Курс русской истории. Кн. 4. С. 109. Как известно, в 1920/30-е гг. в СССР 
происходило то же самое. Для художественной иллюстрации читателя можно отослать к «Мастеру 
и Маргарите» М.А. Булгакова. 
632 Ключевский В.О. Курс русской истории. Кн. 4. С. 151-153. 
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вновь повторял то же самое, но добавлял, что тех, кто не хочет учиться, «имать в 
школы и неволею». С одной стороны, в учѐбе нет ничего особенно плохого. Но, с 
другой, – родители вовсе не горели отдавать детей учиться светским наукам, а кроме 
того, разврату, обязанности доносить, нарушать тайну исповеди и славословить за 
это власти. С третьей стороны, – самих школ было очень немного: Славяно-Греко-
Латинская академия (1687-1814), архиерейские школы в Чернигове (1700), Ростове 
(1702), Тобольске (1704), Новгороде (1706), Казани (1707-1709, только для 
новокрещѐнов), Москве (1708). Количество школ не могло покрыть всех священно- и 
церковнослужительских детей. По этой причине связь между наследованием должности 
и обязательным дипломом об образовании не стала повсеместной сразу же. Где не было 
поповичей с дипломом, а также сторонних кандидатов, поповичи всѐ равно наследовали 
родительские места, тем более что указ от 19 февраля 1718 г. предписывал заранее 
определять поповских наследников в отцовские места. Однако Пѐтр нашѐл 
возможность нарушить и эти обходные для белого духовенства пути.  

В 1711 г., 25 апреля, вышли в свет «Правила на избрания в приходы священников и 
диаконов». Закон говорил, что т. к. многие дьячки, пономари, дети поповские и 
диаконовские в армию не хотят, то подложно становятся священниками и диаконами, 
иногда будучи малолетними. Поэтому отныне устанавливался минимальный возраст 
для диакона (от 25 лет) и попа (от 30 лет); в приходе держать не более чем по одному 
попу и диакону, если приход бедный, диакона не держать, дьячков на место попов не 
ставить, попам и диаконам в другие храмы или приходы уходить только с разрешения 
местного архиерея. Указом от 22 января 1716 г. это было повторено.  

Поскольку нарушался и этот закон, то Пѐтр решил, судя по всему, нанести решающий 
удар. Пробой пера в этом направлении стал вначале совершенно дикий указ от 09 
ноября 1711 г., который забирал из духовного сословия 100 чел. поповских детей 15-20 
лет, грамотных, в ученики к плотникам при Адмиралтействе635. Указом от 05 января 
1720 г. были внесены в подушный оклад, т. е. в крепость все церковные причѐтники 
наравне с крестьянами и дворовыми людьми, но без попов и диаконов. Указ от 14 
октября 1720 г. сделал то же самое в отношении попов и диаконов, но всѐ же указом от 
05 июля 1721 г. протопопы, попы и диаконы были исключены из подушного оклада.  

Указ от 01 июня 1722 г. положил в подушный оклад всех ранее бывших попами, 
диаконами, дьячками, пономарями, а ныне не служащих при церквах, а также их детей, 
внуков, племянников, «прочих свойственников», которые «живут при церквах»; причѐм 
писать их в оклад «на вотчинниковых землях того села, чьѐ то село, и тому 
вотчиннику ими владеть». Указ от 12 июня 1722 г. в дополнение к предыдущему 
разрешал городским безместным церковникам и их детям по выбору, писаться вместо 
духовного сословия в посад, крестьяне, дворовые слуги, военную службу, статскую 
службу, учѐбу; если же после этого они останутся гулящими – ссылать на галеры. 
Этими же указами устанавливались штаты для приходских храмов: не более чем по 1 
попу и 1 диакону на один малый приход (до 150 дворов), по 2 чел. на крупный (до 250) 
в чрезвычайных ситуациях по 3 чел. (свыше 300 дворов); только их дети освобождались 
от записи в ревизию, а все остальные становились либо крепостными, либо успевали 
выбрать себе иное занятие. Указ от 19 января 1723 г. подтвердил все эти позиции. Указ 
                                                            
635 Наборы поповичей в плотники продолжались до 1720 г.: всего в 1712…1720 гг. было  взято 836 
чел., из которых 524 чел. бежали. См.: Знаменский П.А. Духовные школы в России до реформы 
1808 года. Казань, 1881.  С. 49.   
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от 11 марта 1723 г. также подтвердил всѐ это, но уточнил, что тем из попов и диаконов, 
кто реально служит при церквах, но по штатам исключается из прихода, разрешается не 
записываться в подушный оклад, пока не дождутся нового места, но всех их детей и 
родственников в подушный оклад класть без сожаления.  

Результат всего этого оказался настолько убийственным для духовного сословия, что 
за год образовалось очень много вакансий при отсутствии претендентов: белое 
духовенство само в т.ч. уходило в подушный оклад, лишь бы только не иметь никаких 
дел на военной, статской службе или в учѐбе с «антихристовой властью». В результате 
Указ от 05 февраля 1724 г. разрешил вновь верстать в попы и диаконы желающих из 
крестьян (только из пахотных крестьян), даже если те не имеют дипломов об 
образовании. Указ от 29 мая 1724 г. разрешил всем уцелевшим безместным 
церковникам, – и сельским, и городским, – выбирать себе службу или тягло636.  

Лишь небольшой части белого духовенства удалось переждать этот погром. Уже по 
смерти Петра, Екатерина I [1725 – 1727] разрешила вновь открывать домовые храмы и 
новые церковные приходы в ноябре 1725 г. Как результат, туда оттянулись уцелевшие 
бельцы, и за время, прошедшее до 2-й ревизии, в духовном сословии вновь 
образовалась прослойка безместных церковников. Уже еѐ погром начался в 1730-х гг. С 
сентября 1736 по август 1737 гг. шла поголовная перепись церковников вплоть до 
младенцев, включая и свободных от подушного оклада. За этот год в рекруты с 
немедленной отправкой на турецкий фронт было забрано 6557 чел. в возрасте от 15 до 
40 лет, причѐм возраст вербовщики определяли «на глазок». С января 1738 г. каждый 
негодный к службе церковник должен был выставить вместо себя рекрута или ссылался 
в Сибирь. С июля 1738 г. начали забирать тех, кто был старше 40 лет, что 
сопровождалось также увольнениями и записью в подушный оклад. Погром завершился 
только к лету 1740 г., когда выяснилось, что во многих епархиях священников в 
приходах не осталось вовсе. В результате этого попов и диаконов вновь разрешили 
набирать из крестьян и вернули на службу тех немногих, кто уцелел в этой мясорубке. 
Однако Указ о 2-й ревизии (1743) вновь повторил требования по штатам 1722 г. и внѐс 
в подушный оклад всех внештатных церковников и их детей.  

После смерти Петра I неоднократно ряд лиц, несправедливо попавших в податные 
сословия, подавали прошения о возвращении их в духовное сословие. Все эти 

                                                            
636 Именно в ходе рассмотренного погрома мои прямые предки перестали быть белыми 
священниками. «Поповский сын» Василий Афанасьев Таланин (до 1701 – 1779) был записан в 
подушный оклад и вынужденно попал из духовенства в крепостное крестьянство в течение 1723 г., 
т.е. во время проведения в с.Богородском 1-й ревизии. Почему своей должности лишился его отец, 
священник Афанасий Васильев [1690-е гг. – 1711/1715], осталось доподлинно невыяленным. 
Разумеется, водоразделом стали «Правила» 1711 г. Согласно им, в приходе должны были остаться 
по 1 попу и 1 диакону, а в храме Рождества Пресвятой Богородицы уже на 1678 г. было двое 
священников. Только указом 1722 г. разрешалось вновь иметь по 2 священника на один храм, 
однако за прошедшие 11 лет часть белого духовенства должна была лишиться своих мест. 
Думается, он должен был покинуть должность осознанно: не желая становиться богоотступником, 
нарушающим тайну исповеди. Поэтому, несмотря на резкий перелом, произошедший в судьбе моей 
родовой ветви, его результат следует признать, скорее, благом, нежели трагедией. Как и после 
кровавой бани 1920-х гг., мой прадед ушѐл во «внутреннюю эмиграцию», оставаясь на Руси при 
большевиках, отказываясь признавать враждебное государство и служить ему, продолжая служить 
самой Руси, так это произошло и в 1720-е гг. Понимая, что любой уцелевший в 1710/20-х гг. 
священник стал интриганом, доносчиком, нарушителем церковных канонов, нельзя даже 
помыслить, что выгоднее было, переступив через себя и Бога, любой ценой сохранять должность.  
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вновь повторял то же самое, но добавлял, что тех, кто не хочет учиться, «имать в 
школы и неволею». С одной стороны, в учѐбе нет ничего особенно плохого. Но, с 
другой, – родители вовсе не горели отдавать детей учиться светским наукам, а кроме 
того, разврату, обязанности доносить, нарушать тайну исповеди и славословить за 
это власти. С третьей стороны, – самих школ было очень немного: Славяно-Греко-
Латинская академия (1687-1814), архиерейские школы в Чернигове (1700), Ростове 
(1702), Тобольске (1704), Новгороде (1706), Казани (1707-1709, только для 
новокрещѐнов), Москве (1708). Количество школ не могло покрыть всех священно- и 
церковнослужительских детей. По этой причине связь между наследованием должности 
и обязательным дипломом об образовании не стала повсеместной сразу же. Где не было 
поповичей с дипломом, а также сторонних кандидатов, поповичи всѐ равно наследовали 
родительские места, тем более что указ от 19 февраля 1718 г. предписывал заранее 
определять поповских наследников в отцовские места. Однако Пѐтр нашѐл 
возможность нарушить и эти обходные для белого духовенства пути.  

В 1711 г., 25 апреля, вышли в свет «Правила на избрания в приходы священников и 
диаконов». Закон говорил, что т. к. многие дьячки, пономари, дети поповские и 
диаконовские в армию не хотят, то подложно становятся священниками и диаконами, 
иногда будучи малолетними. Поэтому отныне устанавливался минимальный возраст 
для диакона (от 25 лет) и попа (от 30 лет); в приходе держать не более чем по одному 
попу и диакону, если приход бедный, диакона не держать, дьячков на место попов не 
ставить, попам и диаконам в другие храмы или приходы уходить только с разрешения 
местного архиерея. Указом от 22 января 1716 г. это было повторено.  

Поскольку нарушался и этот закон, то Пѐтр решил, судя по всему, нанести решающий 
удар. Пробой пера в этом направлении стал вначале совершенно дикий указ от 09 
ноября 1711 г., который забирал из духовного сословия 100 чел. поповских детей 15-20 
лет, грамотных, в ученики к плотникам при Адмиралтействе635. Указом от 05 января 
1720 г. были внесены в подушный оклад, т. е. в крепость все церковные причѐтники 
наравне с крестьянами и дворовыми людьми, но без попов и диаконов. Указ от 14 
октября 1720 г. сделал то же самое в отношении попов и диаконов, но всѐ же указом от 
05 июля 1721 г. протопопы, попы и диаконы были исключены из подушного оклада.  

Указ от 01 июня 1722 г. положил в подушный оклад всех ранее бывших попами, 
диаконами, дьячками, пономарями, а ныне не служащих при церквах, а также их детей, 
внуков, племянников, «прочих свойственников», которые «живут при церквах»; причѐм 
писать их в оклад «на вотчинниковых землях того села, чьѐ то село, и тому 
вотчиннику ими владеть». Указ от 12 июня 1722 г. в дополнение к предыдущему 
разрешал городским безместным церковникам и их детям по выбору, писаться вместо 
духовного сословия в посад, крестьяне, дворовые слуги, военную службу, статскую 
службу, учѐбу; если же после этого они останутся гулящими – ссылать на галеры. 
Этими же указами устанавливались штаты для приходских храмов: не более чем по 1 
попу и 1 диакону на один малый приход (до 150 дворов), по 2 чел. на крупный (до 250) 
в чрезвычайных ситуациях по 3 чел. (свыше 300 дворов); только их дети освобождались 
от записи в ревизию, а все остальные становились либо крепостными, либо успевали 
выбрать себе иное занятие. Указ от 19 января 1723 г. подтвердил все эти позиции. Указ 
                                                            
635 Наборы поповичей в плотники продолжались до 1720 г.: всего в 1712…1720 гг. было  взято 836 
чел., из которых 524 чел. бежали. См.: Знаменский П.А. Духовные школы в России до реформы 
1808 года. Казань, 1881.  С. 49.   
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прошения неизменно отклонялись, однако были и некоторые нюансы. Так, указом от 12 
ноября 1725 г. помещик мог выпустить обратно в попы и диаконы тех церковников, кто 
попал в подушный оклад с 1722 г.; однако сразу же оговаривалось, что они всѐ равно 
останутся в окладе и будут помещичьей собственностью, как и крепостные крестьяне. 
Указ от 05 декабря 1727 г. подтверждал предыдущий, вновь разрешая помещику 
поставлять попов и диаконов из бывших церковников – своих крепостных, – но опять 
уточнял, что они и их дети остаются в подушном окладе за помещиком «вечно». Указ 
от 12 августа 1745 г. запрещал брать в церковный причт кого угодно из крепостных 
крестьян, хоть бывших церковников, хоть иных, но впервые уточнял, чтобы «лишних» 
церковников, существовавших на момент выхода указа, в подушный оклад уже не 
класть. Наконец, при Екатерине II [1762-1796] был издан указ, окончательно 
запретивший возвращать бывших церковников, их детей и потомков детей из податных 
сословий, от крепостных крестьян до горожан: от 30 мая 1776 г. 

Пѐтр нанѐс удар по монастырям, окончательно запретив им земли «на помин души» и 
изъяв их служилых людей. Он посадил монастыри на голодный паѐк, резко урезав их 
содержание. Вообще все «монастырские указы» после 1701 г. были сконцентрированы 
в трѐх постановлениях от 25 января 1721, 22 апреля 1722, и 31 января 1724 гг.: 1) в 
монастырях были оставлены только те, кто должен был совершать службы и управлять 
имениями (штаты, которым были положены оклады), все же прочие, если хотели, могли 
тоже остаться, но никакого содержания им не полагалось; 2) все монахи и священники, 
обязаны были регулярно сообщать компетентным органам содержание высказываемых 
им исповедальных речей, дабы выяснить, не умышляет ли кто на Царя; 3) монастырские 
насельники, не принимающие пострига, подлежали выселению; 4) постриг новых 
монахов разрешался только при открытии в штатах вакансий; 5) постригать мужчин 
можно было только в возрасте от 30 лет, а женщин – от 50 до 60 лет; 6) 
военнослужащим и чиновникам постригаться запрещалось; 7) должникам перед кем-
либо, или состоящим в браке, или имеющим несовершеннолетних детей постригаться 
запрещалось; 8) неграмотные, крепостные и все прочие могли постригаться только по 
особому разрешению Синода или Царя; 9) в Петербурге и Москве в 1724 г. 
учреждались 2 духовные семинарии637, выпускники которых были обязаны преподавать 
в них же, но могли постричься по достижении 30-летнего возраста, используясь затем 
также для преподавательской деятельности; они же становились главными кандидатами 
в монастырские настоятели, для епархиальных кафедр и ректоров семинарий.  
Екатерина I добавила следующее: 1) по монастырям рассылать больных, инвалидов 
войны, душевнобольных, осуждѐнных преступников (колодников); 2) монах, ушедший 
из своего монастыря в другой, подлежал лишению звания, светскому суду и публичной 
порке; 3) только вдовый белец имел право постричься, но только с разрешения Синода. 
Анна Иоанновна добавила следующее: 1) епархиальные архиереи лишились права 
голоса в любых вопросах, и могли быть расстрижены и сосланы пожизненно за 
малейшую провинность, в том числе и за неразрешѐнный постриг; 2) вместо 
настоятеля-священника к управлению монастырѐм мог быть поставлен любой офицер 
или полицмейстер; 3) во время «разборов» монахов многие изгонялись из-за 
политических мотивов в солдаты или каторжники.  
                                                            
637 К 1727 г. в России существовало 46 епархиальных школ при архиерейских домах с 3000 
учеников. В последующие годы эти школы постепенно преобразовывались в духовные семинарии – 
средние учебные заведения. 
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В 1701 г. в России насчитывался 1201 монастырь, в т.ч. 236 женских638. Закрытия 
монастырей начались с 1721 г. В 1724 г. в них числилось 25 207 монахов и монахинь; в 
1740 г. их было уже 14 282 чел. (в т.ч. 6453 монахини)639. На 01 января 1762 г. в 26 
епархиях наличествовало 947 монастырей с 11 092 монахами и монахинями640.  

На 1722 г. в стране был 15 671 приходской храм и 67 111 клириков при них641. На 
1739 г. – 22 тыс. приходских храмов с 124 923 священниками и членами их семей; из 
них – после погрома 1736/39 гг. 706 приходских храмов остались совсем без причта642.  

Рассмотрим теперь состояние посадского сословия (горожан) до конца 3-й четв. 
XVIII в. Городское торгово-ремесленное население продолжало составлять особое 
сословие, на которое в отличие от дворянства и духовенства распространялось тягло и 
все налоги и повинности, в т.ч. рекрутская, оно подлежало телесным наказаниям.  

Пѐтр принял несколько законов, которые и стали определять положение сословия. 
Указом 1698 г. было определено, что для приобретения городского состояния 
совершенно необходимым является занятие «торговым промыслом». Указ 30 января 
1699 г. определил, что для самоуправления торгово-промышленные люди Москвы 
должны выбирать из своей среды неограниченное количество «бурмистров» каждый 
год подряд. Им вменялось руководство налоговыми сборами, судебными гражданскими 
и торговыми делами. Затем действие указа распространилось на все русские города. 
Прежние земские избы были подчинены московской Бурмистерской палате – Ратуше, 
где заседали выборные бурмистры из крупного московского купечества.  

В 1720 г. был утверждѐн т.н. «Регламент или устав Главного Магистрата», как 
основной закон существования посадского сословия. Согласно этому закону, 
внутреннее деление сословия устанавливалось следующим: 

1) Регулярные граждане. Избирали из своей среды выборную коллегию, 
управлявшую городом, – магистрат; в мелких городах – бурмистерскую палату. Пѐтр 
запретил купцам и ремесленникам, платящим подать и отправляющим повинности, 
оставлять под любым предлогом посады и слободы и записываться в крестьяне или 
закладчики, а временные отлучки их допускались не иначе как по паспортам.  

а) I гильдия. В эту категорию включались все купцы, имеющие торги и фабрики, а 
также городские уважаемые люди (доктора, аптекари, живописцы (иконники), 
ювелиры, учѐные, художники, шкиперы).  

б) II гильдия. Мелочные торговцы и все ремесленники-мастеровые. Ремесленники 
тем же Указом заносились в «цехи» – прежние ремесленные слободы. Цеховое 
управление ведалось городским магистратом, во главе каждого ремесленного цеха 
ставился выбранный из мастеров старшина – альдерман. Собственно цех являлся 
собранием мастеров одной специальности; к ним поступали ученики – их дети или 
пришлые со стороны. Через 7 лет ученичества ученик переходил в подмастерья, ещѐ 
через 2 года он становился мастером.  

Особняком стояли купцы, владевшие крупными мануфактурами, и купцы, ведущие 
экспортную торговлю. Они относились к I гильдии регулярных граждан, но, будучи, 

                                                            
638 Смолич И.К. Русское монашество 988-1917 гг. М., 1997. С. 277. 
639 Там же. С. 268. 
640 Рындзюнский П.Г. Церковь в дворянской империи (XVIII в.) // Русское православие: вехи 
истории. М., 1989. С. 280. 
641 Смолич И.К. Указ. соч. С. 334. 
642 Никольский Н.М. Указ. соч. С. 217-218. 
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прошения неизменно отклонялись, однако были и некоторые нюансы. Так, указом от 12 
ноября 1725 г. помещик мог выпустить обратно в попы и диаконы тех церковников, кто 
попал в подушный оклад с 1722 г.; однако сразу же оговаривалось, что они всѐ равно 
останутся в окладе и будут помещичьей собственностью, как и крепостные крестьяне. 
Указ от 05 декабря 1727 г. подтверждал предыдущий, вновь разрешая помещику 
поставлять попов и диаконов из бывших церковников – своих крепостных, – но опять 
уточнял, что они и их дети остаются в подушном окладе за помещиком «вечно». Указ 
от 12 августа 1745 г. запрещал брать в церковный причт кого угодно из крепостных 
крестьян, хоть бывших церковников, хоть иных, но впервые уточнял, чтобы «лишних» 
церковников, существовавших на момент выхода указа, в подушный оклад уже не 
класть. Наконец, при Екатерине II [1762-1796] был издан указ, окончательно 
запретивший возвращать бывших церковников, их детей и потомков детей из податных 
сословий, от крепостных крестьян до горожан: от 30 мая 1776 г. 

Пѐтр нанѐс удар по монастырям, окончательно запретив им земли «на помин души» и 
изъяв их служилых людей. Он посадил монастыри на голодный паѐк, резко урезав их 
содержание. Вообще все «монастырские указы» после 1701 г. были сконцентрированы 
в трѐх постановлениях от 25 января 1721, 22 апреля 1722, и 31 января 1724 гг.: 1) в 
монастырях были оставлены только те, кто должен был совершать службы и управлять 
имениями (штаты, которым были положены оклады), все же прочие, если хотели, могли 
тоже остаться, но никакого содержания им не полагалось; 2) все монахи и священники, 
обязаны были регулярно сообщать компетентным органам содержание высказываемых 
им исповедальных речей, дабы выяснить, не умышляет ли кто на Царя; 3) монастырские 
насельники, не принимающие пострига, подлежали выселению; 4) постриг новых 
монахов разрешался только при открытии в штатах вакансий; 5) постригать мужчин 
можно было только в возрасте от 30 лет, а женщин – от 50 до 60 лет; 6) 
военнослужащим и чиновникам постригаться запрещалось; 7) должникам перед кем-
либо, или состоящим в браке, или имеющим несовершеннолетних детей постригаться 
запрещалось; 8) неграмотные, крепостные и все прочие могли постригаться только по 
особому разрешению Синода или Царя; 9) в Петербурге и Москве в 1724 г. 
учреждались 2 духовные семинарии637, выпускники которых были обязаны преподавать 
в них же, но могли постричься по достижении 30-летнего возраста, используясь затем 
также для преподавательской деятельности; они же становились главными кандидатами 
в монастырские настоятели, для епархиальных кафедр и ректоров семинарий.  
Екатерина I добавила следующее: 1) по монастырям рассылать больных, инвалидов 
войны, душевнобольных, осуждѐнных преступников (колодников); 2) монах, ушедший 
из своего монастыря в другой, подлежал лишению звания, светскому суду и публичной 
порке; 3) только вдовый белец имел право постричься, но только с разрешения Синода. 
Анна Иоанновна добавила следующее: 1) епархиальные архиереи лишились права 
голоса в любых вопросах, и могли быть расстрижены и сосланы пожизненно за 
малейшую провинность, в том числе и за неразрешѐнный постриг; 2) вместо 
настоятеля-священника к управлению монастырѐм мог быть поставлен любой офицер 
или полицмейстер; 3) во время «разборов» монахов многие изгонялись из-за 
политических мотивов в солдаты или каторжники.  
                                                            
637 К 1727 г. в России существовало 46 епархиальных школ при архиерейских домах с 3000 
учеников. В последующие годы эти школы постепенно преобразовывались в духовные семинарии – 
средние учебные заведения. 
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как правило, прежними гостями и членами сотен, не находились в ведомстве Главного 
Магистрата в Петербурге. Мануфактуристы ведались Мануфактур-коллегией, 
экспортные торговцы – Коммерц-коллегией. 

2) Нерегулярные граждане. «Подлые» люди, т.е. чернорабочие, наймиты, подѐнщики. 
Они не участвовали в выборах магистрата, избирая своих старост.  

Городское население иных сословий – дворянство, духовенство и крестьянство, 
жившее в городах в своих домах либо вблизи городов постоянно, в гражданах не 
числилось, не подлежало тяглу, не входило в систему посадского самоуправления.  

В 1725 г. в Петербурге было 40 тыс. жителей, составлявших 1/8 всех городских 
жителей России. К 1770-м гг. население Москвы достигло ок. 400 тыс. чел., Петербурга 
– ок. 200 тыс. чел. Доля городского населения в общем населении страны возросла с  
3,2% в 1700 г. до 4,1% в 1785 г.  

В 1724 г. был издан указ о повышении ставок на ввозные товары до 75%. Это 
способствовало развитию контрабанды и ухудшению качества русских товаров, т.к. не с 
чем становилось конкурировать. В 1726 и 1727 гг. уменьшали ввозные ставки на 
отдельные виды продукции. Общий тариф 1731 г. снизил таможенные сборы с 
привозных изделий до 20% стоимости, если данный товар производился уже в России, 
и даже до 10%, если производства не было. С этого момента русские товары стали 
дороже привозных, а поставить новое казѐнное производство стало почти невозможно. 
В результате период 1725…1742 гг. характерен сокращением числа мануфактур и 
спадом промышленности643. Указ 18 декабря 1753 г. отменял внутренние таможни, что 
снизило цены во внутреннем товарообороте. Одновременно были повышены ввозные 
пошлины, что привело к удорожанию иностранных товаров. Тариф 1767 г. вновь 
улучшил жизнь иностранному производителю. Одновременно было указом определено, 
что необходимости в получении для открытия фабрик и заводов «разрешительных 
указов» нет, и устройство промышленных заведений для всех является свободным.  

В период 1700…1740 гг. имела место практика передачи предприятий, часто 
убыточных, в руки компаний  или отдельных купцов в аренду. Условия аренды чѐтко 
определялись и менялись государством, имевшим  право, в случае их неисполнения, 
конфисковать предприятия. Главной обязанностью владельцев было своевременное 
выполнение казѐнных заказов; только излишки сверх того, что  теперь  называется  
«государственным заказом», предприниматель мог реализовать на рынке. Это резко 
снижало значение конкуренции. В 1723 г. издаѐтся общее распоряжение, чтобы 
«казѐнные фабрики» передавать «партикулярным лицам» или компаниям. 

Начало XVIII в. в экономической истории России является важнейшим моментом в 
развитии промышленности. Именно с этого времени начинается «мануфактурный» 
период, который затянулся до сер. XIX в. Мануфактуры в период 1700…1725 гг., да и 
позднее, возникали довольно часто. В основном они вырастали из домашнего 
(сезонного) промысла, постепенно уходившего за рамки натурального хозяйства. В 
качестве промышленника действовал как посадский человек, так и государственный 
крестьянин. Излишки продукции реализовывались на сторону, как самостоятельно, так 
и с помощью купца-скупщика. Такая фигура становилась оптовым заказчиком, активно 
помогающим мелкому промышленнику, предлагая работать у себя или на себя644.  

                                                            
643 Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности. Л., 1947. С. 559-564, 638.  
644 Эта форма мануфактуры получила название «кустарной промышленности». 
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В 1700/25 гг. государство и владельцы  мануфактур использовали  как  
вольнонаѐмную рабочую силу645, так и «приписных» крестьян646. Пѐтр 18 января 1721 г. 
издал указ, который разрешал частным мануфактуристам, вне зависимости от их 
сословной принадлежности, покупать к своим заводам крепостных крестьян, чтобы 
использовать их на заводских работах. В 1736 г. правительство отобрало у фабрикантов 
«дворянское» право покупки крестьян с землѐй, было решено вернуть с фабрик беглых 
(если они не успели стать квалифицированными рабочими) и запретить принимать 
беглецов. В 1744 г. право покупки крестьян с деревнями было фабрикантам 
возвращено. Пѐтр III указом 20 марта 1762 г. вновь запретил покупку крестьян с 
деревнями, что в том же году было подтверждено Екатериной II. Всем фабрикантам 
отныне предписывалось довольствоваться вольнонаѐмными людьми647.  

Рассмотрим теперь положение самого многочисленного русского сословия – 
крестьянского. В 1710/60-х гг., крестьянское сословие делилось на такие категории: 

1) Однодворцы. Это была наиболее привилегированная категория крестьянства, 
являвшаяся, по существу, дворянством в крестьянстве.  

Все прежние сословные группы – думные и московские чины, дворяне выборные, 
дети боярские дворовые, дети боярские городовые – были причислены к единому 
дворянскому сословию a priori. Однако из числа беднейших детей боярских одним 
махом были выброшены дворяне-однодворки и дети боярские-однодворцы. 
Служилые люди по прибору и подьячие не были причислены к дворянскому 
сословию. Все эти люди, кроме категории казѐнных ремесленников, приписанных к 
посадам, одним актом лишились привилегий и приписались к однодворцам. 
Временно сохранялись в «подвешенном состоянии» некоторые категории 
приборных людей, от новокрещѐнов до стрельцов включительно, в пограничных 
губерниях. Там в ведении генерал-губернаторов и дворянских советов находилась 
«ландмилиция». Это были войска, учреждаемые в качестве пограничной охраны. 
                                                            
645 Понятие «вольнонаѐмной силы» изменилось. Указом 1719 г. во время подушной переписи 
сословие гулящих людей было ликвидировано. Возможности для его членов были следующими: 1) 
запись в посад на правах регулярного гражданина; 2) запись в крестьянство за тем хозяином, на 
которого работал или на земле которого случайно находился в момент издания указа; 3) запись в 
рекруты; 4) запись в заводские рабочие (сюда, как правило, попадали осуждѐнные, нищие и 
бродяги, военнопленные, проститутки, солдатские вдовы с детьми); 5) каторга. В дальнейшем 
«рабочий класс» представлял собой потомков п. 4, входивших, как правило, в число нерегулярных 
граждан городов, либо пополнялся из числа наиболее мелких ремесленников, либо пополнялся из 
числа уходящих на отхожие промыслы оброчных крепостных крестьян, отпускаемых помещиком. 
Наконец, наиболее квалифицированными свободными рабочими были иностранные мастера.  
646 Всех видов мануфактур было три: 1) казѐнные посессионнные, основанные на труде 
«приписных» крестьян; 2) частные купеческие и крестьянские; 3) вотчинные дворянские (здесь 
мануфактуры зачастую были посѐлками из кустарных изб). В 1741 г. в с.Иваново возникла первая 
мануфактура крепостных крестьян. К 1725 г. в стране было 205 мануфактур, из которых 57% 
возникли на частные капиталы. Для сравнения – в 1690-х гг. была 21 мануфактура (17 частных).  
647 «Договор личного найма», заключался для осуществления работ по дому, на земле, в 
промыслах, цехах, мануфактурах, заводах и торговых предприятиях. Свобода воли при заключении 
договора была часто условной: несовершеннолетние дети и женщины заключали его только с 
согласия мужа или отца. Крепостные крестьяне – с согласия помещика, письменно определявшего, 
на какой срок он разрешает заключение такого обязательства. Круг лиц, вступающих в договор 
личного найма, был достаточно широк, но охватывал главным образом крепостных крестьян, 
ремесленников (учеников, подмастерьев) и группу вольнонаѐмных работников. Вся масса 
приписных крестьян работала в промышленности на совершенно иных правовых основаниях. 
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помогающим мелкому промышленнику, предлагая работать у себя или на себя644.  

                                                            
643 Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности. Л., 1947. С. 559-564, 638.  
644 Эта форма мануфактуры получила название «кустарной промышленности». 
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Офицеры и солдаты ландмилиции наделялись землѐй и несли службу за свой счѐт; 
как правило, они были прежними приборными служилыми людьми. В 1740-х гг. 
полки ландмилиции в восточных и западных губерниях были расформированы, а их 
контингент попал в разряд однодворцев; с присоединением Крыма в 1783 г. были 
расформированы полки ландмилиции и в южных губерниях.  

В указе 1712 г.: все мелкопоместные, пустопоместные, безпоместные дворяне и 
«однодворки», не поступившие в регулярную службу, были написаны в одну статью, 
получившую именование однодворцев. Указ 20 января 1714 г. гласил: «Послать во 
все губернии из школ математических по нескольку человек, чтобы учить 
дворянских детей, кроме однодворцев, приказнаго чина цыфири и геометрии и 
положить штраф такой, что невелено будет жениться, пока сего не выучится. И 
дать знать о том архиереям, чтобы они не давали венчальных памятей без 
соизволения тех, которым школы приказаны»648. Т.е., до приписания однодворцев к 
крестьянскому сословию, они уже вычѐркивались из дворянского649.  

Указом 22 января 1719 г. о начале проведения подушной переписи Пѐтр объявил о 
создании новой крестьянской однодворческой категории. В неѐ попали: 

а) Дети боярские городовые, уже записанные однодворцами в 1712 г.; 
б) Приборные служилые люди, за исключением казѐнных ремесленников и тех, 

кто добровольно уходил в солдаты. 
в) Дворяне. Здесь была наиболее интересная картина, – многие мелкие дворяне, не 

записанные в 1712 г. писались в однодворцы, чтобы не служить вообще, не служить 
Царю-антихристу по идейным соображениям и не учиться. Но некоторые мелкие 
дворяне попали в однодворцы при переписи случайно.  

Группы, составившие однодворческую категорию, позволяют понять, почему она 
была привилегированной. Все однодворцы сохранили право личного владения 
землѐй, а также они могли иметь крепостных крестьян. Указ 1746 г., который 
ограничил это право только дворянским сословием, оставил его и однодворческому. 
Вначале они могли покупать и продавать земли и крестьян, но сами не имели права 
в виде крестьян поступать на службу к дворянам: Указом 09 мая 1723 г. принявшие 
их дворяне должны были платить штраф и подвергаться наказанию. Указом 14 
августа 1727 г. продажа однодворцами своих земель была запрещена, однако, 
покупка разрешалась. В 1730 г. правительство отменило для однодворцев действие 
майората на год раньше, чем для всего дворянства. Елизавета в Межевой 
инструкции 1754 г. постановила: 1) отрезать у многоземельных однодворческих сѐл 
землю сверх установленной нормы; 2) земли, купленные однодворцами лично или 
пожалованные им правительством в вотчину, оставить за ними; 3) запретить 
покупку однодворцами любой земли у представителей иных сословных групп. 
Однако Екатерина II в Межевой инструкции 1766 г. постановила иначе: 1) землю, 
отрезанную после      1754 г., если только новый владелец не успел еѐ обмежевать, 
                                                            
648 Яблочков М. Указ. соч. С. 359.  
649 В 1736 г. Анна постановила, что все дворянские недоросли от 7 лет обязаны до 01 января 1737 г. 
явиться на смотры для поступления в обучение. Однодворческие дети сюда не включались: их 
могли брать по желанию отцов, но после дворянских детей при наличии вакансий. До 1780-х гг., 
пока была ландмилиция, полагалось, что однодворческие дети должны служить только в ней. Т.е., 
однодворцы были теми же приборными служилыми людьми без права перехода во дворянство.  
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возвратить однодворцам; 2) однодворческую землю, с которой платился подушный 
оклад и на которой однодворцы непосредственно жили, запретить продавать 
вообще, а отдавать в наѐм не более чем на 1 год; 3) «отхожие» однодворческие 
земли, находившиеся в других селениях, а также земли, купленные однодворцами 
или пожалованные им в вотчину, разрешить продавать, но только однодворцам же;        
4) «пустые» и «дикие» земли, где однодворцы поселились без поместных дач или 
захотели поселиться, нарезать им по установленной норме; 5) земли, которые 
однодворцы продали после 1727 г. на сторону, или которые были у них отняты по 
выморочности, оставить за новыми владельцами, обложив их налогом на 
содержание ландмилиции; 6) покупать землю однодворцам разрешить только у 
однодворцев же; 7) по смерти дворохозяина детям делѐж земель на части запретить.  

Владение однодворцами крестьянами не подвергалось запретам или 
ограничениям: они могли их покупать, продавать, получать в наследство и т.п. По 
данным 3-й ревизии (1762-1765), однодворцы по всей стране имели во владении     
17 675 душ крестьян муж. п. Однодворческие крестьяне платили в казну подушную 
подать, а с 1766 г. – налог на содержание ландмилиции.  

Указом 24 сентября 1724 г. однодворцы внезапно были причислены к 
государственным крестьянам, но, кроме уплаты подушного налога, ни в какие 
тяготы их не полагалось обращать. У них оставались те же земли, но случай сыграл 
с определѐнным процентом их дурную шутку. Если тот или иной регион отдавался 
помещику, то однодворцы, в нѐм жившие, никогда не становились крепостными, 
тогда как обычные государственные крестьяне крепостными становились. В таком 
отданном регионе мог образоваться анклав помещика-однодворца, полностью 
независимого от хозяина расположенных вовне этого анклава земель. Однако если 
такой однодворец вдруг становился государственным крестьянином в таком 
анклаве, то самый анклав автоматически отходил владельцу земель вокруг него, а 
вчерашний помещик-однодворец автоматически становился его крепостным. Указом 
18 января 1731 г. велено было не называть однодворцев государственными 
крестьянами, а числить их вновь «в служилых людях», однако свои убытки 
сословная категория понесла. Однодворцев по 2-й ревизии (1744-1747) считалось 
453 тыс. души муж. п.; по 3-й ревизии (1762-1765) – 527 тыс. душ м. п.  

Однодворцы могли заводить у себя любые заводы и фабрики, не будучи чужды и 
купеческому барышничеству. Они много поколений подряд роднились между собой, 
презирая крепостных за их образ жизни, не считали себя крестьянами; жили они, 
поэтому, по преимуществу замкнуто650. Последнее было справедливо, тем более что 
иные однодворцы, происходя от воевод и думных дворян с дьяками XVI-XVII вв., 
были родовитее многих дворянских родов; иные, даже и приборные служилые люди 
были не менее родовиты. Стоит, кстати, заметить, что уравнение себя с крестьянами 
однодворцы изначально восприняли с протестом, не имея за плечами никакого 
крестьянского мира. Сами однодворцы и их окружающие справедливо продолжали 
считать себя дворянами. Внешний облик однодворца часто свидетельствовал о расе 
и дворянском происхождении: грубые черты были редкостью.  

                                                            
650 О быте одноворцев см., напр.: Ткачѐва Н.К. Однодворцы XVIII века в отечественной 
историографии // История и историки. М., 1975. 
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записанные в 1712 г. писались в однодворцы, чтобы не служить вообще, не служить 
Царю-антихристу по идейным соображениям и не учиться. Но некоторые мелкие 
дворяне попали в однодворцы при переписи случайно.  

Группы, составившие однодворческую категорию, позволяют понять, почему она 
была привилегированной. Все однодворцы сохранили право личного владения 
землѐй, а также они могли иметь крепостных крестьян. Указ 1746 г., который 
ограничил это право только дворянским сословием, оставил его и однодворческому. 
Вначале они могли покупать и продавать земли и крестьян, но сами не имели права 
в виде крестьян поступать на службу к дворянам: Указом 09 мая 1723 г. принявшие 
их дворяне должны были платить штраф и подвергаться наказанию. Указом 14 
августа 1727 г. продажа однодворцами своих земель была запрещена, однако, 
покупка разрешалась. В 1730 г. правительство отменило для однодворцев действие 
майората на год раньше, чем для всего дворянства. Елизавета в Межевой 
инструкции 1754 г. постановила: 1) отрезать у многоземельных однодворческих сѐл 
землю сверх установленной нормы; 2) земли, купленные однодворцами лично или 
пожалованные им правительством в вотчину, оставить за ними; 3) запретить 
покупку однодворцами любой земли у представителей иных сословных групп. 
Однако Екатерина II в Межевой инструкции 1766 г. постановила иначе: 1) землю, 
отрезанную после      1754 г., если только новый владелец не успел еѐ обмежевать, 
                                                            
648 Яблочков М. Указ. соч. С. 359.  
649 В 1736 г. Анна постановила, что все дворянские недоросли от 7 лет обязаны до 01 января 1737 г. 
явиться на смотры для поступления в обучение. Однодворческие дети сюда не включались: их 
могли брать по желанию отцов, но после дворянских детей при наличии вакансий. До 1780-х гг., 
пока была ландмилиция, полагалось, что однодворческие дети должны служить только в ней. Т.е., 
однодворцы были теми же приборными служилыми людьми без права перехода во дворянство.  
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Основной проблемой самих однодворцев была их постоянная из рода в род 
многодетность. Семьи росли, а родовые владения, несмотря ни на какие запреты, 
дробились. К 1760-м гг. ситуация в иных уездах складывалась так, что появлялись 
малоземельные или безземельные однодворцы, вынужденные даже идти в батраки. 

Указом 1764 г. все однодворцы Сибири, не имеющих никаких доказательств их 
прежнего дворянства, были причислены к государственным крестьянам.  

2) Государственные крестьяне. В рассматриваемый период делились так:  
а) Черносошные крестьяне. К этому старому, некогда общему для всего 

свободного крестьянства, названию были причислены крестьяне Русского Севера – 
Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний. Здесь никаких иных крестьян 
не было вовсе, но к новым черносошцам были отнесены половники, продолжавшие 
составлять в указанных областях основной контингент рабочей силы. В других 
губерниях чѐрные крестьяне существовали в Сибири, под именем «сибирских 
пашенных крестьян», в каковой Сибири крепостного права не существовало вовсе. 

б) Ясачные крестьяне. Сюда относились, сибирские народы нерусского 
происхождения, платившие оброк, носивший древнее название «ясак». 

в) Ямщики. Их положение оставалось тем же, что и в прежние периоды. Различие 
было в том, что их, тоже приборных людей, в однодворцы не перевели, поскольку те 
пользовались свободой выбора своего жизненного занятия, а ямщицкие сѐла 
обязаны были обслуживать тракты. Указы Петра выключали ямщиков из подушного 
оклада, что было чрезвычайно важной привилегией; кроме того, до 2-й ревизии они 
были свободны от рекрутчины. Указ 1704 г. запрещал ямщикам заниматься 
торговлей. С 1747 г. ямщики были введены в систему рекрутчины, но им было 
позволено держать лавки, постоялые дворы и заниматься промыслом.  

3) Дворцовые крестьяне. В правовом положении они были весьма близки к 
государственным крестьянам. Разница была лишь в том, что государственные крестьяне 
были полностью лично свободны, а дворцовые сугубо формально числились за 
императорской семьѐй. Обе эти категории были лично свободными и платили оброк – 
подушную подать – вместе с государственным налогом, жили общинами, подчинялись 
государственной администрации и подлежали телесным наказаниям. Администрация, 
как правило, не вмешивалась в их личные дела, не распоряжалась их браками. Они 
могли заключать самостоятельные гражданско-правовые сделки, обладали правом 
собственности на своѐ имущество.  

По результатам 1-й ревизии (1719-1727) государственных крестьян по всей России 
насчитывалось 1 049 287 д. муж. п. (19% от общей крестьянской массы). По 2-й ревизии 
(1744-1747) таковых было уже 2 552 000 д. муж. п. (39% от общей крестьянской массы). 
По результатам 3-й ревизии (1762-1765) государственных крестьян насчитывалось 2 914 
000 д. муж. п. (40% от общей крестьянской массы). Количество государственных 
крестьян росло за счѐт присоединения новых земель, естественного прироста, 
конфискаций помещичьих имений, перебора инородцев Сибири, переходов бывших 
крепостных, получивших отпускную.  

Всем разрядам государственных и дворцовых крестьян разрешалось вести торговлю, 
открывать фабрики и заводы, покупать и владеть ненаселѐнными землями. Как только 
свободный крестьянин открывал свой завод, он, как и посадский человек, становясь 
мануфактуристом, получал дополнительные права и привилегии. Он возвышался над 
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своим сословием, не выходя из него. Это крайне важно понимать, поскольку 
крестьянин становился купцом, оставаясь крестьянином, совмещая в себе, таким 
образом, черты представителя двух сословий сразу. Указом 1719 г. устанавливалось, 
что у лиц, впервые открывших завод, и у их наследников дело сие отобрано не будет, 
если только они не забросят его по неспособности. Учтѐм лишь, что переход в купцы 
или ремесленники для государственного крестьянина был возможен при выходе из 
общины. Указом 1764 г. «О допущении к откупам лиц всех сословий» был 
распространѐн и на все категории государственных и дворцовых крестьян.  

4) Монастырские крестьяне. Официально до сер. 1760-х гг. они были прежним 
разрядом владельческого крестьянства, выделенного в отдельную группу. Они не были 
лично свободны, их покупали и продавали, но только в пределах церковных владений.   

С другой стороны, положение монастырских крестьян было гораздо выгоднее 
положения владельческих помещичьих крестьян. 24 января 1701 г. 92% всех 
монастырских крестьян с землями, на которых они проживали, были переданы в 
государственное управление Монастырского Приказа; остальные были приписаны к 
посадам или розданы помещикам. Это явилось «первой секуляризацией», 
осуществлѐнной Петром. Указом 17 августа 1720 г. Монастырский Приказ упразднялся, 
а Указом 16 октября 1720 г. все земли и крестьяне возвращались их прежним 
владельцам; в действительности, лишь постановлением Синода 14 февраля 1721 г. 
бывшее церковное имущество возвращалось Церкви. Однако в течение 1701…1721 гг. 
монастырские крестьяне причислялись к государственному крестьянству, имея личную 
свободу и все права указанной сословной категории.  

Монастырский Приказ был 10 марта 1721 г. вновь учреждѐн, но в составе Синода. 
Его переименовали 14 декабря 1724 г. в Камер-контору синодального правления, а 29 
сентября 1726 г. – в Коллегию экономии синодального управления. Эта организация 
стала ведать сбором податей с монастырских крестьян. Коллегия экономии 15 апреля 
1738 г. была изъята из Синода и передана под юрисдикцию Сената. Последнюю дату 
нужно считать тем рубежом, после которого de facto монастырские крестьяне вновь 
получали права крестьян государственных (в 1721/38 гг. они уподоблялись 
владельческим помещичьим крестьянам). Но 15 июля 1744 г. Коллегия экономии была 
упразднена, а все земли и крестьяне вновь были отданы Церкви. В эти годы, когда 
власть нередко меняла свои постановления, монастырские крестьяне подвергались то 
освобождению, то новому закабалению, что, в свою очередь, приводило к разорению 
ряда хозяйств. Спасением от разорения и, с другой стороны, повышением 
благосостояния для крестьянства становилась свободная купля-продажа и заклад земель 
в периоды их освобождения (1701/21, 1738/44). Однако Межевая инструкция 1754 г. 
объявила о запрете монастырским крестьянам купли, продажи и заклада земель. 

Пѐтр III 21 марта 1762 г. объявил Указ о секуляризации, т.е. о безусловном изъятии в 
пользу государства всех церковных земель и монастырских крестьян. Этим указом 
возрождалась к жизни Коллегия экономии. Согласно указу, монастырские земли 
переходили в личное пользование освобождаемых от крепостной зависимости крестьян, 
которые должны были платить подушную подать и государственный налог. Крестьяне 
становились государственными, с них слагалась обязанность вносить натуральный 
оброк и работать на барщине. Екатерина II отменила 16 июля 1762 г. означенный указ. 
При этом монастырские крестьяне оказались в подвешенном состоянии: во-первых, они 
формально вновь становились крепостными с запретом земельных сделок, но, во-
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Основной проблемой самих однодворцев была их постоянная из рода в род 
многодетность. Семьи росли, а родовые владения, несмотря ни на какие запреты, 
дробились. К 1760-м гг. ситуация в иных уездах складывалась так, что появлялись 
малоземельные или безземельные однодворцы, вынужденные даже идти в батраки. 

Указом 1764 г. все однодворцы Сибири, не имеющих никаких доказательств их 
прежнего дворянства, были причислены к государственным крестьянам.  

2) Государственные крестьяне. В рассматриваемый период делились так:  
а) Черносошные крестьяне. К этому старому, некогда общему для всего 

свободного крестьянства, названию были причислены крестьяне Русского Севера – 
Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний. Здесь никаких иных крестьян 
не было вовсе, но к новым черносошцам были отнесены половники, продолжавшие 
составлять в указанных областях основной контингент рабочей силы. В других 
губерниях чѐрные крестьяне существовали в Сибири, под именем «сибирских 
пашенных крестьян», в каковой Сибири крепостного права не существовало вовсе. 

б) Ясачные крестьяне. Сюда относились, сибирские народы нерусского 
происхождения, платившие оброк, носивший древнее название «ясак». 

в) Ямщики. Их положение оставалось тем же, что и в прежние периоды. Различие 
было в том, что их, тоже приборных людей, в однодворцы не перевели, поскольку те 
пользовались свободой выбора своего жизненного занятия, а ямщицкие сѐла 
обязаны были обслуживать тракты. Указы Петра выключали ямщиков из подушного 
оклада, что было чрезвычайно важной привилегией; кроме того, до 2-й ревизии они 
были свободны от рекрутчины. Указ 1704 г. запрещал ямщикам заниматься 
торговлей. С 1747 г. ямщики были введены в систему рекрутчины, но им было 
позволено держать лавки, постоялые дворы и заниматься промыслом.  

3) Дворцовые крестьяне. В правовом положении они были весьма близки к 
государственным крестьянам. Разница была лишь в том, что государственные крестьяне 
были полностью лично свободны, а дворцовые сугубо формально числились за 
императорской семьѐй. Обе эти категории были лично свободными и платили оброк – 
подушную подать – вместе с государственным налогом, жили общинами, подчинялись 
государственной администрации и подлежали телесным наказаниям. Администрация, 
как правило, не вмешивалась в их личные дела, не распоряжалась их браками. Они 
могли заключать самостоятельные гражданско-правовые сделки, обладали правом 
собственности на своѐ имущество.  

По результатам 1-й ревизии (1719-1727) государственных крестьян по всей России 
насчитывалось 1 049 287 д. муж. п. (19% от общей крестьянской массы). По 2-й ревизии 
(1744-1747) таковых было уже 2 552 000 д. муж. п. (39% от общей крестьянской массы). 
По результатам 3-й ревизии (1762-1765) государственных крестьян насчитывалось 2 914 
000 д. муж. п. (40% от общей крестьянской массы). Количество государственных 
крестьян росло за счѐт присоединения новых земель, естественного прироста, 
конфискаций помещичьих имений, перебора инородцев Сибири, переходов бывших 
крепостных, получивших отпускную.  

Всем разрядам государственных и дворцовых крестьян разрешалось вести торговлю, 
открывать фабрики и заводы, покупать и владеть ненаселѐнными землями. Как только 
свободный крестьянин открывал свой завод, он, как и посадский человек, становясь 
мануфактуристом, получал дополнительные права и привилегии. Он возвышался над 
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вторых, Екатерина II оставила им размеры упомянутого выше налога и постановила, 
что имения должны управляться не церковными управляющими, но выборными из 
крестьянской среды. Следующие полтора года прошли в стычках монастырей, 
пытавшихся возвратить вотчины, и крестьян, не желавших возвращаться в крепость. 

5) Владельческие крестьяне. По 2-й ревизии (1744-1747) его численность достигала 
ок. 4,3 млн. душ муж. п., т.е. ок. 50,5% от всей крестьянской массы. В рассматриваемый 
период разделялись на следующие категории: 

5.1) Помещичьи крестьяне. Пѐтр осуществил применительно к владельческому 
крестьянству ту реформу, которую желали многие вотчинники и помещики ещѐ в    
XVII в. Указом 22 января 1719 г. он объявил о начале подушной переписи; этим же 
Указом ликвидировались все существовавшие ранее категории владельческого 
крестьянства. Упразднению подверглись: подсуседники, захребетники, бобыли, холопы 
полные и холопы кабальные. Дополнительные указы об уравнении всех означенных 
категорий последовали в 1720 и 1723 гг.: в разряд помещичьего крестьянства были 
введены дворовые люди – прислуга, как городская, так и сельская. Кроме того, как 
указывалось выше, ликвидировалась сословная категория вольных людей (1720), 
основная часть которой была вынуждена влиться в состав владельческого крестьянства. 

Одним махом в 1723 г. упразднялись все приборные служилые люди, основная 
категория, из которой пополнялось провинциальное дворянство: подавляющее их 
большинство были приписаны в крестьянство, пополнив ряды именно владельческих 
крестьян. Указ от 19 ноября 1721 г. признал во дворянстве только тех архиерейских 
детей боярских, кто был дворянином не меньше, чем в третьем поколении, т. е. от деда; 
если это был дворянин первого или даже второго поколения, его дворянство 
официально упразднялось. Ужас ситуации состоял в том, что ещѐ не зная всего 
Государева законодательства, большинство упразднѐнного дворянства бежало туда, 
куда бежало веками: в кабальное, т.е. временное холопство; туда же стремилось 
сбежать мелкое провинциальное дворянство. Но упомянутым указом 1719 г. все эти 
категории становились безвыходными крестьянами: и никакое прежнее дворянское 
происхождение не позволяло выйти обратно.  

Смысл Указа 1719 г. заключался в том, что крестьяне были уравнены, т.е. 
причислены к холопам и прислуге. Поскольку Указ ликвидировал кабальное холопство, 
то те, кто имел право, но не успел выйти из него, оставался в холопстве навечно. Но 
теперь это холопство, по его формальному упразднению, приравнивалось к 
крестьянскому состоянию. Получался, таким образом, крестьянин-холоп. На всех 
помещичьх крестьян была наброшена «крепость», нарушить которую теперь, согласно 
закону, становилось совершенно невозможно: только воля помещика, могущего дать 
отпускную, или запись в рекруты (на пожизненную, затем – 25-летнюю службу) могли 
вывести крепостного крестьянина из его положения. Эта реформа была скопирована с 
Запада, с Пруссии и восточных областей Германии вообще, где подавляющее 
большинство крестьянства было закабалено для получения в пользу государства 
максимальной прибыли. Предприятие Петра в отношении владельческих крестьян не 
было предприятием, базирующемся на исконно русской практике, напротив, своей 
базой оно имело исключительно западную политику. 

С одной стороны, предприятие Петра ликвидировало «праздношатающихся», 
заставляя всех чем-либо заниматься, и собственно давало дополнительные рабочие руки 
в помещичьем сельском хозяйстве. С другой стороны, эти руки были подневольными. 
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Указ 1719 г. впервые закрепил на Руси рабство, причем практически безвыходное и 
ранее не существовавшее651. В 1-й пол. XVIII в. крепостные крестьяне ещѐ пытались 
отличаться от прежнего холопства тем, что по закону крестьянин формально сохранял 
свои гражданские права. В сложившихся условиях самой надѐжной опорой для 
крепостного крестьянства стала община, поскольку на помещичьих землях за 
крестьянской общиной и еѐ выборными представителями сохранялось прежнее право 
на самоуправление, на самостоятельное решение хозяйственных и бытовых вопросов, 
выполнение государственных повинностей (выплата податей, выдвижение рекрутов), 
регулирование гражданских и семейных отношений, а в ряде случаев – 
распорядительных функций при выполнении повинностей перед помещиком (больше – 
в оброчных, меньше – в барщинных имениях). Помещик также не имел права убить 
своего крестьянина, проводить пытки и наказывать его кнутом.  

Кроме того, учтѐм также следующее:  
«Владельческим крестьянам был открыт доступ к разным некрестьянским 
промыслам. Они могли торговать и иметь разные заводы, состоять в посадском 
тягле, только с обязанностью платить подати наравне с крестьянами и 
посадскими. По Указу от  27 сентября 1723 г. владелец не мог такого 
крестьянина ни продать, ни заложить, ни вытребовать к себе для работ. 
Посадское тягло защищало его от притязаний владельца, лишь бы он ему 
исправно платил оброк. По Указу от 24 января 1724 г. владельческие крестьяне 
могли вступать в подряды и договоры с казной»652.  

Указом 01 января 1699 г. было разрешено осуществлять торговлю лицам всех 
сословий, а также крестьянам (не холопам), предварительно записываясь в купечество. 
Указ 1702 г. предписал всем уездным торговым людям быть в посадском тягле наравне 
с посадскими людьми. Указ 1706 г. уравнял раскладку податей с торговых людей по 
промыслу и достатку каждого. Указ 1709 г. запретил выход из купечества в иное 
звание, но разрешил торговать и заниматься промыслами крестьянам всех 
наименований, обязанных приписываться к сословию посадских людей, платя 
посадскую подать, наравне с крестьянской. Указ «О разложении подушного сбора» 
1722 г. устанавливал размер подушного налога с купцов и посадских людей в 40 алтын 
в год. По Указу 1722 г. все крестьяне любого звания могли торговать только 
приписанные к посадам, на промыслах от 500 руб.  

Однако с течением времени наблюдалась постепенная ликвидация этих остатков 
былой жизни владельческого крестьянства. Уже Указом 1719 г. помещик получил право 
суда над крестьянином, право перевода его на любую свою землю, право на продажу 
крестьянина без земли. Указом 1722 г. в городах запрещалось торговать тем, кто не был 
записан в городское тягло. Указом 1727 г. было запрещено принимать владельческих 
                                                            
651 В некотором смысле закабаление вышеуказанных промежуточных категорий было оправдано. 
Ни подсуседники, ни захребетники, ни бобыли, ни холопы (особенно кабальные), ни бόльшая часть 
гулящих людей работать на самом деле совсем не хотели и всю свою жизнь только и делали, что 
бегали от работы и от податей. Их насильственно сделали работниками, причѐм в подавляющем 
большинстве работниками сельскохозяйственными, после чего немалая часть дармоедов начала 
приносить пользу государству. Иная беда была в том, что прежде обезпечения государственной 
пользы, они обезпечивали пользу помещику, но это были скопированные с Запада «издержки 
реформаторства». Конкретный хозяин на земле должен быть всегда, но он необязательно должен 
быть дворянином, как впоследствии понял Николай II [1894-1918].  
652 Яблочков М. Указ. соч. С. 383. 
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детей боярских, кто был дворянином не меньше, чем в третьем поколении, т. е. от деда; 
если это был дворянин первого или даже второго поколения, его дворянство 
официально упразднялось. Ужас ситуации состоял в том, что ещѐ не зная всего 
Государева законодательства, большинство упразднѐнного дворянства бежало туда, 
куда бежало веками: в кабальное, т.е. временное холопство; туда же стремилось 
сбежать мелкое провинциальное дворянство. Но упомянутым указом 1719 г. все эти 
категории становились безвыходными крестьянами: и никакое прежнее дворянское 
происхождение не позволяло выйти обратно.  

Смысл Указа 1719 г. заключался в том, что крестьяне были уравнены, т.е. 
причислены к холопам и прислуге. Поскольку Указ ликвидировал кабальное холопство, 
то те, кто имел право, но не успел выйти из него, оставался в холопстве навечно. Но 
теперь это холопство, по его формальному упразднению, приравнивалось к 
крестьянскому состоянию. Получался, таким образом, крестьянин-холоп. На всех 
помещичьх крестьян была наброшена «крепость», нарушить которую теперь, согласно 
закону, становилось совершенно невозможно: только воля помещика, могущего дать 
отпускную, или запись в рекруты (на пожизненную, затем – 25-летнюю службу) могли 
вывести крепостного крестьянина из его положения. Эта реформа была скопирована с 
Запада, с Пруссии и восточных областей Германии вообще, где подавляющее 
большинство крестьянства было закабалено для получения в пользу государства 
максимальной прибыли. Предприятие Петра в отношении владельческих крестьян не 
было предприятием, базирующемся на исконно русской практике, напротив, своей 
базой оно имело исключительно западную политику. 

С одной стороны, предприятие Петра ликвидировало «праздношатающихся», 
заставляя всех чем-либо заниматься, и собственно давало дополнительные рабочие руки 
в помещичьем сельском хозяйстве. С другой стороны, эти руки были подневольными. 
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крестьян в солдаты и матросы по их желанию; одновременно крестьянские недоимки 
было положено взыскивать с помещиков, что усилило давление на крестьян со стороны 
последних. Указом 25 октября 1730 г. владельческим крестьянам было запрещено 
приобретать недвижимость как в городах, так и в сѐлах; всѐ, чем они владели до этого 
указа, дома, заводы и т.п., должно было быть переписано на помещика. Указ 1731 г. 
разрешил помещикам отказывать крестьянам в подрядах и откупах, и они могли не 
отпускать их на отхожие промыслы; здесь же устанавливалось, что крестьянские 
подушные деньги должен платить помещик, а не сам крестьянин. Это привело к 
трѐхкратному увеличению числа барщинных имений, и двукратному сокращению числа 
оброчных; выросла и барская запашка. Указ 1734 г. запретил владельческим крестьянам 
заводить фабрики. Указ 1737 г. запретил владельческим крестьянам покупать 
земельные участки, а Указ 1739 г. запрещал им покупать себе в услужение кого бы то 
ни было, даже для поставки вместо себя рекрутов.  

Указом 06 мая 1736 г. помещики получили право самостоятельно определять 
крепостным наказание за побег или другую провинность. Апофеозом стало исключение 
крепостных в 1741 г. при вступлении на престол Елизаветы из присяги на 
верноподданство, что окончательно лишало их голоса, превращая в вещь. В 1742 г. 
Елизавета подтвердила указом, что дворовые люди – прислуга – и крестьяне – это одно 
и то же; одновременно всем крестьянам, кто в промежуток 1719…1742 гг. сумел 
получить от своих господ увольнительное свидетельство, было запрещено быть 
вольными людьми, но приказывалось записываться в посады и цехи, возвращаться к 
своим помещикам или идти в солдаты. Кто из них оказывался не годен ни к чему из 
перечисленного, тот подлежал ссылке на юго-восточные окраины государства или 
записи в крепостные (приписные) рабочие. В 1761 г. владельческим крестьянам 
запретили обязываться векселями и поручительствами653.  

В указе 02 мая 1758 г. говорилось об обязанности помещика наблюдать за 
поведением крепостных. Указом 13 декабря 1760 г. помещики получили право своим 
распоряжением отправлять своих крестьян на вечное поселение в Сибирь. Причѐм 
сосланных засчитывали за рекрутов, сданных в армию, и помещику давали денежную 
компенсацию. В 1765 г. помещики получили право ссылать своих крестьян на 
каторжные работы за любые провинности. Указ 1766 г. разрешил помещикам отдавать 
своих крестьян в любое время в рекруты. Указ 1767 г. запретил крестьянам подачу 
жалоб на помещиков. Жалобы теперь наказывались плетьми и отправкой на каторгу. 
Таким образом, правительство дало помещикам полицейскую власть над крестьянами. 

В 1767 г. был выпущен указ с официальным разрешением на продажу крестьян без 
земли и с разлучением семей; лишь нельзя было продавать крестьянина менее чем за 3 
месяца до рекрутского набора. Их имущество окончательно считалось принадлежащим 
помещику. Гражданско-правовые сделки они могли совершать только с разрешения 
помещика. Они подлежали вотчинной юстиции помещика и телесным наказаниям, 
которые зависели от воли помещика и законом не ограничивались. С 1771 г., впрочем, 
запрещалось при конфискации помещичьего имущества продавать крестьян без земли. 
В 1775 г. владельческим крестьянам было запрещено иметь самоуправление – старост. 

С другой стороны, в 1742 г. в с. Иваново крепостной открыл первую после 1730 г. 
полотняную мануфактуру. Тому способствовала политика его владельцев – графов 
Шереметевых. Ему было разрешено покупать крестьян и управлять ими, но формально, 
                                                            
653 Купечество начало пользоваться векселями с 1729 г. 
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и мануфактура, и купленные крестьяне, становились собственностью помещика, а не 
заводчика. Переходя в категорию оброчных крестьян, такие заводчики стали 
официально называться «капиталистыми» или «первостатейными» крестьянами654. 
Для таких крестьян 19 августа 1745 г. был издан указ, разрешающий любую торговлю 
своим товаром в селах. В 1747 г. Сенат разрешил владельческим оброчным крестьянам, 
которые с петровских времѐн числились в городском тягле, и имели городскую 
торговлю не менее чем на 300/500 рублей, записываться в купечество. Впервые 
существование таких крестьян было оговорено ещѐ в указах 1714 и 1723 гг. Однако 
только указом от 19 августа 1745 г. была оговорена запись «капиталистых крестьян» в 
«купечество», которые для них получило подсословное наименование «торгового 
(торгующего) крестьянства». Именно этот указ одобрил Сенат в 1747 г.  

Никто никогда не отменял указ 1723 г. Уточню его суть ещѐ раз. Владельческий – 
помещичий – крестьян мог торговать, иметь завод и фабрику, но при этом должен был 
платить два тягла: оброк своему помещику и посадский налог. Покуда он платил 
посадский налог, он был полностью свободен от помещичьей воли: его нельзя было 
продать и купить, насильно женить или развести, заставить чем-то заниматься, 
перевести из места в место и т.д. Единственное в чѐм был полностью волен над такими 
крестьянами помещик, это поднимать им сумму оброка. А, кроме того, всѐ недвижимое 
имущество «капиталистого крестьянина» принадлежало помещику и крепостные, 
которых покупал такой крестьянин записывались на его же помещика.  

Для такого рода крестьян, которые подпадали под действие указа 1723 г.655, были 
вскоре оговорены новые правила, дававшие таким крестьянам ещѐ одну привилегию: 
привилегию иметь фамилию. Был опубликован – 26 июня 1724 г. – «Плакат о сборе 
подушном и протчем». Этот закон впервые официально оговорил, какого рода должны 
быть паспорта для крестьян. Вводилось два вида документа: 1) покормѐжное письмо, 
дававшее право крестьянину любого состояния наниматься на любую работу в пределах 
своего уезда (не далее 30 вѐрст от места постоянной прописки) и выдававшееся на 1 год 
помещиком (или приказчиком и приходским священником); 2) пропускное письмо, 
дававшее право крестьянину выезжать за пределы своего уезда и выдававшееся на 3 
года земским комиссаром656. «Пропускное письмо» оформлялось при наличии 
письменного разрешения помещика, заверялось подписью комиссара и полковой 
печатью. Комиссар вносил запись о выходе крестьянина за пределы уезда в 
                                                            
654 Шереметевы были первыми по количеству крепостных душ и земель помещиками России. 
Поэтому их поведение было примером для прочих помещиков. «Капиталистые крестьяне» 
неоднократно поднимали вопрос о своем выкупе. Однако в 1764 году для шереметевских вотчин 
была издана Приказчичья инструкция, которая, помимо прочего, постановила: 1) никого из 
крестьян на волю не отпускать и отпускных не давать; 2) торгующим и ремесленникам давать 
каждый год новые паспорта для торговых промыслов. Шереметевы свой закон соблюдали в 
течение многих последующих лет: даже «капиталистые крестьяне» у них должны были отбывать 
барщину, хотя бы и наемными руками. Однако, что касается барщины, то Шереметевы от нее 
вскоре отказались. В 1765 г. из 57 шереметевских вотчин на барщине состояло только 17. К 1799 г. 
у них на барщине остались только 2 вотчины. Оброк в шереметевских имениях постепенно 
возрастал: в 1708 г. – 63 коп. с ревизской души, в 1765 г. – 2 руб., в 1798 г. – 5 руб.  
655 Именно в этой категории оказались мои прямые предки – бывшие священники. 
656 Земский комиссар, согласно указу от 06 ноября 1724 г., выбирался из дворян на 1 год и был 
подотчѐтен собранию дворян военно-административного округа, на территории которого 
располагался на квартиры тот или иной армейский полк. Полковник имел право также руководить 
действиями земского комиссара. Первые комиссары были избраны весной 1725 г.  
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крестьян в солдаты и матросы по их желанию; одновременно крестьянские недоимки 
было положено взыскивать с помещиков, что усилило давление на крестьян со стороны 
последних. Указом 25 октября 1730 г. владельческим крестьянам было запрещено 
приобретать недвижимость как в городах, так и в сѐлах; всѐ, чем они владели до этого 
указа, дома, заводы и т.п., должно было быть переписано на помещика. Указ 1731 г. 
разрешил помещикам отказывать крестьянам в подрядах и откупах, и они могли не 
отпускать их на отхожие промыслы; здесь же устанавливалось, что крестьянские 
подушные деньги должен платить помещик, а не сам крестьянин. Это привело к 
трѐхкратному увеличению числа барщинных имений, и двукратному сокращению числа 
оброчных; выросла и барская запашка. Указ 1734 г. запретил владельческим крестьянам 
заводить фабрики. Указ 1737 г. запретил владельческим крестьянам покупать 
земельные участки, а Указ 1739 г. запрещал им покупать себе в услужение кого бы то 
ни было, даже для поставки вместо себя рекрутов.  

Указом 06 мая 1736 г. помещики получили право самостоятельно определять 
крепостным наказание за побег или другую провинность. Апофеозом стало исключение 
крепостных в 1741 г. при вступлении на престол Елизаветы из присяги на 
верноподданство, что окончательно лишало их голоса, превращая в вещь. В 1742 г. 
Елизавета подтвердила указом, что дворовые люди – прислуга – и крестьяне – это одно 
и то же; одновременно всем крестьянам, кто в промежуток 1719…1742 гг. сумел 
получить от своих господ увольнительное свидетельство, было запрещено быть 
вольными людьми, но приказывалось записываться в посады и цехи, возвращаться к 
своим помещикам или идти в солдаты. Кто из них оказывался не годен ни к чему из 
перечисленного, тот подлежал ссылке на юго-восточные окраины государства или 
записи в крепостные (приписные) рабочие. В 1761 г. владельческим крестьянам 
запретили обязываться векселями и поручительствами653.  

В указе 02 мая 1758 г. говорилось об обязанности помещика наблюдать за 
поведением крепостных. Указом 13 декабря 1760 г. помещики получили право своим 
распоряжением отправлять своих крестьян на вечное поселение в Сибирь. Причѐм 
сосланных засчитывали за рекрутов, сданных в армию, и помещику давали денежную 
компенсацию. В 1765 г. помещики получили право ссылать своих крестьян на 
каторжные работы за любые провинности. Указ 1766 г. разрешил помещикам отдавать 
своих крестьян в любое время в рекруты. Указ 1767 г. запретил крестьянам подачу 
жалоб на помещиков. Жалобы теперь наказывались плетьми и отправкой на каторгу. 
Таким образом, правительство дало помещикам полицейскую власть над крестьянами. 

В 1767 г. был выпущен указ с официальным разрешением на продажу крестьян без 
земли и с разлучением семей; лишь нельзя было продавать крестьянина менее чем за 3 
месяца до рекрутского набора. Их имущество окончательно считалось принадлежащим 
помещику. Гражданско-правовые сделки они могли совершать только с разрешения 
помещика. Они подлежали вотчинной юстиции помещика и телесным наказаниям, 
которые зависели от воли помещика и законом не ограничивались. С 1771 г., впрочем, 
запрещалось при конфискации помещичьего имущества продавать крестьян без земли. 
В 1775 г. владельческим крестьянам было запрещено иметь самоуправление – старост. 

С другой стороны, в 1742 г. в с. Иваново крепостной открыл первую после 1730 г. 
полотняную мануфактуру. Тому способствовала политика его владельцев – графов 
Шереметевых. Ему было разрешено покупать крестьян и управлять ими, но формально, 
                                                            
653 Купечество начало пользоваться векселями с 1729 г. 
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специальную книгу. Строго оговаривалось следующее: 1) в обоих видах документов 
чѐтко указывался срок завершения его действия;  2) крестьяне-отходники не имели 
права брать с собой на промыслы жену и детей, запрещалось вписывать семьи в 
паспорт; 3) по прошествии срока действия паспорта крестьянин обязан был вернуться 
по месту прописки и получить новое разрешения помещика на отлучку, а затем 
оформить новый паспорт.  

Оба вида паспортов выдавались крестьянам-отходникам, т.е. промышлявшими 
работой по найму (даже нищие должны были иметь «покормѐжное письмо»). В этих 
документах указывалось имя, отчество, и, впервые для лично несвободного 
крестьянина, фамильное прозвание, выбранное самим крестьянином. До 1720-х гг. 
фамилии на Руси имели только лица, владевшие какой-либо собственностью, и 
имеющие право этой собственностью распоряжаться. Т.е. в завещании или договоре 
купли-продажи указывалась фамилия такого лица, каковая фамилия становилась 
наследственной. Поэтому, к указанному хронологическому рубежу офамилено было 
русское дворянство, и казѐнные крестьяне-собственники Русского Севера. Особняком 
стояло купечество, которое также обязано было иметь фамилии.  

Паспорт получали все, и крестьяне-отходники, и горожане, занимающиеся хоть 
какой-нибудь официальной торговлей. Однако это был личный паспорт, и фамилия, 
выбранная человеком, редко наследовалась его детьми. Для крестьян и вовсе 
действовало правило: если брался «временный паспорт» (на время отлучки), то 
фамилия крестьянина не фиксировалась ни в ревизских сказках, ни в метрических 
книгах. Вот почему у 95% помещичьих крестьян, ок. 50% казѐнных крестьян и горожан 
наследственных фамилий не было даже по 10-й ревизии (1858)657. Время от времени 
фамилии у помещичьих крестьян мерцают в метриках и ревизских сказках, но редко, и 
часто они то исчезают, то пропадают у одной и той же семьи. Факты существования 
наследственных фамилий у русских крепостных чрезвычайно редки. Однако 
существует определѐнный процент владельческого крестьянства, у которых постоянные 
фамилии, не меняющиеся в поколениях, складываются именно в эпоху первых трѐх 
ревизий. Единственным объяснением существования таких наследственных фамилий 
является запись помещичьего крестьянина в «торгующее крестьянство». Никакому 
лично несвободному крестьянину, даже и по его прошению, даже при наличии у него 
т.н. «уличной» – неофициальной фамилии, власти не присваивали фамилий. Но если 
кто-либо записывался в торговлю, не имея законодательно оформленной фамилии, то 
фамилия человеку оформлялась особым решением Купеческой управы. В этом случае 
фамилия становилась наследственной и фиксировалась в метриках и ревизских сказках.  

Формально «капиталистые крестьяне», имеющие наследственную фамилию и 
занимающиеся торговым делом и/или промышленным производством, оставались 
крепостными, но по указу 1723 г., пока они исправно платили оба вида податей, они 
фактически крепостными не были. Указ 1746 г. подтвердил, что все помещичьи 
крестьяне, записавшиеся в посад ранее и после 1746 г., т.е. перешедшие в «торговое 
крестьянство», остаются в новом состоянии и крепостном состоянии одновременно; 
помещик не имеет власти над ними, пока они платят оброк. Указ 1762 г. усложнил 
доступ помещичьего крестьянства в торговую категорию: помещичьего крестьянина с 
любым капиталом можно было писать в эту группу только с разрешения его помещика. 
                                                            
657 Никонов В.А. До фамилий // Имя и общество. М., 1974. С. 170-171; Унбегаун Б.О. Русские 
фамилии. М., 1995. С. 16 



1031 
 

К 1766 г. насчитывалось 5554 души муж. п. «торгового крестьянства»658. Это 
составляло ~ 2,9% от общего числа торгово-промыслового населения России.  

Указ 15 декабря 1763 г. усложнил любому крестьянину возможность ухода «в 
отход». Указ ввел в действие паспортный сбор, т.е. налог на пользование паспортом 
для всех, кроме дворян. 

По результатам 3-й ревизии податного населения (1762-1767) был окончательно 
установлен список лиц, включаемых в подушный оклад: всѐ крестьянство, все 
посадские люди, всѐ купечество. Не включались в ревизии и в подушный оклад: 
дворяне; госчиновники; действующее духовенство; отставные солдаты и их дети, 
рождѐнные в годы службы; действующий состав армии и флота; придворные 
служители; врачи; маклеры; лица с учѐными степенями. Регулярно стали включаться в 
подушный оклад: дети солдат, рождѐнные до службы; дети священнослужителей, 
оставшиеся за штатом; бастарды; подкидыши; вольноотпущенники659.  

По внутренней структуре помещичье крестьянство делилось на такие группы: 
а) Издельные (барщинные) крестьяне. Этот разряд крестьян использовался 

исключительно для сельскохозяйственных работ. Закона, определявшего количество 
барщины, т.е. дней, во время которых крестьянин работал не на себя, а на своего 
господина, не было. Барщина к 1770-м гг. стала доходить до 5-6 дней в неделю. Иногда 
помещики устанавливали 7-дневную барщину с выдачей месячного 
продовольственного пайка («месячины»). Эти крестьяне платили подушную подать, 
несли государственные повинности и феодальную поземельную ренту помещикам в 
форме отработки или оброка, натурального или денежного. В издельных деревнях 
полное господство имели господские приказчики.  

б) Оброчные крестьяне. Этот разряд не обрабатывал землю, а занимался местными 
промыслами или уходил «в отход» и платил помещику денежный или натуральный 
оброк. Количество оброка регулировалось окладными книгами, но находилось в полном 
ведении помещика, могущего изменить оброк в любой момент. Эта категория стала той, 
которая обезпечивала наличие вотчинной и прочей промышленности, т.е. мануфактур, 
заводов и фабрик. Именно к оброчным крестьянам относились «капиталистые» или 
«торговые крестьяне». Оброчные деревни и сѐла управлялись приказными людьми – 
«бурмистрами», назначавшимися из числа «капиталистых» крестьян.  

в) Смешанные крестьяне. Одновременно и ходили на барщину и платили оброк. 
Такие крестьяне встречались преимущественно в промышленных малоземельных 
губерниях. Летом крестьяне работали барщину на помещика; но зимой помещик 
отпускал часть крестьян на зимние месяцы по паспортам в оброк. К весне они обязаны 
были возвратиться и работать на барщине. 

г) Дворовые крестьяне (дворовые люди, челядь). Аналог прежних полных холопов, 
челяди и пр. Дворовых могли в любой момент посадить на землю или пустить в оброк.  

Замечу, что в любое время по желанию помещика любой крестьянин мог быть 
перемещѐн между означенными категориями против его воли, исключая подпадавшее 
под указ 1723 г. меньшинство.  

5.2) Приписные (посессионные) крестьяне. В 1730-х гг. таких крестьян муж. п. 
насчитывалось ок. 13 тыс., в 1760-х гг. – ок. 60 тыс., в 1780-х гг. – ок. 100 тыс. чел. 
                                                            
658 Яковцевский В.Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. М., 1953. С. 8. 
659 Указ 1775 г. разрешил вольноотпущенников не закрепощать повторно, а только по их желанию; 
писать их или в купечество или в мещанство.  
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специальную книгу. Строго оговаривалось следующее: 1) в обоих видах документов 
чѐтко указывался срок завершения его действия;  2) крестьяне-отходники не имели 
права брать с собой на промыслы жену и детей, запрещалось вписывать семьи в 
паспорт; 3) по прошествии срока действия паспорта крестьянин обязан был вернуться 
по месту прописки и получить новое разрешения помещика на отлучку, а затем 
оформить новый паспорт.  

Оба вида паспортов выдавались крестьянам-отходникам, т.е. промышлявшими 
работой по найму (даже нищие должны были иметь «покормѐжное письмо»). В этих 
документах указывалось имя, отчество, и, впервые для лично несвободного 
крестьянина, фамильное прозвание, выбранное самим крестьянином. До 1720-х гг. 
фамилии на Руси имели только лица, владевшие какой-либо собственностью, и 
имеющие право этой собственностью распоряжаться. Т.е. в завещании или договоре 
купли-продажи указывалась фамилия такого лица, каковая фамилия становилась 
наследственной. Поэтому, к указанному хронологическому рубежу офамилено было 
русское дворянство, и казѐнные крестьяне-собственники Русского Севера. Особняком 
стояло купечество, которое также обязано было иметь фамилии.  

Паспорт получали все, и крестьяне-отходники, и горожане, занимающиеся хоть 
какой-нибудь официальной торговлей. Однако это был личный паспорт, и фамилия, 
выбранная человеком, редко наследовалась его детьми. Для крестьян и вовсе 
действовало правило: если брался «временный паспорт» (на время отлучки), то 
фамилия крестьянина не фиксировалась ни в ревизских сказках, ни в метрических 
книгах. Вот почему у 95% помещичьих крестьян, ок. 50% казѐнных крестьян и горожан 
наследственных фамилий не было даже по 10-й ревизии (1858)657. Время от времени 
фамилии у помещичьих крестьян мерцают в метриках и ревизских сказках, но редко, и 
часто они то исчезают, то пропадают у одной и той же семьи. Факты существования 
наследственных фамилий у русских крепостных чрезвычайно редки. Однако 
существует определѐнный процент владельческого крестьянства, у которых постоянные 
фамилии, не меняющиеся в поколениях, складываются именно в эпоху первых трѐх 
ревизий. Единственным объяснением существования таких наследственных фамилий 
является запись помещичьего крестьянина в «торгующее крестьянство». Никакому 
лично несвободному крестьянину, даже и по его прошению, даже при наличии у него 
т.н. «уличной» – неофициальной фамилии, власти не присваивали фамилий. Но если 
кто-либо записывался в торговлю, не имея законодательно оформленной фамилии, то 
фамилия человеку оформлялась особым решением Купеческой управы. В этом случае 
фамилия становилась наследственной и фиксировалась в метриках и ревизских сказках.  

Формально «капиталистые крестьяне», имеющие наследственную фамилию и 
занимающиеся торговым делом и/или промышленным производством, оставались 
крепостными, но по указу 1723 г., пока они исправно платили оба вида податей, они 
фактически крепостными не были. Указ 1746 г. подтвердил, что все помещичьи 
крестьяне, записавшиеся в посад ранее и после 1746 г., т.е. перешедшие в «торговое 
крестьянство», остаются в новом состоянии и крепостном состоянии одновременно; 
помещик не имеет власти над ними, пока они платят оброк. Указ 1762 г. усложнил 
доступ помещичьего крестьянства в торговую категорию: помещичьего крестьянина с 
любым капиталом можно было писать в эту группу только с разрешения его помещика. 
                                                            
657 Никонов В.А. До фамилий // Имя и общество. М., 1974. С. 170-171; Унбегаун Б.О. Русские 
фамилии. М., 1995. С. 16 
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Как уже упоминалось, в связи с ростом количества мануфактур Пѐтр установил 
порядок приписки к мануфактурам государственных крестьян (в государственном 
секторе экономики) и покупки крестьян с землей при обязательном использовании их 
труда на мануфактурах (в частном секторе). Эти категории крестьян с 1721 г. и 
получили наименование «приписных». Они были крепки не фабриканту, но фабрике, 
т.е. земле, поэтому в первое время не считались крепостными.  

Одновременно возникла особая группа купеческих мануфактур – «посессионные 
мануфактуры». Так стали называться частные купеческие или бывшие казѐнные заводы, 
которые передавались в пользование частным лицам со строениями, землѐй, иногда 
денежной ссудой и с правом покупки крестьян на указанных условиях. Посессионные 
владельцы получали освобождение от обязательной государственной службы, от 
налогов, таможенные льготы и пр. Приписные крестьяне в данном случае назывались 
«посессионными». Барщину они отрабатывали в течение нескольких месяцев в году на 
заводах, т.е. отбывали «сессию».  

Положение посессионных и приписных рабочих было тяжѐлое, поэтому часто 
возникали волнения и восстания рабочих. Некоторые заводчики содержали рабочих на 
всѐм готовом и платили за них подати, как помещик за своих крепостных, а рабочие 
должны были на него работать по известной таксе. Выработанные деньги зачислялись в 
подать, и на руки выдавались лишь мизерные суммы. Каждый посессионный рабочий 
затрачивал на заводскую работу до 260 дней в год, некоторые отпускались на полевые 
работы на 1…2 месяца. Продолжительность рабочего дня обыкновенно достигала 11-
13, иногда до 15 часов в сутки. Применялась система «уроков», т.е. заводским рабочим 
приходилось исполнять годовую выработку за малолетних и стариков. Вместе с тем 
заводчик не имел права уволить рабочих и сократить производство. 

Указом 07 января 1736 г. все работные люди, в т.ч. вольнонаѐмные, были поставлены 
в крепость от заводовладельцев, объявленные «вечно отданными». Так посессионные 
крестьяне стали такими же рабами, как помещичьи. Тогда же предпринимателям даѐтся 
разрешение покупать крестьян без земли для использования лишь в заводе; с 1744 г. их 
можно приобретать целыми деревнями.  

Итак, подытоживая всѐ сказанное об эпохе Петра I приходится сделать вывод о том, 
что действительно не зря его «горячо любили» социалисты всех мастей: он осуществил 
тотальную ломку классической Руси, за что всегда ратовали все русские враги. Верно 
писал поэт М.А. Волошин (1877-1932) в поэме «Россия» (1924)660:  

«Великий Пѐтр был первый большевик,  
Замысливший Россию перебросить,  
Склонениям и нравам вопреки,  
За сотни лет к еѐ грядущим далям…  

Не то мясник, а может быть, ваятель –  
Не в мраморе, а в мясе высекал  
Он топором живую Галатею,  
Кромсал ножом и шваркал лоскуты».  

Также думается, что все ушедшие во «внутреннюю эмиграцию» в 1720-х гг., 
вынужденно поменявшие сословную принадлежность, люди со сломанными жизнями, 
обобранные и т.д., согласны с оценкой Петру I, данной поэтом Б.А.Чичибабиным (наст. 
фам. – Полушин, 1923-1994) в стихотворении «Проклятие Петру» (1972):  
                                                            
660 Волошин М.А. Собрание сочинений. М., 2003. Т. 1. С. 373.   
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«Будь проклят, император Пѐтр,  
стеливший души, как солому!  
За боль текущего былому  
пора устроить пересмотр.  

От крови пролитой горяч,  
будь проклят, плотник саардамский,  
мешок с дерьмом, угодник дамский, 
печали певческой палач!  

Сам брады стриг? Сам главы сѐк!  
Будь проклят, Царь-христоубийца,  
за то, что кровию упиться  
ни разу досыта не смог!  

А Русь ушла с лица земли  
в тайнохранительные срубы,  
где никакие душегубы  
еѐ обидеть не могли.  

Будь проклят, ратник сатаны,  
смотритель каменной мертвецкой,  
кто от нелепицы стрелецкой  
натряс в немецкие штаны.  

Будь проклят, нравственный урод,  
ревнитель дел, громада плоти!  
А я служу иной заботе,  
а ты мне затыкаешь рот.  

Будь проклят тот, кто проклял Русь –  
сию морозную Элладу!  
Руби мне голову в награду  
за то, что с ней не покорюсь»661.  

Единственное, что можно было поставить Петру «в плюс», это лишь его отказ 
последовать «греческому проекту» и погубить Русь в целом. Но, сохранив Русь, как 
тело, он нанѐс жесточайший урон еѐ душе: он сделал с ней абсолютно всѐ, чего хотели 
те, кто его «воспитывал» в Немецкой слободе, кроме, повторю, «греческого проекта». И 
этот небольшой плюс вряд ли способен перевесить массу «минусов». 

Итак, возвратимся теперь к рассмотрению основных аспектов внутриполитической 
ситуации на Руси вплоть до воцарения Екатерины II662.  

Как уже говорилось, 07 мая 1724 г. Пѐтр короновал Екатерину императрицей и 
написал завещание, где назначил еѐ своей преемницей. Я твѐрдо полагаю, что тем 
самым он подписал себе смертный приговор по следующей причине. 

Зададимся вопросом: для чего Меншиков всячески старался, чтобы в глазах 
императора только Екатерина стала его преемницей? Сыновей у Петра больше не было, 
две старшие дочери от Екатерины родились ещѐ до официального замужества еѐ с 

                                                            
661 Чичибабин Б.А. В стихах и прозе. М., 2013. С. 173.   
662 Об этом периоде, кроме классической работы С.М.Соловьѐва, см., напр.: Анисимов Е.В. Россия 
без Петра: 1725-1740. СПб., 1994; Гордин Я. Меж рабством и свободой: 19 января – 25 февраля 
1730 года. СПб., 1992; Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века // В борьбе за власть: страницы 
политической истории России. XVIII в. М., 1988. 
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Как уже упоминалось, в связи с ростом количества мануфактур Пѐтр установил 
порядок приписки к мануфактурам государственных крестьян (в государственном 
секторе экономики) и покупки крестьян с землей при обязательном использовании их 
труда на мануфактурах (в частном секторе). Эти категории крестьян с 1721 г. и 
получили наименование «приписных». Они были крепки не фабриканту, но фабрике, 
т.е. земле, поэтому в первое время не считались крепостными.  

Одновременно возникла особая группа купеческих мануфактур – «посессионные 
мануфактуры». Так стали называться частные купеческие или бывшие казѐнные заводы, 
которые передавались в пользование частным лицам со строениями, землѐй, иногда 
денежной ссудой и с правом покупки крестьян на указанных условиях. Посессионные 
владельцы получали освобождение от обязательной государственной службы, от 
налогов, таможенные льготы и пр. Приписные крестьяне в данном случае назывались 
«посессионными». Барщину они отрабатывали в течение нескольких месяцев в году на 
заводах, т.е. отбывали «сессию».  

Положение посессионных и приписных рабочих было тяжѐлое, поэтому часто 
возникали волнения и восстания рабочих. Некоторые заводчики содержали рабочих на 
всѐм готовом и платили за них подати, как помещик за своих крепостных, а рабочие 
должны были на него работать по известной таксе. Выработанные деньги зачислялись в 
подать, и на руки выдавались лишь мизерные суммы. Каждый посессионный рабочий 
затрачивал на заводскую работу до 260 дней в год, некоторые отпускались на полевые 
работы на 1…2 месяца. Продолжительность рабочего дня обыкновенно достигала 11-
13, иногда до 15 часов в сутки. Применялась система «уроков», т.е. заводским рабочим 
приходилось исполнять годовую выработку за малолетних и стариков. Вместе с тем 
заводчик не имел права уволить рабочих и сократить производство. 

Указом 07 января 1736 г. все работные люди, в т.ч. вольнонаѐмные, были поставлены 
в крепость от заводовладельцев, объявленные «вечно отданными». Так посессионные 
крестьяне стали такими же рабами, как помещичьи. Тогда же предпринимателям даѐтся 
разрешение покупать крестьян без земли для использования лишь в заводе; с 1744 г. их 
можно приобретать целыми деревнями.  

Итак, подытоживая всѐ сказанное об эпохе Петра I приходится сделать вывод о том, 
что действительно не зря его «горячо любили» социалисты всех мастей: он осуществил 
тотальную ломку классической Руси, за что всегда ратовали все русские враги. Верно 
писал поэт М.А. Волошин (1877-1932) в поэме «Россия» (1924)660:  

«Великий Пѐтр был первый большевик,  
Замысливший Россию перебросить,  
Склонениям и нравам вопреки,  
За сотни лет к еѐ грядущим далям…  

Не то мясник, а может быть, ваятель –  
Не в мраморе, а в мясе высекал  
Он топором живую Галатею,  
Кромсал ножом и шваркал лоскуты».  

Также думается, что все ушедшие во «внутреннюю эмиграцию» в 1720-х гг., 
вынужденно поменявшие сословную принадлежность, люди со сломанными жизнями, 
обобранные и т.д., согласны с оценкой Петру I, данной поэтом Б.А.Чичибабиным (наст. 
фам. – Полушин, 1923-1994) в стихотворении «Проклятие Петру» (1972):  
                                                            
660 Волошин М.А. Собрание сочинений. М., 2003. Т. 1. С. 373.   
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Петром, т.е. были по сути незаконными, а младшая Наталья (1718-1725, ум. 15 марта) 
была слишком мала и болезненна. Вполне законным наследником был 9-летний 
Царевич Пѐтр Алексеевич. Обычно считается, что Меншиков не хотел прихода к власти 
малолетнего Петра, поскольку с его приходом в государственном управлении могли бы 
возобладать старомосковские тенденции, тогда как фигура императрицы олицетворяла 
собою всѐ то, что было «наследием Петра». Думается, однако, что это не вполне 
соответствует истине. Когда Петра в 1727 г. всѐ же формально привели к власти, то 
хотя его регентами и стали представители старомосковской знати, они продолжали 
действовать на том игровом поле, которое им оставил Пѐтр I, ничего не собираясь 
менять. Да и сам Царевич изначально воспитывался в полупротестантском духе, ибо 
лишился отца ещѐ с момента попытки его бегства, т.е. немногим более года от роду.  

Кстати, замечу, что при решении вопроса о престолонаследии Пѐтр I вовсе не 
учитывал браки своих дочерей и их родственников, поскольку отнюдь не собирался 
передавать престол иноземным династам. Т.е. потомство его брата Иоанна II даже 
теоретически не рассматривалось: Екатерина Иоанновна с 1716 г. была замужем за 
Карлом-Леопольдом, герцогом Мекленбург-Шверинским [1713-1746]. От этого брака у 
них была дочь Анна (1718-1746). Анна Иоанновна с 1710 г. была замужем за 
Фридрихом-Вильгельмом, герцогом Курляндским [1698-1711]. После его смерти она, 
как герцогиня Курляндская стала самостоятельно управлять своим краем [1711-1730], 
хотя и при еѐ муже и при ней официальным регентом Курляндии считался сын 
Фридриха-Вильгельма Фердинанд. Наконец, дочь Петра I Анна в ноябре 1724 г. была 
обручена с Карлом-Фридрихом V, герцогом Голштин-Готторпским [1702-1739]. Она 
вышла за него весной 1725 г. и от этого брака у них родился сын Карл-Петер-Ульрих 
(1728-1762). Однако ещѐ в момент обручения с герцогом Голштинским Анна 
официально подписала акт отречения от русского престола за себя и своих потомков.  

Таким образом, выбор Петра I в вопросе престолонаследования мог пасть либо на 
собственную жену, либо на собственного внука. К маю 1724 г. Меншиков сумел 
убедить Царя, что выбрать лучше всего жену, ибо внук «ненадѐжен». Итак, можно было 
считать, что интрига, которую затеял Меншиков ещѐ в 1703 г., подсунув Царю девку 
Марту, увенчалась полной победой участвовавших в ней интриганов. 

Однако внезапно в, казалось бы, незыблемом положении обоих заинтересованных 
друг в друге лиц происходит перемена.  

В январе 1724 г. Пѐтр обнаружил факты казнокрадства Меншикова в Военной 
коллегии. Меншиков был назначен еѐ главой – первым российским военным министром 
– ещѐ в 1717 г. Со всеми предыдущими фактами меншиковских злоупотреблений Пѐтр 
мирился, но когда дело коснулось армии, которую он любил более всех своих реформ, 
он примириться с Меншиковым не захотел. «Светлейший князь» был снят с поста 
главы Военной коллегии, – это был первый случай в карьере Меншикова, когда он 
недобровольно лишился какой-то из своих должностей. Меншиков старался вернуть 
расположение императора и сам покрыл казѐнную недостачу, распродав своѐ 
имущество и мебель из петербургского дворца. Но Царь осознал, что Меншиков сделал 
это нарочито и не приблизил его к себе вновь, формально потребовав вернуть прежнюю 
богатую обстановку, не дав ему ни средств к тому, ни новых должностей.  

Первую половину 1724 года Пѐтр ещѐ не имел необратимых расхождений с 
Меншиковым. Должность генерал-губернатора Петербурга осталась при нѐм, да и 
коронация Екатерины – деяние Меншикова – состоялась успешно. Однако Пѐтр 
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вздумал разобраться в деятельности своих основных «любимцев» самостоятельно. В 
результате этого летом 1724 г. он вскрыл факты крупномасштабного взяточничества со 
стороны своего личного секретаря А.В.Макарова663. Одновременно были вскрыты 
факты взяточничества среди судей и сенаторов.  

Дальнейшее расследование, которое предпринял Пѐтр, привело его к таким 
результатам, о которых он никак не мог подозревать. Царь обнаружил, что Екатерина за 
его спиной имела постоянного любовника. Таковым был родной брат первой 
подсунутой Меншиковым Царю в 1690-х гг. фаворитки В.И.Монс (1688-1724). С 1708 г. 
Монс является офицером в русской армии, а с 1711 г. он становится одним из личных 
адъютантов Петра в генеральском чине. Старшая сестра Монса – М.И.Балк – была 
фрейлиной Екатерины, и она содействовала брату перед нею. В результате с 1716 г. 
Монс становится камер-юнкером при Дворе Екатерины. В его функции входило 
заведование еѐ вотчинной канцелярией. Во время майской коронации Монс был 
возведѐн в камергеры, но затем было начато следствие и открыты факты 
прелюбодеяния Царской жены. Монс 08 ноября был без шума арестован, уже 14 ноября 
без пыток и дознания приговорѐн к смертной казни и 16 ноября казнѐн664. Голова его 
была заспиртована и специально поставлена в личном покое императрицы. 
Распоряжением Петра у Екатерины были опечатаны все наличные деньги и 
драгоценности, всем было запрещено выполнять любые еѐ приказы и пожелания, она 
была посажена под домашний арест. 

Ближе к концу ноября Царь разобрался в бумагах, оставшихся в ведомстве Монса. В 
этих бумагах были обнаружены сведения, неопровержимо компрометирующие саму 
Екатерину, Меншикова, Макарова и ряд иных лиц. Подобное с точки зрения Царя 
могло уже свидетельствовать об антигосударственном заговоре. Именно после этого 
Меншиков был окончательно удалѐн от Двора, хотя должность петербургского генерал-
губернатора с него снята ещѐ не была. 

Итак, основные фигуры, обезпечившие, казалось бы, себе престол (Екатерина) и 
реальную власть при престоле (Меншиков), были не просто опорочены в глазах 
императора, но их влияние на него упало до нуля. Все мемуаристы-современники 
последних месяцев царствования Петра в один голос свидетельствуют, что даже 
термином «взбешѐн» непросто было описать чувства и эмоции, владевшие Петром. Он 
бегал по дворцу, схватываемый судорогами дикой ярости, ломал двери и крушил 
мебель, а в присутствии дочерей, чтобы всѐ-таки не зарезать их без суда, выхватив 
охотничий тесак, крушил им столы и стены. Интересное свидетельство приводил в 
своей работе г-н Ключевский:  

«В последний год жизни Пѐтр особенно внимательно следил за следственными 
делами о казнокрадстве и назначил для этого особую комиссию. Рассказывали, 
что обер-фискал Мякинин, докладывавший эти дела, однажды спросил Царя: 
«Обрубать ли только сучья, или положить топор на самые корни?» – «Руби всѐ 
дотла», – отвечал Пѐтр, так что, добавляет повествователь-современник 

                                                            
663 Человека весьма близкого к Меншикову. Макаров, кроме всего, был тем самым лицом в 
окружении Государя, от которого зависело непосредственное составление любых документов, в 
т.ч. указов и завещаний. Т.е. Макаров был первым, кто узнавал от Царя, кто бы мог быть его 
преемником, и был первым, кто мог эти бумаги скрыть или подделать. 
664 Формально приговорѐн он был не за прелюбодеяние, а за факты мелкого казнокрадства: 
присвоение оброка с одного села и за две взятки. 
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Петром, т.е. были по сути незаконными, а младшая Наталья (1718-1725, ум. 15 марта) 
была слишком мала и болезненна. Вполне законным наследником был 9-летний 
Царевич Пѐтр Алексеевич. Обычно считается, что Меншиков не хотел прихода к власти 
малолетнего Петра, поскольку с его приходом в государственном управлении могли бы 
возобладать старомосковские тенденции, тогда как фигура императрицы олицетворяла 
собою всѐ то, что было «наследием Петра». Думается, однако, что это не вполне 
соответствует истине. Когда Петра в 1727 г. всѐ же формально привели к власти, то 
хотя его регентами и стали представители старомосковской знати, они продолжали 
действовать на том игровом поле, которое им оставил Пѐтр I, ничего не собираясь 
менять. Да и сам Царевич изначально воспитывался в полупротестантском духе, ибо 
лишился отца ещѐ с момента попытки его бегства, т.е. немногим более года от роду.  

Кстати, замечу, что при решении вопроса о престолонаследии Пѐтр I вовсе не 
учитывал браки своих дочерей и их родственников, поскольку отнюдь не собирался 
передавать престол иноземным династам. Т.е. потомство его брата Иоанна II даже 
теоретически не рассматривалось: Екатерина Иоанновна с 1716 г. была замужем за 
Карлом-Леопольдом, герцогом Мекленбург-Шверинским [1713-1746]. От этого брака у 
них была дочь Анна (1718-1746). Анна Иоанновна с 1710 г. была замужем за 
Фридрихом-Вильгельмом, герцогом Курляндским [1698-1711]. После его смерти она, 
как герцогиня Курляндская стала самостоятельно управлять своим краем [1711-1730], 
хотя и при еѐ муже и при ней официальным регентом Курляндии считался сын 
Фридриха-Вильгельма Фердинанд. Наконец, дочь Петра I Анна в ноябре 1724 г. была 
обручена с Карлом-Фридрихом V, герцогом Голштин-Готторпским [1702-1739]. Она 
вышла за него весной 1725 г. и от этого брака у них родился сын Карл-Петер-Ульрих 
(1728-1762). Однако ещѐ в момент обручения с герцогом Голштинским Анна 
официально подписала акт отречения от русского престола за себя и своих потомков.  

Таким образом, выбор Петра I в вопросе престолонаследования мог пасть либо на 
собственную жену, либо на собственного внука. К маю 1724 г. Меншиков сумел 
убедить Царя, что выбрать лучше всего жену, ибо внук «ненадѐжен». Итак, можно было 
считать, что интрига, которую затеял Меншиков ещѐ в 1703 г., подсунув Царю девку 
Марту, увенчалась полной победой участвовавших в ней интриганов. 

Однако внезапно в, казалось бы, незыблемом положении обоих заинтересованных 
друг в друге лиц происходит перемена.  

В январе 1724 г. Пѐтр обнаружил факты казнокрадства Меншикова в Военной 
коллегии. Меншиков был назначен еѐ главой – первым российским военным министром 
– ещѐ в 1717 г. Со всеми предыдущими фактами меншиковских злоупотреблений Пѐтр 
мирился, но когда дело коснулось армии, которую он любил более всех своих реформ, 
он примириться с Меншиковым не захотел. «Светлейший князь» был снят с поста 
главы Военной коллегии, – это был первый случай в карьере Меншикова, когда он 
недобровольно лишился какой-то из своих должностей. Меншиков старался вернуть 
расположение императора и сам покрыл казѐнную недостачу, распродав своѐ 
имущество и мебель из петербургского дворца. Но Царь осознал, что Меншиков сделал 
это нарочито и не приблизил его к себе вновь, формально потребовав вернуть прежнюю 
богатую обстановку, не дав ему ни средств к тому, ни новых должностей.  

Первую половину 1724 года Пѐтр ещѐ не имел необратимых расхождений с 
Меншиковым. Должность генерал-губернатора Петербурга осталась при нѐм, да и 
коронация Екатерины – деяние Меншикова – состоялась успешно. Однако Пѐтр 
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иноземец Фоккеродт, живший тогда в Петербурге, если бы Царь прожил ещѐ 
несколько месяцев, мир услыхал бы о многих и великих казнях»665.  

Таким образом, важнейшим фактом нужно признать тот, что всего за два месяца до 
своей смерти Царь положил в безвыходную опалу большинство своих многолетних 
сторонников и готовился к судебным процессам и казням. Основной фигурой здесь был 
даже не Меншиков, но Екатерина: в ноябре после казни Монса Царь лично уничтожил 
завещание о престолонаследовании в еѐ пользу. Еѐ казнь, о которой ей каждодневно 
напоминала голова еѐ любовника, была, скорее всего, неотвратима666.  

Царь 24 ноября торжественно обручил Анну с герцогом Голштинским. Официально 
был составлен документ, по которому Анна действительно отрекалась от русского 
престола за себя и своих детей. Однако к этому документу был добавлен секретный 
пункт, который гласил: если Пѐтр I667 захочет назначить российским наследником кого-
то из сыновей, рождѐнных Анной в этом браке, то он имеет на это все права, и родители 
препятствовать тому не должны.  

Но вопрос о престолонаследии в конце ноября 1724 г. уже почти не стоял. 
Императрица лишилась в глазах Царя прав на трон. Анна отреклась за себя и за мужа, а 
гипотетический сын у неѐ мог родиться, а мог и не родиться. 15-летнюю Елизавету 
Пѐтр готовил к тому, чтобы выдать замуж за взрослеющего во Франции Людовика XV, 
т.е. о русском троне для неѐ речь не шла в принципе. Младшая Наталья не учитывалась. 
Полноценными оставались лишь законные внуки Петра – Наталья и Петр Алексеевичи. 
Кроме них, у Царя не осталось рядом никого его крови, кому бы он мог передать 
престол, так что вопрос о престолонаследии мог им решаться только в пользу внуков.  

Чем же Пѐтр подписал себе, по моему мнению, смертный приговор. Во-первых, тем, 
что короновал Екатерину. Не будь этой коронации, ей не на что было бы в принципе 
претендовать. Во-вторых, своей несдержанностью: его припадки гнева поздней осенью 
и ранней зимой 1724 г. слишком явственно давали понять окружающим, что их ждѐт. В-
третьих, своей медлительностью: не решив дела с изменниками к концу декабря, он 
оставил им поле для манѐвра668.  

Однако главное, что надо уяснить, заключается в следующем: 1) опала Екатерины, 
Меншикова и Макарова произошла за два месяца до смерти Царя, 2) по крайней мере 24 

                                                            
665 Ключевский В.О. Указ. соч. Кн. 4. С. 180-181. У Мякинина речь шла в первую очередь о 
Меншикове. Царь дал Мякинину полную свободу действий и расследования. Именно Мякинина 
одного из первых Меншиков ликвидировал, дорвавшись до власти.  
666 Впрочем, может быть, у нее был бы и выбор. Перед ней были две группы примеров. С одной 
стороны было убийство еѐ крѐстного отца – Царевича Алексея. К этой же группе относилась казнь 
петровской любовницы шотландки Марии Гамильтон (1719) за то, что она задушила собственного 
ребѐнка, рождѐнного ею от Петра же. Кстати, еѐ голова тоже была заспиртована и сохранена 
Петром. С другой стороны был пример законной Царицы Евдокии. Еѐ подвергли пыткам во время 
следствия по делу Царевича Алексея в 1718 г. В частности, ей вменялось в вину, что она покинула 
монастырь и жила мирянкой в сожительстве с майором Глебовым. Пѐтр долго пытал Глебова и 
казнил его в 1719 г. Тогда же Евдокия была посажена в монастырскую тюрьму, из которой еѐ 
освободил внук в мае 1727 г. (законная Русская Царица получила содержание, свиту и умерла 
своей смертью в августе 1731).  
667 Речь в документе шла именно о нѐм, т.е. 24 ноября Царь был уверен, что в ближайшем будущем 
он умирать не собирается. 
668 Каковой манѐвр был тем более реален, что именно от Макарова зависела дворцовая челядь, 
включая поваров и врачей. Меншиков же, не лишѐнный поста петербургского генерал-губернатора, 
продолжал тем самым полностью контролировать гвардейские полки.  
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ноября Царь не чувствовал себя настолько больным, чтобы не прожить ещѐ нескольких 
лет. Исходя из того, что ближайшее окружение Царя находилось под каждодневным 
страхом смерти, я полагаю, что оно было причастно к смерти самого Царя. Нельзя 
утвердительно говорить о том, что Пѐтр был убит, но можно пребывать в твѐрдой 
уверенности, что его смерть наступила при невыясненных до сих пор обстоятельствах, 
и что к ней были причастны близкие ему люди, попавшие под безвыходную опалу и 
судебное следствие за два месяца до Царской смерти. 

Следует заметить, однако, что у Царя были две болезни. Одна из них закрепилась у 
него с молодости. Она выражалась в том, что время от времени у Петра происходили 
припадки сильнейшей головной боли, сопровождавшейся судорогами. Нередко в эти 
периоды Царь приходил в бешенство и мог убить каждого, кто попадался ему на 
пути669. Интересно, что после 1703 г. от этих припадков его лучше всех «лечила» 
Екатерина, которая делала ему массаж каких-то точек на голове, что быстро снимало 
боль, и она не переходила в припадки бешенства.  

Где-то со времени опалы над сыном у Петра появилась новая болезнь, связанная с 
увеличением простаты и затруднѐнным мочеиспусканием; по всей видимости, это был 
запущенный простатит, отягощѐнный воспалением уретры670. Время от времени у него 
происходили приступы этой болезни, от которой ему прописывали некие лекарства и 
делали катетеризацию, т.е. искуственный отвод мочи. По документам можно 
проследить, что последние перед ноябрѐм приступы мочеполовой болезни у Царя 
происходили в феврале и августе 1724 г. Также 22 сентября у него произошѐл сильный 
припадок какой-то из двух его болезней, от которого он весьма быстро оправился.  

Однако всѐ это еще не мешало 52-летнему Царю вести активный образ жизни. В 
начале октября 1724 г. он ездил на Олонецкие железные заводы, где собственноручно 
выковал железную полосу весом в три пуда. В первых числах ноября, т.е. ещѐ до казни 
Монса и ликвидации завещания в пользу Екатерины, он возвращался с этих заводов в 
Петербург водным путѐм. Близ м.Лахты произошло хрестоматийное событие: Царь 
увидел севший на мель бот с солдатами и лично спасал солдат, стоя по пояс в воде. В 
результате этого он простудил мочеполовую систему, и приступы болезни у него 
возобновились. Однако замечу здесь вновь: несмотря на то, что к 24 ноября Царь болел 
уже в течение минимум двух недель, болезнь его не была такою, чтобы сойти в могилу. 
Но здесь следует уточнить: болезнь его не была такою, чтобы сойти в могилу, если еѐ 
подвергали правильному лечению.  

По моему мнению, в случае с Петром были совмещены оба равновероятных события: 
1) до резкого обострения Петра лечили неправильно, а после него не лечили вовсе, 
давая ему возможность «самостоятельной» смерти, 2) обострение болезни было 
ускорено отравлением Царя671. Такое отношение к Царю было результатом того, что все 
сколько-нибудь видные выскочки его эпохи были на стороне «екатерининской партии».  

В обстоятельствах, когда Пѐтр не должен был доверять почти никому, на него 
постарались воздействовать через детей. К концу декабря его гневные припадки 
прошли, а с 09 января 1725 г. он начал выздоравливать от своего простатита и на 

                                                            
669 Считается, что один из таких припадков мог и случиться летом 1718 г., когда Пѐтр внезапно 
лично принял участие в пытках своего сына и запорол его кнутом до безпамятства. 
670 Яковлев Г.М., Аникин И.Л., Трохачѐв С.Ю. Материалы к истории болезни Петра Великого // 
ВМЖ. 1990. № 12. 
671 Кстати, именно об отравлении шли разговоры во всѐм Петербурге вплоть до конца весны 1725 г. 
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иноземец Фоккеродт, живший тогда в Петербурге, если бы Царь прожил ещѐ 
несколько месяцев, мир услыхал бы о многих и великих казнях»665.  

Таким образом, важнейшим фактом нужно признать тот, что всего за два месяца до 
своей смерти Царь положил в безвыходную опалу большинство своих многолетних 
сторонников и готовился к судебным процессам и казням. Основной фигурой здесь был 
даже не Меншиков, но Екатерина: в ноябре после казни Монса Царь лично уничтожил 
завещание о престолонаследовании в еѐ пользу. Еѐ казнь, о которой ей каждодневно 
напоминала голова еѐ любовника, была, скорее всего, неотвратима666.  

Царь 24 ноября торжественно обручил Анну с герцогом Голштинским. Официально 
был составлен документ, по которому Анна действительно отрекалась от русского 
престола за себя и своих детей. Однако к этому документу был добавлен секретный 
пункт, который гласил: если Пѐтр I667 захочет назначить российским наследником кого-
то из сыновей, рождѐнных Анной в этом браке, то он имеет на это все права, и родители 
препятствовать тому не должны.  

Но вопрос о престолонаследии в конце ноября 1724 г. уже почти не стоял. 
Императрица лишилась в глазах Царя прав на трон. Анна отреклась за себя и за мужа, а 
гипотетический сын у неѐ мог родиться, а мог и не родиться. 15-летнюю Елизавету 
Пѐтр готовил к тому, чтобы выдать замуж за взрослеющего во Франции Людовика XV, 
т.е. о русском троне для неѐ речь не шла в принципе. Младшая Наталья не учитывалась. 
Полноценными оставались лишь законные внуки Петра – Наталья и Петр Алексеевичи. 
Кроме них, у Царя не осталось рядом никого его крови, кому бы он мог передать 
престол, так что вопрос о престолонаследии мог им решаться только в пользу внуков.  

Чем же Пѐтр подписал себе, по моему мнению, смертный приговор. Во-первых, тем, 
что короновал Екатерину. Не будь этой коронации, ей не на что было бы в принципе 
претендовать. Во-вторых, своей несдержанностью: его припадки гнева поздней осенью 
и ранней зимой 1724 г. слишком явственно давали понять окружающим, что их ждѐт. В-
третьих, своей медлительностью: не решив дела с изменниками к концу декабря, он 
оставил им поле для манѐвра668.  

Однако главное, что надо уяснить, заключается в следующем: 1) опала Екатерины, 
Меншикова и Макарова произошла за два месяца до смерти Царя, 2) по крайней мере 24 

                                                            
665 Ключевский В.О. Указ. соч. Кн. 4. С. 180-181. У Мякинина речь шла в первую очередь о 
Меншикове. Царь дал Мякинину полную свободу действий и расследования. Именно Мякинина 
одного из первых Меншиков ликвидировал, дорвавшись до власти.  
666 Впрочем, может быть, у нее был бы и выбор. Перед ней были две группы примеров. С одной 
стороны было убийство еѐ крѐстного отца – Царевича Алексея. К этой же группе относилась казнь 
петровской любовницы шотландки Марии Гамильтон (1719) за то, что она задушила собственного 
ребѐнка, рождѐнного ею от Петра же. Кстати, еѐ голова тоже была заспиртована и сохранена 
Петром. С другой стороны был пример законной Царицы Евдокии. Еѐ подвергли пыткам во время 
следствия по делу Царевича Алексея в 1718 г. В частности, ей вменялось в вину, что она покинула 
монастырь и жила мирянкой в сожительстве с майором Глебовым. Пѐтр долго пытал Глебова и 
казнил его в 1719 г. Тогда же Евдокия была посажена в монастырскую тюрьму, из которой еѐ 
освободил внук в мае 1727 г. (законная Русская Царица получила содержание, свиту и умерла 
своей смертью в августе 1731).  
667 Речь в документе шла именно о нѐм, т.е. 24 ноября Царь был уверен, что в ближайшем будущем 
он умирать не собирается. 
668 Каковой манѐвр был тем более реален, что именно от Макарова зависела дворцовая челядь, 
включая поваров и врачей. Меншиков же, не лишѐнный поста петербургского генерал-губернатора, 
продолжал тем самым полностью контролировать гвардейские полки.  
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относительно ясную голову соображать, что делать дальше. И здесь к нему подсылают 
Елизавету, которая рыданиями и мольбами просила отца прибыть на обед с еѐ матерью, 
где та постарается представить ему доказательства своей невиновности. Трудно сказать, 
была ли Елизавета в заговоре против отца, или еѐ использовали «втѐмную». Но 16 
января 1725 г. Петр не выдержал этих просьб и отобедал с опальной императрицей. 
Впоследствии стали говорить, будто бы он простил еѐ после этого обеда, поскольку она 
была при его постели во время агонии. Но, скорее всего, это не так. Фактом является 
иное: в тот же день император слѐг в припадках жестоких судорог с резями и жжением 
в животе; через несколько дней таких мучений у него отнялась левая рука672. Уже 17 
января он был чрезвычайно плох и приказал готовить походную церковь как 
исповедальню. Вероятное отравление резко обострило мочеполовую болезнь и 
интересно, что во время диких болей, которые испытывал Царь, и судорог ему 
практически не проводили катетеризации, из-за чего моча отравляла организм: с 17 
января и до смерти катетер был ему поставлен лишь один раз. Царь 22 января 
исповедался и причастился. Внезапно после этого ему стало лучше: 23 января боли 
практически прекратились: к Петру начали допускать посетителей, но лишь тех, кто 
был сторонником «екатерининской партии». Уже 24 января у Царя не было лихорадки, 
т.е. температура нормализовалась, и у него без всякого оперативного вмешательства 
начала отходить моча. Врачи посулили Царю, что отразилось в мемуарах французского 
посла, что через 7-8 дней он полностью выздоровеет. В бумагах Макарова остались 
пометки, что до 25 января Царь был в полном рассудке и делал пометы будущих дел. 

Что вымаливали у Царя «екатерининцы» в эти дни? Это навсегда останется 
неизвестным, но, судя по дальнейшим обстоятельствам, они не преуспели. И 25 января 
Петра начинают «лечить», хотя он уже выздоравливал, в частности, известно о 
постановке катетера. В середине дня 26 января по Царской воле происходит заседание 
сенаторов и глав коллегий, где наследником провозглашается Царевич Пѐтр. Тут же к 
постели Петра допускают Екатерину, и в конце дня 26 января Петру резко стало хуже: 
возобновились все прежние симптомы, так что здесь можно подозревать повторное 
отравление. Одновременно с этим меншиковские гвардейцы окружают Царский дворец. 
В этих обстоятельствах разыгрывается драма с написанием нового завещания. Эта 
история стала хрестоматийной: 1) 27 января Пѐтр оглашает своѐ решение написать 
завещание и якобы пишет только два слова – «отдайте всѐ…», 2) после этого он не в 
силах писать, и зовѐт к себе дочь Анну, которой намерен назвать наследника, 3) Анна 
приходит, но отец уже не в силах говорить. Эта «благочестивая» версия была 
придумана Екатериной II, чтобы обосновать намѐк на тот факт, что последним 
распоряжением Петра I должна была стать передача престола голштинской линии, 
каковая в итоге и воцарилась на Руси в 1761 г. Т.е. если он зовѐт Анну, то и передаѐт 
престол Анне. Однако, что мешало ему: 1)  приказать заготовить бумагу с указом и 
лишь подписать его, как он делал всегда, никогда не писав указы лично; 2) не имея сил 
написать, огласить своѐ завещание устно при всех, а не звать для этого Анну? 
«Благочестивая» версия свидетельствует лишь о том, что подлинное завещание Петра 
было скрыто и уничтожено.  

Известные же факты следующие. Утром 27 января Пѐтр действительно собирается 
писать завещание. Не позднее утра 28 января иноземным дипломатам становится 

                                                            
672 Подобные симптомы характерны при отравлении мышьяком. 



1039 
 

известно, что всѐ улажено в пользу внука, Петра Алексеевича673. Т.е. русским 
царедворцам это было известно ещѐ раньше. В результате начинается государственный 
переворот. Екатерина издаѐт Сенату указ о выдаче Преображенскому и Семѐновскому 
полкам жалованья за 2/3 прошедшего года, каковой указ едет исполнять Меншиков. Он 
похищает государственную казну и помещает еѐ в Петропавловскую крепость. 
Гвардейцы берут под охрану Царские покои, и умирающий Царь изолируется от 
окружающих. В 5.15 29 января Пѐтр умирает, и Меншиков вводит гвардейцев во 
дворец. Из-за этого императрицей провозглашается Екатерина I [1725-1727], а реальная 
власть вручается Меншикову. 

С новым воцарением на Руси начался период т.н. «бабьего царства», когда в 1725-
1727, 1730-1761, 1762-1796 гг. страной формально и фактически управляли женщины.  

При Екатерине I ничего выдающегося  в политической жизни Русского государства 
не произошло. Сначала она пыталась помочь зятю – герцогу Голштинскому – вернуть 
Шлезвиг, захваченный Данией в 1710-х гг., но против усиления России на Балтике 
выступила Англия, двинувшая на север свой флот: против этого русский флот 
выступить не решился. На юге продолжались военные стычки с турками в Закавказье и 
Иране. В Европе в апреле 1725 г. Австрия в лице «императора Запада» и Испания 
заключили союзный антифранцузский договор. На сторону Франции встала Англия, 
перетянувшая к себе Голландию и Пруссию. Дания на севере тяготела к Англии, не 
желая отдавать Шлезвиг. Тогда русское правительство 06 августа 1726 г. присоединило 
Россию к антифранцузскому союзу: лишь бы против Англии и Дании. В ноябре 1729 г. 
Испания перешла на сторону Англии, развалив этот союз. В 1731 г. Венский союз 
восстановился, но уже в весьма необычном формате: Англия, Голландия, Австрия и 
Россия. Союз России с Австрией  был наследием политики Петра. Однако любопытным 
образом оказалось, что этот союз был наиболее справедлив. Во-первых, Австрия была 
более католической, чем прочие германские государства, а, во-вторых, в ней были 
наименее всего в Европе сильны позиции масонства. Англия же, как ведущее масонское 
государство, должно было всячески следить за мало-омасоненными территориями 
(Австрия) или вовсе немасонскими (Россия).  

Императрица 10 апреля 1727 г. слегла, умирая от, по всей видимости, застарелой 
пневмонии. Все вокруг начали спешно решать вопрос о престолонаследии. Этот вопрос 
будировался с первых дней 1727 г. Екатерина желала отдать престол Елизавете, но ей 
начали предлагать возвести на трон Царевича Петра, женив его на Елизавете. На это 
она идти не хотела. Но Меншиков, почувствовав, что императором надо делать 
несмышлѐного мальчика, решил затеять новую интригу. Он решил породниться с 
Романовыми. Еще в 1720 г. польский род Сапег попросил у Меншикова руки его дочери 
Марии для молодого Петра Сапеги (1701-1771). В марте 1726 г. состоялась помолвка. 
Но Меншиков обставил дело так, что Сапега был забран императрицей в собственные 
любовники с прицелом дальнейшей его женитьбы на какой-то из Скавронских. В марте 
1727 г. императрица дала согласие на бракосочетание Царевича и дочери Меншикова. 
Против этого выступили даже «екатерининцы», но Меншиков получил у Государыни 
право на их ликвидацию, подписанное за 12 часов до еѐ смерти. Антименшиковская 
партия 06 мая 1727 г. была арестована, и в тот же день императрица скончалась. 

Меншиков составил завещание императрицы, которое она подписать не успела: 
вместо неѐ это сделала Елизавета. Согласно подложному завещанию трон наследовал 
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относительно ясную голову соображать, что делать дальше. И здесь к нему подсылают 
Елизавету, которая рыданиями и мольбами просила отца прибыть на обед с еѐ матерью, 
где та постарается представить ему доказательства своей невиновности. Трудно сказать, 
была ли Елизавета в заговоре против отца, или еѐ использовали «втѐмную». Но 16 
января 1725 г. Петр не выдержал этих просьб и отобедал с опальной императрицей. 
Впоследствии стали говорить, будто бы он простил еѐ после этого обеда, поскольку она 
была при его постели во время агонии. Но, скорее всего, это не так. Фактом является 
иное: в тот же день император слѐг в припадках жестоких судорог с резями и жжением 
в животе; через несколько дней таких мучений у него отнялась левая рука672. Уже 17 
января он был чрезвычайно плох и приказал готовить походную церковь как 
исповедальню. Вероятное отравление резко обострило мочеполовую болезнь и 
интересно, что во время диких болей, которые испытывал Царь, и судорог ему 
практически не проводили катетеризации, из-за чего моча отравляла организм: с 17 
января и до смерти катетер был ему поставлен лишь один раз. Царь 22 января 
исповедался и причастился. Внезапно после этого ему стало лучше: 23 января боли 
практически прекратились: к Петру начали допускать посетителей, но лишь тех, кто 
был сторонником «екатерининской партии». Уже 24 января у Царя не было лихорадки, 
т.е. температура нормализовалась, и у него без всякого оперативного вмешательства 
начала отходить моча. Врачи посулили Царю, что отразилось в мемуарах французского 
посла, что через 7-8 дней он полностью выздоровеет. В бумагах Макарова остались 
пометки, что до 25 января Царь был в полном рассудке и делал пометы будущих дел. 

Что вымаливали у Царя «екатерининцы» в эти дни? Это навсегда останется 
неизвестным, но, судя по дальнейшим обстоятельствам, они не преуспели. И 25 января 
Петра начинают «лечить», хотя он уже выздоравливал, в частности, известно о 
постановке катетера. В середине дня 26 января по Царской воле происходит заседание 
сенаторов и глав коллегий, где наследником провозглашается Царевич Пѐтр. Тут же к 
постели Петра допускают Екатерину, и в конце дня 26 января Петру резко стало хуже: 
возобновились все прежние симптомы, так что здесь можно подозревать повторное 
отравление. Одновременно с этим меншиковские гвардейцы окружают Царский дворец. 
В этих обстоятельствах разыгрывается драма с написанием нового завещания. Эта 
история стала хрестоматийной: 1) 27 января Пѐтр оглашает своѐ решение написать 
завещание и якобы пишет только два слова – «отдайте всѐ…», 2) после этого он не в 
силах писать, и зовѐт к себе дочь Анну, которой намерен назвать наследника, 3) Анна 
приходит, но отец уже не в силах говорить. Эта «благочестивая» версия была 
придумана Екатериной II, чтобы обосновать намѐк на тот факт, что последним 
распоряжением Петра I должна была стать передача престола голштинской линии, 
каковая в итоге и воцарилась на Руси в 1761 г. Т.е. если он зовѐт Анну, то и передаѐт 
престол Анне. Однако, что мешало ему: 1)  приказать заготовить бумагу с указом и 
лишь подписать его, как он делал всегда, никогда не писав указы лично; 2) не имея сил 
написать, огласить своѐ завещание устно при всех, а не звать для этого Анну? 
«Благочестивая» версия свидетельствует лишь о том, что подлинное завещание Петра 
было скрыто и уничтожено.  

Известные же факты следующие. Утром 27 января Пѐтр действительно собирается 
писать завещание. Не позднее утра 28 января иноземным дипломатам становится 
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Пѐтр II Алексеевич [1727-1730], во вторую очередь право на трон имела Анна и еѐ 
сыновья, в третью – Елизавета и еѐ сыновья, в четвѐртую – сестра Петра II Наталья и еѐ 
сыновья; запрещено было становиться русским императором тем, кто не православный 
и кто уже где-то царствует, что исключало из числа претендентов герцога 
Голштинского. В результате этого герцог и Анна в июле 1727 г. вынуждены были из-за 
Меншикова уехать в Голштинию. Там 10 февраля 1728 г. у них родился сын, который 
впоследствии и стал русским императором; Анна умерла в мае того же года. Замечу, 
впрочем, что он был плодом незаконного брака, ибо бракосочетание 21 мая 1725 г. 
произошло без перехода герцога Голштинского в Православие.  

Первые несколько месяцев царствования 12-летнего Петра II, малообразованного и 
интересующегося только охотой, выпивкой и порнографическими забавами, прошли 
под знаком трѐх основных лиц: Меншикова, вице-канцлера и воспитателя императора 
А.И.Остермана (1686-1747) и специально введѐнного в Тайный совет сторонника 
Царевича ещѐ в 1725 г. Д.М.Голицына (1674-1730). В фаворитах же Петра II ходил 19-
летний И.А.Долгорукий (1708-1739), за которым стоял весь клан Долгоруких. Уже 25 
мая состоялось официальное обручение Петра II и Марии Меншиковой, после чего 
главной задачей Долгоруких и Голицына, к которым тут же примкнул Остерман, стало 
свалить Меншикова до совершеннолетия императора, пока тот не стал официальным 
Царским тестем. Меншиков не отпускал Царя от себя, но в июле заболел и слѐг на 
месяц. За это время внимание мальчика было переключено, и, что самое характерное, 
ему рассказали подлинную роль Меншикова в судьбе его отца, Царевича Алексея. И 08 
сентября Меншиков был арестован и сослан, а помолвка с его дочерью расторгнута. В 
январе 1728 г. Двор, а затем все имперские государственные учреждения перебрались в 
Москву, хотя статус столицы у Петербурга отобран не был. 

Весной 1729 г. А.Г.Долгорукий (1670/80-е гг. – 1734) подсунул мальчику свою 17-
летнюю дочь, которая должна была очаровать его и стать его женой, и 30 ноября 1729 г. 
состоялось обручение Петра II и Долгорукой. Брак намечался на январь, после 
заключения которого свалить Долгоруких было бы невозможно. Но за мальчиком-
Царѐм никто не следил, и 06 января он сильно простудился, а 10 января слѐг с оспой, от 
которой скончался 19 января. 

Долгорукие спешно составили подложное завещание о назначении наследницей 
несостоявшейся жены малолетнего императора, но эту идею отверг Д.М.Голицын. Он 
объявил, что правителем должен быть представитель старомосковской знати. Из всех 
же кандидатур более всего на эту роль подходит дочь Иоанна II – курляндская 
герцогиня Анна Иоанновна [1730-1740]. Однако Голицын предложил пригласить еѐ на 
престол на тех же условиях, на которых короновали в 1606 г. Василия Шуйского, т.е. 
ограничить еѐ власть дворянством, но не дворянским парламентом, а как бы 
«постоянным регентским советом». Как видим, Смута после убийства Иоанна I и 
междуцарствие после убийства Петра I оказались весьма сходны. Условия, 
представленные Анне, были следующими: 1) в брак не вступать и наследника по себе 
не определять; 2) войны не начинать; 3) мира не заключать; 4) на подданных новых 
податей не класть; 5) в чины выше полковника никого не жаловать; 6) гвардию отдать в 
ведение Тайного совета; 7) дворянство без суда не разорять; 8) в придворные чины 
никого не производить; 9) государственные доходы на себя не тратить; 10) за 
нарушение любого из пунктов сложить с себя корону. Анна 25 января подписала эти 
условия, чтобы выбраться из Курляндии, а 02 февраля заговорщики объявили это 
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решение чиновникам первых 5 классов, но те отказались подписать его сразу. До 09 
февраля новые кружки написали несколько новых проектов, в той или иной мере 
ограничивающей власть императрицы и отменяющие Самодержавие674. Окружение же 
Анны вошло в контакт с теми, кто не желал ограничения Царской власти: вместе с ними 
они разработали план нового переворота. Анне 25 февраля представили петицию о том, 
что замысел заговорщиков следует отвергнуть, но собрать  «совет из высших чинов 
государства», чтобы «подумать», какую форму правления учредить. Анна тут же 
подписала эту бумагу, и тут во дворец «ворвались» заранее приготовленные гвардейцы, 
провозгласившие еѐ Самодержицею. Анна тут же разорвала условия заговорщиков и ту 
бумагу, что она подписала. В течение 1730/31 гг. скоропостижно скончались или были 
арестованы все участники заговора по ограничению императорской власти. Однако 
доверять старой Москве Анна уже не хотела и сделал ставку не на родовитое старое, а 
на чиновное, выслуживающееся дворянство. С этой целью в январе 1732 г. Двор, а ним 
все государственные учреждения вернулись обратно в Петербург. 

Сама Анна представляла собою классическую русскую помещицу эпохи «золотого 
века» русского дворянства. Она нисколько не интересовалась политикой, ни внешней, 
ни внутренней. Государством руководил еѐ любовник Э.-И.Бирон (1690-1772). Он был 
секретарѐм жены Царевича Алексея, после смерти которой оказывается с 1718 г. в 
канцелярии Курляндского герцогства. В сер. 1727 г. происходит окончательное 
сближение Анны и Бирона при согласии Бироновой супруги. В результате Биронова 
жена родила ему двоих детей, а последний его ребѐнок – Карл-Эрнст (р. 1728) был, 
возможно, от Анны675. С февраля 1730 г. Бирон, не занимая никаких сколько-нибудь 
важных постов, стал фактическим правителем России676. «Бироновщину» нельзя 
назвать полным засильем иноземцев вообще и немцев в частности. Да, помимо Бирона, 
Анна опиралась на других немцев: братьев Левенвольде, Остермана, фельдмаршала 
Миниха, ставшего после устранения Долгоруких руководителем русской армии. Но она 
опиралась и на вельмож петровского времени, т.е. на тех, кто выслуживался и был 
всему обязан именно новой империи. Поэтому единственно, кого она и Бирон не 
жаловали, были представители старорусского родовитого дворянства.  

В 1732 г. Россия с помощью Австрии перетянула на свою сторону Пруссию. Этот 
союз вскоре опробовал себя: 01 февраля 1733 г. умер польский король Август II. 

                                                            
674 Г-н Ключевский дал такую оценку всех этих проектов, включая и самый первый: «Все проекты 
построены на мысли, что дворянство – единственно правомочное сословие, обладающее 
гражданскими и политическими правами, настоящий народ в юридическом смысле слова.., через 
него власть и правит государством; остальное население – только управляемая и трудящаяся 
масса, платящая за то и другое, и за управление ею, и за право трудиться; это – живой 
государственный инвентарь». См.: Ключевский В.О. Указ. соч. С. 263. Попытки Павла [1796-1801], 
Николая I [1825-1855], Александра III [1881-1894] и Николая II [1894-1918] изменить ситуацию и 
увенчавшиеся успехом в правление последнего Русского Царя были сметены событиями 1917 года. 
И с 1917 по 2021 гг. в отношении ко всем, кто не принадлежит к правящей чиновничьей 
номенклатуре, произошѐл полный возврат к 1730 году. Неуважение к народу, страх перед ним 
вкупе с желанием превратить его в максимально тупое быдло, – вот суть центральных властей 
СССР и «Российской Федерации» до 2021 г., и тем более – иных русских постсоветских обломков.  
675 Последнее косвенно подтверждается тем, что, когда в феврале 1730 г. она поехала в Россию, то, 
Биронова семья с нею не поехала, но Карла-Эрнста она с собой взяла. Впоследствии Бирон, его 
жена, его дети от жены, ребѐнок от Анны и сама Анна жили одной семьей.  
676 В 1737 г. он стал герцогом Курляндским. В 1741…1762 гг. он был в заключении, но в 1762 г. 
вернулся в Курляндию и управлял ею до смерти. 
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Первые несколько месяцев царствования 12-летнего Петра II, малообразованного и 
интересующегося только охотой, выпивкой и порнографическими забавами, прошли 
под знаком трѐх основных лиц: Меншикова, вице-канцлера и воспитателя императора 
А.И.Остермана (1686-1747) и специально введѐнного в Тайный совет сторонника 
Царевича ещѐ в 1725 г. Д.М.Голицына (1674-1730). В фаворитах же Петра II ходил 19-
летний И.А.Долгорукий (1708-1739), за которым стоял весь клан Долгоруких. Уже 25 
мая состоялось официальное обручение Петра II и Марии Меншиковой, после чего 
главной задачей Долгоруких и Голицына, к которым тут же примкнул Остерман, стало 
свалить Меншикова до совершеннолетия императора, пока тот не стал официальным 
Царским тестем. Меншиков не отпускал Царя от себя, но в июле заболел и слѐг на 
месяц. За это время внимание мальчика было переключено, и, что самое характерное, 
ему рассказали подлинную роль Меншикова в судьбе его отца, Царевича Алексея. И 08 
сентября Меншиков был арестован и сослан, а помолвка с его дочерью расторгнута. В 
январе 1728 г. Двор, а затем все имперские государственные учреждения перебрались в 
Москву, хотя статус столицы у Петербурга отобран не был. 

Весной 1729 г. А.Г.Долгорукий (1670/80-е гг. – 1734) подсунул мальчику свою 17-
летнюю дочь, которая должна была очаровать его и стать его женой, и 30 ноября 1729 г. 
состоялось обручение Петра II и Долгорукой. Брак намечался на январь, после 
заключения которого свалить Долгоруких было бы невозможно. Но за мальчиком-
Царѐм никто не следил, и 06 января он сильно простудился, а 10 января слѐг с оспой, от 
которой скончался 19 января. 

Долгорукие спешно составили подложное завещание о назначении наследницей 
несостоявшейся жены малолетнего императора, но эту идею отверг Д.М.Голицын. Он 
объявил, что правителем должен быть представитель старомосковской знати. Из всех 
же кандидатур более всего на эту роль подходит дочь Иоанна II – курляндская 
герцогиня Анна Иоанновна [1730-1740]. Однако Голицын предложил пригласить еѐ на 
престол на тех же условиях, на которых короновали в 1606 г. Василия Шуйского, т.е. 
ограничить еѐ власть дворянством, но не дворянским парламентом, а как бы 
«постоянным регентским советом». Как видим, Смута после убийства Иоанна I и 
междуцарствие после убийства Петра I оказались весьма сходны. Условия, 
представленные Анне, были следующими: 1) в брак не вступать и наследника по себе 
не определять; 2) войны не начинать; 3) мира не заключать; 4) на подданных новых 
податей не класть; 5) в чины выше полковника никого не жаловать; 6) гвардию отдать в 
ведение Тайного совета; 7) дворянство без суда не разорять; 8) в придворные чины 
никого не производить; 9) государственные доходы на себя не тратить; 10) за 
нарушение любого из пунктов сложить с себя корону. Анна 25 января подписала эти 
условия, чтобы выбраться из Курляндии, а 02 февраля заговорщики объявили это 
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Франция выдвинула кандидатом на трон того же Станислава Лещинского, а Россия и 
Австрия – саксонского курфюрста, сына предыдущего короля Августа III [1733-1763]. 
Началась война. Лещинский проиграл уже к лету 1734, но война шла до 1735 г.  

Эта война «плавно перетекла» в русско-турецкую войну 1735-1739 гг., которую вѐл 
Б.-Х.Миних677. Поводом к этой войне послужил поход крымского хана через русские 
земли для нападения на персидские провинции только что возвращѐнные Россией 
Ирану. Русские успехи были велики: захват Кинбурна и Очакова, полное очищение от 
турок Молдавии и второй договор о принятии Молдавии в качестве автономии в 
русское подданство (сентябрь 1739). Однако 01 сентября 1739 г. Австрия сепаратно 
вышла из войны, до того помогая России, а Англия начала подталкивать Швецию к 
вступлению в войну на севере, чтобы помочь Турции. В результате 18 сентября 1739 г. 
Россия заключила невыгодный для себя мир, получив лишь пустынные земли вдоль 
среднего течения Днепра и Азов. Однако более важным последствием этой войны стало 
то, что Россия внезапно показала, что она в одиночку может справиться с Турцией. 
Никто в России еще не говорил о желании возрождения «греческого имперского 
проекта» XVII в., но те, кто более всего подталкивал Россию к тем войнам тогда, теперь 
увидели, что русский медведь вполне может осуществить этот проект. После этого, 
понимая, что впереди будут новые русско-турецкие войны, английское правительство с 
1740-х гг. вошло в тесный контакт с турками, обучая их военному делу. 

Анна решила вопрос о престолонаследовании в собственном же ключе. Она вызвала 
из Мекленбурга свою племянницу Анну Леопольдовну (1718-1746), дочь сестры 
Екатерины и Карла-Леопольда Мекленбург-Шверинского678. Летом 1739 г. она выдала 
еѐ за Антона-Ульриха одного из графов Брауншвейг-Вольфенбюттелей. В августе у них 
родился сын – Иоанн. Анна тут же составила завещание, по которому после еѐ смерти 
17 октября того же года на престол возвели младенца Иоанна III Антоновича [1740-
1741]679, а регентом при нѐм был определѐн Бирон. Тем самым к власти пришли 
откровенные немцы: ни Анна Леопольдовна, ни еѐ супруг даже не знали русского 
языка. Происками Остермана Миних 07 ноября сверг Бирона, и он был сослан в 
Сибирь. Регентшей была объявлена Анна Леопольдовна. В марте 1741 г. Остерман 
спровоцировал Миниха подать прошение об отставке, которое было тут же 
удовлетворено, и Остерман остался полновластным хозяином Российской империи.  

Одновременно со смертью Анны впервые в династическую игру в России решили 
вмешаться иностранцы. Против нового правительства начали интриговать французский 
посланник [1739-1742] И.-Ж.Т. де ла Шетарди (1705-1759) и шведский посланник 
                                                            
677 Начиная эту войну, русское правительство окончательно ликвидировало огрехи предыдущего 
правления. Дело в том, что, чтобы показать свою либеральность, противопоставив себя петровской 
знати, Долгорукие при Петре II вернули в Малороссию гетмана, которым стал Д.Апостол [1727-
1734]. Сразу же, в 1727 г., численность реестрового казачества была сокращена до 10 тыс. чел. Те, 
кто в реестр не вошѐл, были названы т.н. «подпомощниками», из-за неимения средств на 
самостоятельное вооружение. В 1734 г. Малороссию вновь вернули под центральное московское 
управление, хотя и оставили при власти на местах всю казацкую старшину. 
678 Не имевшую никаких способностей к государственному управлению и имевшую 
педерастическую склонность к своей фрейлине Ю.Менгден (1719-1787). 
679 В официальной документации он получил тронное имя именно «Иоанна Третьего». Вновь 
фальсификации г-на Карамзина принадлежала идея назвать его в своей книге «Иоанном Шестым», 
поведя отсчѐт от московских князей, и то же самое он сделал для всех «Василиев». Он же не 
нумеровал официальных Государей, не относившихся к Московскому Дому. Эта точка зрения 
довелеет до сих пор, хотя она является категорически неправильной. 
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[1738-1741] Э.М. фон Нолькен (1694-1755). Францию весьма безпокоили две вещи: 1) 
непрерывный рост русского могущества, 2) еѐ союзная политика с Австрией, которая 
считалась главным французским противником с Тридцатилетней войны. Швеция хотела 
реванша за Северную войну и желала привести к власти на Руси такую группировку, 
которая бы в ответ на шведскую помощь пошла бы на территориальные уступки 
Швеции. В стремлении ослабить Россию шведы вошли в согласие с французами и 
обратили внимание на группировку молодого незнатного дворянства, находившегося 
вокруг Елизаветы Петровны (братья А.И. (1710-1771) и П.И.Шуваловы (1711-1762), 
М.И.Воронцов (1714-1767), выходец из малорусского казачества А.Г.Разумовский 
(1709-1771)). В декабре 1740 г. состоялась встреча Елизаветы и Шетарди, который 
начал действовать на принцессу через еѐ личного врача – француза И.-Г.Лестока (1692-
1767). Ставка иностранцев делалась на то, что Елизавета считалась малозаконной 
дочерью Петра (рождѐнной до замужества отца и матери), а также полагалась 
достаточно легкомысленной особой; на деле она не пользовалась большим успехом ни в 
среде старомосковского, ни в среде новопетровского дворянства. Правительство же 
Анны Леопольдовны и Остермана было проавстрийским, и оно с позиций иностранных 
агентов должно было быть свергнуто. Елизавета же, по их мнению, будет настолько 
слаба, что пойдѐт на любые уступки, лишь бы удержаться у власти. До лета 1741 г. 
агенты старались заставить Елизавету подписать обязательства по отношению к тем, 
кто даст ей трон, но она не была настолько глупа, чтобы пойти на это. В августе 1741 г. 
Швеция начала войну против России, не имея на руках никакого согласия со стороны 
Елизаветы. В октябре 1741 г. шведы издали манифест о том, что ведут войну с Россией 
потому, что они стремятся «освободить русский народ» от тирании иноземных 
правительств, чтобы он мог сам избрать себе Государя. Чтобы ускорить согласие 
Елизаветы после этого шведы обнародовали часть еѐ переговоров с иноземными 
агентами. Тогда 23 ноября Анна Леопольдовна прямо обвинила Елизавету в измене, но 
не решилась предпринять что-либо против неѐ. И 24 ноября к Елизавете пришло 
несколько гвардейских гренадеров, которые сообщили ей, что дан приказ о выводе 
гвардии к Выборгу – в район военных действий.  

Речь шла о том, что в течение 1741 г. через своих доверенных лиц Елизавета 
старалась мутить рядовое гвардейство. Увод гвардии означал то, что власти могут 
безпрепятственно начать аресты. Уже 25 ноября 1741 г. Елизавета пришла в 
Преображенские казармы к рядовым гвардейцам и потребовала возвести еѐ на престол 
всего лишь именем еѐ отца. За ней пошли 308 гвардейцев, в числе которых не было ни 
одного офицера и всего 54 дворянина и 25 однодворцев680: они взяли дворец и 
арестовали младенца императора и регентшу681. Наступила эпоха Елизаветы Петровны 
[1741-1761]. Уже в тот же день ей присягнула вся гвардия и чиновничество. 

Осуществлѐнный переворот был крайне неприятным сюрпризом для шведов и 
французов, ибо он состоялся без их ведома и их помощи, т.е. новая императрица не 
была никому чем-то обязана. Весной 1742 г. Елизавета провозгласила, что период с 
                                                            
680 Елизавета действительно не была популярна в среде сановитой знати. Но с 1737 г. Бирон начал 
реформировать гвардию: в неѐ, помимо только дворян, как было до того, стали набирать и всех 
разночинцев вплоть до крестьян и детей бывших холопов. Эта часть гвардии и не любила давшее 
по иронии судьбы ей возможность выслужиться «немецкое засилье». 
681 Анна Леопольдовна умерла в 1746 г., еѐ супруг – в 1774 г. В 1764 г. во время неудачной попытки 
своего освобождения в тюрьме был убит несостоявшийся Иоанн III. В 1779 г. оставшиеся члены 
брауншвейгской семьи были выпущены в Данию, где все умерли до 1807 г. 
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1725 по 1741 гг. является периодом «мрака и упадка» из-за иностранного засилья, и 
только новое правление будет «истинно патриотическим». В этом же году Швеция 
была разгромлена, и русские войска заняли Финляндию. Но по миру 1743 г. Россия 
ограничилась лишь присоединением некоторых земель в Карелии. Ведущую роль в 
правительстве при Елизавете стал играть еѐ морганатический супруг – 
А.Г.Разумовский682. С 1749 г. еѐ любовником становится П.И.Шувалов, который 
начинает оказывать далеко не последнее влияние на судьбы народа и государства.  

Нельзя, конечно, не отметить, что царствование Елизаветы было продолжением 
неуклонного подъѐма России. Развивались торговля, науки, искусство и т.п. В 1756 г. 
Россия вмешалась в Семилетнюю войну весьма успешно: в 1760 г. русские войска шли 
парадом по берлинским улицам. Иностранного влияния на Россию не получилось: в 
1744 г. был принудительно выслан Шетарди, в 1745 г. удалили его сторонника – мать 
жены наследника, в 1748 г. убрали Лестока. Однако именно иноземец стал русским 
наследником. В 1742 г. Елизавета вытребовала, согласно тому самому дополнительному 
протоколу к акту 1724 г. из Голштинии единственного сына еѐ сестры Анны, которого 
назвали «Петром Фѐдоровичем» и определили наследником российского престола. В 
августе 1745 г. его женили на его же троюродной сестре С.-Ф.-А. Ангальт-Цербстской, 
дочери Иоганна-Августа, герцога Ангальт-Цербстского [1718-1742], которая в 
крещении получила имя «Екатерины Алексеевны». 

Во внутренней политике Елизаветы Петровны произошѐл почти полный возврат к 
методам еѐ отца. Народ закрепостили ещѐ больше: по 2-й ревизии число 
закрепощаемых увеличилось за счѐт перевода в крепостное состояние всех тех, кто 
успел получить свободу после 1-й ревизии. Именно Елизавета подготовила эпоху 
«золотого века» дворянства. В конце 1750-х гг. ей начали подаваться прошения о 
ликвидации обязательной дворянской службы и о ликвидации Табели о рангах, чтобы 
не давать возможности вообще кому-либо выслуживать себе дворянство. В 1760/61 гг. 
начали работать «уложенные комиссии», известные не по елизаветинскому, а по 
последующим царствованиям. Они успели разработать лишь указ о дворянской 
вольности, который был принят Петром III в  1762 г.  

На первую половину 1762 г. было назначено решительное наступление в Прусии, 
грозившее ей полнейшим и окончательным разгромом. Однако 25 декабря 1761 г. 
Елизавета скончалась, и Пѐтр III [1761-1762] – пруссофил – тут же заключил мир с 
Пруссией и порвал союз с Австрией. Новый император вернул пруссакам все русские 
завоевания и 24 апреля 1762 г. заключил т.н. «вечный мир».  

Новый император был немцем по духу и воспитанию. Романовская мужская ветвь 
пресеклась ещѐ в 1730 г., а законная женская – в 1740 г. Елизавета была Романовой, но 
она уже была продуктом эпохи своего отца. Пѐтр III вступил на престол незаконно. Во-
первых, брак его родителей был по канонам Русской Церкви незаконным, т.к. отец не 
перешѐл в Православие. Во-вторых, его родители отреклись от прав на русский трон в 
1724 г. Его имел право призвать в Россию лишь Пѐтр I, и желание Елизаветы сделать 
его своим наследником было лишь еѐ желанием, а не выполнением закона. С 
воцарением полунемца по крови и чистокровной немки – его жены – можно с полным 

                                                            
682 Благодаря этим отношениям в последний раз было восстановлено гетманство в Малороссии, 
когда гетманом был назначен брат императрицыного супруга К.Г.Разумовский [1750-1764]. Однако 
гетман Кирилл не был связан с казацкой старшиной, и потому при нѐм управлять Малороссией по-
прежнему продолжал центр.  
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правом говорить о фактической смене в России правящей династии: с Романовых на 
Голштин-Готторпов, поскольку европейская традиция вообще и русская в частности 
признаѐт право наследования по мужской линии. Их сын – Павел (р. 1754) – был уже 
фактически полным немцем по крови.  

Новый император был ещѐ менее подготовлен к царствованию, чем Пѐтр II. Его 
интересовали лишь военные дела, и он в пику Елизавете любил Пруссию. 
Елизаветинские царедворцы невзлюбили его ещѐ наследником. Им было понятно, что 
приспособиться к Петру III будет невозможно, ибо его нрав был чрезвычайно 
переменчив. Поэтому ещѐ до смерти Елизаветы они решили остановить свой выбор на 
супруге наследника. На рубеже 1755/56 гг. в сношения с Екатериной входит канцлер 
[1744-1758] и министр иностранных дел [1742-1758] А.П.Бестужев-Рюмин (1693-1766). 
Елизавета была в то время весьма больна, ибо женский климакс проходил у неѐ весьма 
болезненно и проблематично. Канцлер составил проект манифеста, которым не только 
Пѐтр III, но и Екатерина объявлялись императорами-соправителями, а Бестужев-Рюмин 
при них становился первым министром. В течение последующих двух лет план 
канцлера и великой княгини дорабатывался и оттачивался, причѐм из-за того, что 
Елизавета к лету 1756 г. поправилась, не исключался и военный переворот. Однако 
канцлер поспешил: осенью 1757 г. русская армия в Пруссии начала отступать, 
намеренно по воле главнокомандующего терпя поражения. Елизавета в этот момент 
была вновь тяжело больна, и отступление русской армии было согласовано с канцлером 
и Екатериной. Однако 14 февраля 1758 г. Елизавета, разобравшись почти во всѐм, 
арестовала канцлера и сменила главнокомандующего. В январе 1759 г. бывший канцлер 
был сослан, но он не оставил письменных свидетельств его сговора с семьѐй 
наследника, поэтому Елизавета ничего не предприняла в их адрес. После этого 
Екатерина решает впоследствии действовать на свой страх и риск. Весной 1759 г. у неѐ 
появляется новый любовник – Г.Г.Орлов (1734-1783). Он привлекает в 
новосоздаваемый политический кружок четырѐх своих братьев – гвардейских 
офицеров, которые вербуют остальных. Кто знает, как могли бы повернуться события, 
ибо известно, что в 1761 г. Елизавета начала обдумывать проект манифеста о 
провозглашении императором малолетнего внука Павла, минуя его отца и мать. Однако 
за спиной императрицы сложилась оппозиция этой еѐ идее в лице графа Н.И.Панина 
(1718-1783) и Разумовских, которые встали на сторону Екатерины. На стороне идеи о 
коронации Павла остались только Шуваловы, но они не успели: императрица 
скончалась, и на трон вступил Пѐтр III. Его свержение, как видно, было 
предопределено: в ходе переворота 28 июня 1762 г. он был убит, и началась эпоха 
Екатерины II [1762-1796], первая часть которой (до 1774/1775) прошла под знаком 
полного хозяйничанья над императрицей братьев Орловых683. 

Правление новой императрицы стало т.н. «золотым веком» российского дворянства: 
дворянам можно было не служить, а заниматься «праздношатанием». Рассмотрим 
основные аспекты этой екатерининской политики684.  

                                                            
683 От взаимоотношений Екатерины II с Г.Г.Орловым на свет появилась новая дворянская фамилия, 
основанная их сыном А.Г.Бобринским (1762-1813).  
684 При этом следует понимать, что сама по себе Екатерина II ничего, собственно, не 
«реформировала». Как ни относиться к Петру III, но именно он успел за своѐ правление принять 
три закона, которыми и руководствовалась Екатерина II: 1) о «дворянской вольности» (февраль 
1762), 2) о ликвидации Тайной канцелярии, т.е. политического сыска (февраль 1762), 3) о 
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А.Г.Разумовский682. С 1749 г. еѐ любовником становится П.И.Шувалов, который 
начинает оказывать далеко не последнее влияние на судьбы народа и государства.  

Нельзя, конечно, не отметить, что царствование Елизаветы было продолжением 
неуклонного подъѐма России. Развивались торговля, науки, искусство и т.п. В 1756 г. 
Россия вмешалась в Семилетнюю войну весьма успешно: в 1760 г. русские войска шли 
парадом по берлинским улицам. Иностранного влияния на Россию не получилось: в 
1744 г. был принудительно выслан Шетарди, в 1745 г. удалили его сторонника – мать 
жены наследника, в 1748 г. убрали Лестока. Однако именно иноземец стал русским 
наследником. В 1742 г. Елизавета вытребовала, согласно тому самому дополнительному 
протоколу к акту 1724 г. из Голштинии единственного сына еѐ сестры Анны, которого 
назвали «Петром Фѐдоровичем» и определили наследником российского престола. В 
августе 1745 г. его женили на его же троюродной сестре С.-Ф.-А. Ангальт-Цербстской, 
дочери Иоганна-Августа, герцога Ангальт-Цербстского [1718-1742], которая в 
крещении получила имя «Екатерины Алексеевны». 

Во внутренней политике Елизаветы Петровны произошѐл почти полный возврат к 
методам еѐ отца. Народ закрепостили ещѐ больше: по 2-й ревизии число 
закрепощаемых увеличилось за счѐт перевода в крепостное состояние всех тех, кто 
успел получить свободу после 1-й ревизии. Именно Елизавета подготовила эпоху 
«золотого века» дворянства. В конце 1750-х гг. ей начали подаваться прошения о 
ликвидации обязательной дворянской службы и о ликвидации Табели о рангах, чтобы 
не давать возможности вообще кому-либо выслуживать себе дворянство. В 1760/61 гг. 
начали работать «уложенные комиссии», известные не по елизаветинскому, а по 
последующим царствованиям. Они успели разработать лишь указ о дворянской 
вольности, который был принят Петром III в  1762 г.  

На первую половину 1762 г. было назначено решительное наступление в Прусии, 
грозившее ей полнейшим и окончательным разгромом. Однако 25 декабря 1761 г. 
Елизавета скончалась, и Пѐтр III [1761-1762] – пруссофил – тут же заключил мир с 
Пруссией и порвал союз с Австрией. Новый император вернул пруссакам все русские 
завоевания и 24 апреля 1762 г. заключил т.н. «вечный мир».  

Новый император был немцем по духу и воспитанию. Романовская мужская ветвь 
пресеклась ещѐ в 1730 г., а законная женская – в 1740 г. Елизавета была Романовой, но 
она уже была продуктом эпохи своего отца. Пѐтр III вступил на престол незаконно. Во-
первых, брак его родителей был по канонам Русской Церкви незаконным, т.к. отец не 
перешѐл в Православие. Во-вторых, его родители отреклись от прав на русский трон в 
1724 г. Его имел право призвать в Россию лишь Пѐтр I, и желание Елизаветы сделать 
его своим наследником было лишь еѐ желанием, а не выполнением закона. С 
воцарением полунемца по крови и чистокровной немки – его жены – можно с полным 

                                                            
682 Благодаря этим отношениям в последний раз было восстановлено гетманство в Малороссии, 
когда гетманом был назначен брат императрицыного супруга К.Г.Разумовский [1750-1764]. Однако 
гетман Кирилл не был связан с казацкой старшиной, и потому при нѐм управлять Малороссией по-
прежнему продолжал центр.  
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Изменение численности населения Руси в течение правления Екатерины II685 
 

№ 
п/п 

Дата Численность, 
чел.686 

Доля славян 
(русских), % 

Доля 
инородцев 

Территория 
Русского 

государства, 
км2 

1 1782 г. ~ 28 млн. 92…93 7…8  16 400 000 
2 1796 г. ~ 36 млн. 90 10 17 000 000 

 
После восшествия Екатерины II на престол был создан ряд специальных комиссий, 

задачей которых стало установление пределов «законной власти правительства». В  
1763 г. создаѐтся Комиссия о вольности дворянской (позже ставшая советом при 
императрице), в 1762 г. – Комиссия о коммерции, и Комиссия о церковных имениях. 
Комиссии готовили проекты законов, определявших государственный строй: от 
фундаментальных законов отличались законы текущие. Для новой кодификационной 
(уложенной) комиссии, которую предполагалось создать, Екатерина II написала 
«Наказ» в котором формулировались принципы правовой политики и правовой 
системы (1766). До 90% текста «Наказа» была заимствована из работ «французских 
просветителей», т.е. антихристианских и антимонархических философов. По своей 
концепции «Наказ» был выражением идеологии т.н. «просвещѐнного абсолютизма». 
«Наказ» обосновывал политические принципы государства: власть монарха, 
бюрократическая система организации, сословное деление общества. Монарх 
объявлялся источником неограниченной власти, объединяющим, консолидирующим 
общество и толкующим законы. Для лучшего исполнения власти в обществе 
учреждаются «власти средние, подчинѐнные и зависящие от верховной». Цель всех 
действий верховной власти – обезпечение безопасности каждого гражданина, «власть 
сотворена для народа». Монархия призвана содействовать непрерывному 
совершенствованию общества. Для достижения этих целей необходимо установление в 
государстве «наилучших законов». Монарх призван проявлять «кроткость и 
снисходительность», стремясь обезпечить в обществе «блаженство каждого и всех».  

«Наказ» декларировал общую для всех граждан свободу (вольность) и равную 
обязанность всех перед лицом государственной власти. Далее он обосновывал 
положение сословий перед властью и законом. Давалось деление общества на правящих 
и повинующихся, что связывалось с законами рождения, происхождения и 
способностей. Дворянству власть отводит особое место, учитывая важность его 
функций: военную службу и отправление правосудия. «Наказ» устанавливал сословное 
деление с разницей в правах и привилегиях: первое место отводится дворянству, второе 
– «среднему роду», последнее – «нижнему роду людей», крестьянству. Попытки 
нарушить сословные права оцениваются «Наказом» как гибельные для общества.  

В 1766 г. после подготовки «Наказа», в Москве создаѐтся «Комиссия по подготовке 
проекта нового Уложения». В состав комиссии направлялись депутаты: от центральных 

                                                                                                                                                                                                          
секуляризации церковных земель, т.е. имущественный разгром Церкви (март 1762). И хотя Тайную 
канцелярию Екатерина II восстановила в октябре 1762 г. под именем «Тайной экспедиции», еѐ роль 
была уже отнюдь не та.  
685 Таланин В.И. Русские сословия. С. 49. 
686 Указывается не число душ муж. п., а общая численность населения империи. 
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органов управления, уездного дворянства, жителей каждого города, однодворцев, 
пехотных солдат и государственных крестьян каждой провинции, «некочующих 
инородцев» (Казанской, Сибирской и Оренбургской губерний), казаков. Не участвовали 
в выборах депутатов: духовенство, частновладельческие, экономические и дворцовые 
крестьяне, армия и флот. Депутатский ценз устанавливался для каждого сословия 
отдельно. Избираться могли лица не моложе 25 лет. Для крестьян и низшей курии 
устанавливались дополнительные требования: наличие собственного дома, семьи, 
знание грамоты, отсутствие судимости. Выборы (кроме дворянской курии) были 
многоступенчатыми и проходили под контролем местной администрации. Кроме 
депутатов дворянство избирало уездных предводителей, горожане – городского голову, 
сословную администрацию.  Выборы депутатов в Уложенную комиссию проходили 
весной 1767 г. Дворянские депутаты избирались на уездных собраниях, городские – на 
городских собраниях, сельские – по трѐхзвездной системе: погост-уезд-провинция, 
казачьи – от полка. Было избрано 550 депутатов: свыше 33% составили дворяне, 36% - 
депутаты от городов, ок. 20% – сельские жители. В ходе работы над Уложением были 
созданы комиссии, работавшие в 1768/71 гг., и подготовившие материалы, положенные 
в основу важнейших правовых документов: Жалованной грамоты дворянству (1785), 
Жалованной грамоты городам (1785), учреждения для управления губернии (1775), 
Устава благочиния (1782) и др. Комиссия предложила реформировать систему 
центрального управления, перенеся центр тяжести на места в губернии, разукрупнив 
местные органы управления. Было предложено также упразднить: Вотчинную, 
Ревизион-, Мануфактур- и Эконом-коллегии, передав их дела губернским органам. Это 
было учтено при реформировании коллегиальной системы в 1784/86 гг., когда бόльшая 
часть коллегий была упразднена. В конце 1771 г. работа комиссий была прекращена.  

Итак, заключительным актом правового оформления дворянского сословия стала 
«Грамота права и преимущества российского дворянства» (Жалованная грамота 
дворянству), изданная 21 апреля 1785 г. Основные права и привилегии, 
предоставленные дворянству Жалованной грамотой, оставались, с некоторыми 
уточнениями и изменениями, в силе вплоть до реформ 1860-х гг., а по ряду положений 
до 1917 г. К 1796 г. в стране было ок. 200 тыс. дворян муж. п. (ок. 400 тыс. с учѐтом 
членов семей). Ок. 15 тыс. дворян были чиновниками, ок. 14 тыс. – офицерами.  

«Жалованная грамота дворянству» устанавливала принципы организации местного 
дворянского самоуправления, личные права дворян, и порядок составления 
родословных дворянских книг. Привилегии дворянства определялись достаточно 
широко: закреплялись положения Манифеста 1762 г. о свободе дворян служить, 
оставлять службу, выезжать в другие государства, отказываться от подданства.   

Дворянское звание рассматривалось как неотъемлемое, потомственное и 
наследственное. Оно распространялось на всех членов семьи дворянина. Основаниями 
для лишения дворянского звания могли стать 1) уголовные преступления, в которых 
проявилось моральное падение преступника и 2) нечестность. Личные права дворян 
включали: 1) право на дворянское достоинство, 2) право на защиту чести, личности и 
жизни, 3) освобождение от телесных наказаний, 4) освобождение от обязательной 
государственной службы, 5) исключительное право на награждение орденами, 6) 
освобождение от податей, повинностей, военного постоя в помещичьих усадьбах. 
Имущественные права дворянства: 1) полное и неограниченное право собственности, 2) 
право на приобретение, использование и наследования любого вида имущества.  
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Изменение численности населения Руси в течение правления Екатерины II685 
 

№ 
п/п 

Дата Численность, 
чел.686 

Доля славян 
(русских), % 

Доля 
инородцев 

Территория 
Русского 

государства, 
км2 

1 1782 г. ~ 28 млн. 92…93 7…8  16 400 000 
2 1796 г. ~ 36 млн. 90 10 17 000 000 

 
После восшествия Екатерины II на престол был создан ряд специальных комиссий, 

задачей которых стало установление пределов «законной власти правительства». В  
1763 г. создаѐтся Комиссия о вольности дворянской (позже ставшая советом при 
императрице), в 1762 г. – Комиссия о коммерции, и Комиссия о церковных имениях. 
Комиссии готовили проекты законов, определявших государственный строй: от 
фундаментальных законов отличались законы текущие. Для новой кодификационной 
(уложенной) комиссии, которую предполагалось создать, Екатерина II написала 
«Наказ» в котором формулировались принципы правовой политики и правовой 
системы (1766). До 90% текста «Наказа» была заимствована из работ «французских 
просветителей», т.е. антихристианских и антимонархических философов. По своей 
концепции «Наказ» был выражением идеологии т.н. «просвещѐнного абсолютизма». 
«Наказ» обосновывал политические принципы государства: власть монарха, 
бюрократическая система организации, сословное деление общества. Монарх 
объявлялся источником неограниченной власти, объединяющим, консолидирующим 
общество и толкующим законы. Для лучшего исполнения власти в обществе 
учреждаются «власти средние, подчинѐнные и зависящие от верховной». Цель всех 
действий верховной власти – обезпечение безопасности каждого гражданина, «власть 
сотворена для народа». Монархия призвана содействовать непрерывному 
совершенствованию общества. Для достижения этих целей необходимо установление в 
государстве «наилучших законов». Монарх призван проявлять «кроткость и 
снисходительность», стремясь обезпечить в обществе «блаженство каждого и всех».  

«Наказ» декларировал общую для всех граждан свободу (вольность) и равную 
обязанность всех перед лицом государственной власти. Далее он обосновывал 
положение сословий перед властью и законом. Давалось деление общества на правящих 
и повинующихся, что связывалось с законами рождения, происхождения и 
способностей. Дворянству власть отводит особое место, учитывая важность его 
функций: военную службу и отправление правосудия. «Наказ» устанавливал сословное 
деление с разницей в правах и привилегиях: первое место отводится дворянству, второе 
– «среднему роду», последнее – «нижнему роду людей», крестьянству. Попытки 
нарушить сословные права оцениваются «Наказом» как гибельные для общества.  

В 1766 г. после подготовки «Наказа», в Москве создаѐтся «Комиссия по подготовке 
проекта нового Уложения». В состав комиссии направлялись депутаты: от центральных 

                                                                                                                                                                                                          
секуляризации церковных земель, т.е. имущественный разгром Церкви (март 1762). И хотя Тайную 
канцелярию Екатерина II восстановила в октябре 1762 г. под именем «Тайной экспедиции», еѐ роль 
была уже отнюдь не та.  
685 Таланин В.И. Русские сословия. С. 49. 
686 Указывается не число душ муж. п., а общая численность населения империи. 
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Утверждалось исключительное право дворян и однодворцев покупать деревни и 
владеть землѐй и крестьянами, дворяне могли открывать промышленные предприятия в 
своих имениях, торговать продукцией своих угодий оптом (не в розницу), приобретать 
дома в городах, вести морскую торговлю. Все дворянские имения стали подразделяться 
на два вида – родовые и благоприобретѐнные. Упростился порядок наследования 
помещичьих имений, расширилась свобода завещателя. В 1791 г. бездетные помещики 
получают свободу передавать по наследству недвижимость любым лицам, даже не 
относящимся к членам рода наследодателя. Дворяне обладали неограниченным правом 
собственности на имения обоих типов. В них они могли осуществлять любую, не 
запрещѐнную законом деятельность. Им предоставлялось полное право распоряжения 
имениями, они имели полную власть над крепостными крестьянами, по собственному 
усмотрению могли налагать на них подати, оброки, использовать на любых работах. 

Особые судебные права включали следующие привилегии: 1) личные и 
имущественные права дворянства могли быть ограничены или ликвидированы только 
по решению суда, 2) дворянина мог судить только равный ему сословный суд, решения 
других судов для него не имели значения. Для дворян в каждом уезде создавался 
уездный суд, члены которого (уездный судья и два заседателя) избирались дворянством 
на 3 года. Апелляционной инстанцией для уездных судов стал верхний земский суд, 
состоявший из двух департаментов, по уголовным и гражданским делам. Верхний 
земский суд создавался один на губернию. Ему принадлежало право ревизии и 
контроля над деятельностью уездных судов. Верхний земский суд состоял из 
председателя и вице-председателя, и избранных на 3 года дворянством 10 заседателей. 

Сословное самоуправление дворянства выглядело так: дворяне создавали Собрание, 
наделѐнное правами юридического лица (имевшее свои финансы, имущество, 
учреждения и служащих). Собрание наделялось политическими правами: оно могло 
делать представления местным властям, центральным учреждениям и императору по 
вопросам «общественной пользы». В состав губернского дворянского собрания входили 
все дворяне, имевшие имения в губернии. Из числа Уездных предводителей дворянства 
Собрание раз в 3 года избирало кандидатов в Губернские предводители дворянства687. 
Устранялись от выборов дворяне, не имевшие земель и не достигшие 25-летнего 
возраста. Ограничивались при выборах права дворян, не служивших и не имеющих 
офицерских чинов. Опороченных судом дворян исключали из состава Собрания. 

Собрание избирало также заседателей в сословные суды губернии и полицейских 
должностных лиц земской полиции. Дворянские собрания и Уездные предводители 
осуществляли составление дворянских родословных книг и решали вопросы о 
допущении кого-либо в число дворян. Учреждались Дворянский банк и Дворянская 
опека для попечительства над дворянскими сиротами и расточителями. Жалованная 
грамота сохраняла отличие прав личного дворянства от прав потомственного 
дворянства. Всѐ потомственное дворянство обладало равными правами (личными, 
имущественными и судебными) независимо от разницы в титулах и древности рода.  

Таким образом, правовая консолидация дворянства, как сословия, завершилась. 
Закреплѐнные за дворянством права определялись как «вечные и неизменные».  

Потомственное дворянство передавалось по наследству и приобреталось потомками 
дворян при рождении. Женщины недворянского происхождения приобретали 
                                                            
687 При Николае I [1825-1855] Уездным и Губернским предводителям были приданы должности и 
обязанности, сделавшие их весьма важными фигурами, о чѐм пойдѐт речь в следующем томе. 
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дворянство при вступлении в брак с дворянином. При этом они не утрачивали 
дворянских прав при вступлении во второй брак в случае вдовства. В то же время 
женщины дворянского происхождения не утрачивали своего дворянского достоинства 
при вступлении в брак с недворянином, хотя дети от такого брака наследовали 
сословную принадлежность отца. Дворянство могло быть приобретено специальным 
Высочайшим пожалованием, но на практике такие случаи были редки. Табель 
определяла порядок приобретения дворянства службой: достижение первого 
офицерского чина (XIV класса) на военной службе и чина VIII класса на гражданской. 
Но 18 мая 1788 г. было запрещено присваивать потомственное дворянство лицам, 
получившим военный обер-офицерский чин при отставке, но в этом чине не 
служившим вообще или служившим менее года. Приобрести потомственное дворянство 
можно было награждением любой степенью любого российского ордена.   

Жалованной грамотой было узаконено личное дворянство. Просить о потомственном 
дворянстве могли внуки личных дворян (потомки двух поколений личных дворян, 
служивших не менее 20 лет каждый), а также купцы I гильдии по случаю 100-летнего 
юбилея их фирмы. Было подтверждено, что личный дворянин не имеет прав на 
владение крепостными688.  

Все потомственные дворяне в Российской империи пользовались одинаковыми 
правами. Наличие титула не давало его носителям никаких особенных прав. Различия 
были лишь в зависимости от размеров недвижимости (до 1861 г. – населѐнных имений). 
С этой точки зрения, все дворяне Российской империи делились на 3 разряда: 1) 
дворяне, внесѐнные в Родословные книги и владеющие недвижимым имуществом в 
губернии; 2) дворяне, внесѐнные в Родословные книги, но недвижимым имуществом не 
владеющие; 3) дворяне, не внесѐнные в Родословные книги. В зависимости от размеров 
владения недвижимым имуществом (до 1861 г. – от количества крепостных душ) 
находилась степень полноправности участия дворян в дворянских выборах. От 
внесения в Родословные книги той или иной губернии зависело участие в этих выборах 
и вообще принадлежность к дворянскому обществу той или иной губернии или уезда. 
Дворяне, владевшие в губернии недвижимостью, подлежали записи в Родословные 
книги этой губернии но внесение в эти книги осуществлялось лишь по ходатайствам 
этих дворян. Поэтому немало дворян, получивших своѐ дворянство через чины и 
ордена, а также часть дворян иностранных, получивших права российского дворянства, 
не записывались в Родословные книги. Лишь первый из перечисленных выше разрядов 
пользовался в полном объѐме правами и преимуществами потомственного дворянства в 
составе дворянских обществ и в отдельности принадлежавшими каждому лицу. Второй 
разряд пользовался в полном объѐме правами и преимуществами, принадлежавшими 
каждому лицу, а правами в составе дворянских обществ в ограниченном объѐме. Третий 
разряд пользовался правами и преимуществами дворянства, присвоенными каждому 
отдельному лицу, и не пользовался никакими правами в составе дворянских обществ. 
При этом любое лицо из третьего разряда могло по своему желанию в любой момент 
перейти во второй или первый разряд, переход же из второго разряда в первый и 
наоборот зависел исключительно от материального положения. 

Каждый дворянин формально должен был записываться в Родословную книгу той 
губернии, где он имел постоянное место жительства, если он владел в этой губернии 
                                                            
688 Затем это положение подтверждалось 11 июня и 30 ноября 1814 г. Указ также постановил, что 
вдова личного дворянина, выходя замуж вторично за недворянина, не утрачивает своѐ дворянство.  
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Утверждалось исключительное право дворян и однодворцев покупать деревни и 
владеть землѐй и крестьянами, дворяне могли открывать промышленные предприятия в 
своих имениях, торговать продукцией своих угодий оптом (не в розницу), приобретать 
дома в городах, вести морскую торговлю. Все дворянские имения стали подразделяться 
на два вида – родовые и благоприобретѐнные. Упростился порядок наследования 
помещичьих имений, расширилась свобода завещателя. В 1791 г. бездетные помещики 
получают свободу передавать по наследству недвижимость любым лицам, даже не 
относящимся к членам рода наследодателя. Дворяне обладали неограниченным правом 
собственности на имения обоих типов. В них они могли осуществлять любую, не 
запрещѐнную законом деятельность. Им предоставлялось полное право распоряжения 
имениями, они имели полную власть над крепостными крестьянами, по собственному 
усмотрению могли налагать на них подати, оброки, использовать на любых работах. 

Особые судебные права включали следующие привилегии: 1) личные и 
имущественные права дворянства могли быть ограничены или ликвидированы только 
по решению суда, 2) дворянина мог судить только равный ему сословный суд, решения 
других судов для него не имели значения. Для дворян в каждом уезде создавался 
уездный суд, члены которого (уездный судья и два заседателя) избирались дворянством 
на 3 года. Апелляционной инстанцией для уездных судов стал верхний земский суд, 
состоявший из двух департаментов, по уголовным и гражданским делам. Верхний 
земский суд создавался один на губернию. Ему принадлежало право ревизии и 
контроля над деятельностью уездных судов. Верхний земский суд состоял из 
председателя и вице-председателя, и избранных на 3 года дворянством 10 заседателей. 

Сословное самоуправление дворянства выглядело так: дворяне создавали Собрание, 
наделѐнное правами юридического лица (имевшее свои финансы, имущество, 
учреждения и служащих). Собрание наделялось политическими правами: оно могло 
делать представления местным властям, центральным учреждениям и императору по 
вопросам «общественной пользы». В состав губернского дворянского собрания входили 
все дворяне, имевшие имения в губернии. Из числа Уездных предводителей дворянства 
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687 При Николае I [1825-1855] Уездным и Губернским предводителям были приданы должности и 
обязанности, сделавшие их весьма важными фигурами, о чѐм пойдѐт речь в следующем томе. 
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какой-либо недвижимостью, хотя бы эта недвижимость была и менее значительна, чем 
в других губерниях. Дворяне, имевшие необходимый имущественный ценз сразу в 
нескольких губерниях, могли записываться в Родословные книги всех губерний, где 
они желали участвовать в выборах. При этом дворяне доказавшие своѐ дворянство по 
предкам, но не имевшие нигде недвижимости, вносились в книгу той губернии, где 
предки их владели имением. Получившие дворянство по чину или ордену могли 
вноситься в книгу той губернии, где они пожелают, независимо от наличия у них там 
недвижимости. Это правило распространялось и на иностранных дворян, но последние 
вносились в Родословные книги после утверждения Департаментом герольдии. 
Потомственные дворяне казачьих войск вносились: Войска Донского в Родословную 
книгу этого войска, а остальных войск – в Родословные книги тех губерний и областей, 
где находились эти войска. Не вносились в Родословные книги личные дворяне.  

Родословная книга разделялась на шесть частей:  
1) Действительное дворянство. Пожалованное Высочайшей властью, без службы и те, 
кто получил орден вне обычного служебного порядка. 
2) Военное дворянство, выслужившееся на военной службе. 
3) Гражданское дворянство (восьмиклассное), приобретѐнное на гражданской службе, 
а также получившие право потомственного дворянства по ордену. 
4) Иностранные дворянские роды. 
5) Титулованное дворянство (князья, графы, бароны). Баронство остзейское означало 
принадлежность к древнему роду, баронство, пожалованное российскому роду – его 
изначально незнатное происхождение. Графский титул означал особо высокое 
положение и особую императорскую милость плюс возвышение рода в XVIII в., так что 
в иных случаях был более почѐтным, чем княжеский689. Княжеский титул в XVIII и в 
XIX вв. не говорил ни о чѐм, кроме древности происхождения рода. Княжеских родов в 
России было намного больше, чем графских, ибо все потомки Рюриковичей вплоть до 
нач. XXI в. являются князьями. Было много князей татарских и грузинских; был даже 
род тунгусских князей – Гантимуровых. О наибольшей знатности и положении говорил 
титул «светлейших князей», выделявший своих носителей из прочих князей и дававший 
право на титулование «ваша светлость» (обычные князья, как и графы, пользовались 
титулом «сиятельства», а баронам особого титулования присвоено не было).  
6) Столбовое дворянство. Древние благородные роды, сумевшие доказать своѐ 
дворянство за 100 лет до издания Жалованной грамоты (1785). Доказательства для 
внесения в 6-ю часть рассматривались особенно придирчиво, в то же время запись во 2-
ю или 3-ю часть не встречала (при наличии доказательств) никаких препятствий. 
Формально запись в 6-ю часть родословной книги не давала привилегий, кроме одной: в 
Пажеский корпус, Александровский (Царскосельский) лицей и в Училище 
правоведения зачислялись только сыновья дворян, записанных в 5-ю и 6-ю части.  

При юридическом равенстве всех дворян запись в 1-ю часть считалась менее 
почѐтной, чем во 2-ю и 3-ю, а все три первые части менее почѐтными, чем 5-я и 6-я.  

Доказательствами дворянства считались: 1) дипломы на пожалование дворянским 
достоинством, 2) жалованные от монархов гербы, 3) патенты на чины, 4) доказательства 
пожалования ордена, 5) доказательства «чрез жалованные или похвальные грамоты», 6) 
указы на пожалование земель или деревень, 7) верстание по дворянской службе 
                                                            
689 В XIX – нач. XX вв. графский титул давался при отставке министра или в знак особого 
благоволения к последнему, в качестве награды (Валуевы, Деляновы, Витте, Коковцовы).  
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поместьями, 8) указы или грамоты на пожалование поместьями и вотчинами, 9) указы 
или грамоты на жалованные деревни и вотчины (хотя бы и утраченные родом 
впоследствии), 10) указы, наказы или грамоты, данные дворянину на посольство, 
посланничество или иную посылку, 11) доказательства о дворянской службе предков, 
12) доказательства, что отец и дед «вели благородную жизнь или состояние или службу, 
сходственную с дворянским названием», подкреплѐнные свидетельством 12 чел., о 
дворянстве которых нет сомнения, 13) купчие, закладные, рядные и духовные о 
дворянском имении, 14) доказательства, что отец и дед владели деревнями, 15) 
доказательства «поколенные и наследственные, восходящие от сына к отцу, деду, 
прадеду и так выше, сколько показать могут и пожелают»690.  

Властные полномочия дворянского сословия при Екатерине II были велики как 
никогда ни прежде ни впоследствии, при том что часть официальных должностей была 
ликвидирована. В 1784/86 гг. почти все Коллегии, т.е. министерства были упразднены, 
и министерские функции отправляли «по личным поручениям» монарха. Сенат сохранил 
у себя административные и судебные полномочия, вѐл текущую работу 
административного суда, принимал публичные законы. В 1763 г. была проведена его 
реформа: он был разделѐн на 6 департаментов (4 в Петербурге, 2 в Москве). Каждый 
департамент специализировался на определѐнных вопросах. Генерал-прокурор Сената, 
по сути, стал министром внутренних дел, министром финансов и юстиции.  

Военное образование в течение рассматриваемого царствования носило сугубо 
дворянский характер, практически не затрагивая представителей иных сословий. Глава 
Сухопутного кадетского корпуса ген.-пор. И.И.Бецкий [1766-1787] издал 11 сентября 
1766 г. новый устав, на который вскоре перешли прочие корпуса. Воспитание стало 
более практическим, чем теоретическим. Полагалось иметь в корпусе детей пяти 
возрастов: 5…9, 9…12, 12…15, 15…18, 18…21 лет. Они пребывали в корпусе 
безотлучно при редких свиданиях с родственниками. Право на поступление 
предоставлялось сыновьям всех офицеров и невоенных дворян; преимущество давалось 
детям из малоимущих дворянских семей и тем, чьи отцы были ранены или убиты на 
войне. Лучшие кадеты получали при выпуске чин подпоручика, исключительно лучшие 
– поручика, иные – прапорщика или корнета. Худших выпускали унтер-офицерами.   

При Артиллерийском и Инженерном кадетском корпусе 17 апреля 1775 г. открылась 
«Греческая гимназия» (с 12 июня 1792 г. «Корпус чужестранных единоверцев», 
упразднѐн 08 декабря 1796 г.), созданная первоначально для обучения детей 
проживавших в России выходцев из православных стран (главным образом, греков). С 
31 января 1783 г. гимназию вывели в самостоятельное учреждение, куда начали 
отдавать своих детей и русские дворяне. Отсюда выпускались, как правило, мичманами.  

Ген.-лейт., серб С.Г.Зорич (1743-1799) на свои средства открыл 24 ноября 1778 г. в 
Оршанском повете Витебского воеводства «Шкловское благородное училище»691.  
                                                            
690 Согласно пп. 9, 11, 14, 15, часть потомков старого дворянства, попавшего в 1-ю ревизию (1719-
1727 гг. в зависимости от местности), во владельческое крестьянство, могла бы доказать своѐ 
происхождение (напр., мой род). Однако вспомним, что выход из владельческого крестьянства был 
закрыт петровскими указами наглухо, и никакой следующий монарх не отменял эти положения 
вплоть до самой отменя крепостничества, как такового. 
691 С 28 марта 1797 г. училище взято на казѐнное содержание. С 1798 г. – «Шкловский кадетский 
корпус» (с июня 1800 г. в Гродно). С 1806 г. – в Смоленске («Смоленский кадетский корпус»). 
Затем корпус базировался в Твери, Ярославле, Костроме. С 03 августа 1824 г. в Москве – «1-й 
Московский кадетский корпус».  
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689 В XIX – нач. XX вв. графский титул давался при отставке министра или в знак особого 
благоволения к последнему, в качестве награды (Валуевы, Деляновы, Витте, Коковцовы).  
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Пажеский корпус был элитарным учебным заведением692. В число пажей могли 
попасть сыновья и внуки полных генералов от кавалерии, инфантерии и артиллерии, 
т.е. I…IV классов Табели. Исключения делались для детей русских, грузинских или 
польских родов, записанных в 5-ю и 6-ю части Родословных книг.  

Относительно гражданского образования в 1782 г. была образована Комиссия об 
устройстве народных училищ (недворянских)693. Учреждались три типа 
общеобразовательных школ: 2-классные, 3-классные и 4-классные. В 26 губернских 
городах в 1786 г. были открыты Главные народные училища, в 1788 г. открылись 
училища ещѐ в 14 губерниях. Будущие учителя для общеобразовательных школ 
готовились в открытом в 1783 г. Главном народном училище Петербурга. В 1786 г. 
Учительская семинария отделилась от Главного училища и существовала до 1801 г., 
выпустив 425 учителей. Губернские главные училища также готовили учителей для 
общеобразовательных школ. Большинство учеников народных училищ составляли дети 
купцов, мещан и солдат. Открывшиеся в уездных городах малые народные училища 
содержались местными городскими думами, которые открывали и закрывали их в 
зависимости от количества учащихся. Малые и главные училища предназначались для 
мальчиков и девочек694; с 1782 по 1800 гг. количество обучавшихся девочек в школах 
составляло 7% от общего числа учащихся.  

С 1770 г., в разных губерниях в 12 крупнейших сѐлах были открыты по одной 
сельской школе на 100/250 семей. Все расходы на неѐ возлагались на прихожан. Надзор 
за школой поручался священникам, преподавателями назначались дьяконы, дьячки и 
светские лица. В этих школах вводилась классно-урочная система обучения. Наряду с 
чтением, письмом и счѐтом преподавались Закон Божий и Священная история695.  

Отдельно существовали другие учебные заведения. В системе среднего образования 
такими были учреждения женского образования, не предназначенные для «женской 
эмансипации». В 1764 г. в Петербурге по проекту И.И.Бецкого при Смольном 
монастыре было основано Воспитательное общество благородных девиц (дворянок) и 
при нѐм отделение для девиц мещанского звания. С 1765 г. это заведение стало 
известно как Александровский (Смольный) институт. Затем в течение 
рассматриваемого периода, да и позднее,  женские институты создавались как 
сословные (дворянские и мещанские) учебные заведения преимущественно для детей-
сирот и девочек из малообезпеченных семей и относились к «Ведомству учреждений 
императрицы Марии». В женских институтах дети были изолированы от окружающей 
жизни, родители подписывали обязательства не видеть детей до окончания курса696.  
                                                            
692 Срок обучения с 1785 г. был 8-летним. Учебная программа включала Закон Божий, русский, 
французский и немецкий языки, латынь, чистописание, рисование, арифметику, этику, геометрию, 
статику и механику, артиллерию, фортификацию, историю, географию, законоведение, танцы, 
верховую езду и музыку (по желанию).  
693 Недворянское военное образование давали гарнизонные школы для солдатских детей. В 1774 г. 
разрешили принимать в эти школы кроме солдатских детей и неимущих дворянских детей. За 
время царствования Екатерины II из этих школ было выпущено 12 тыс. чел. 
694 Женское образование было веянием «женской эмансипации» и проходило в соответствии с 
призывами к таковой «эмансипации» со стороны философов-«просветителей». 
695 В 1786 г. в стране было открыто 40 училищ с 4398 учащимися (на 136 педагогов). В 1800 г. было 
315 училищ с 19 915 учащимися (на 790 педагогов). Об этом см.: Резник А.А. Образование в 
России: история, современность, проблемы развития // Петербургский аналитик. 1998.  № 1.  
696 В получении женщиной начального и среднего образования нет чего-то плохого, хоть это и 
веяния «женской эмансипации». Но важно, каким является образование. В женских институтах 
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Девочкам-дворянкам и мещанкам давали общее, религиозное и светское 
образование, дочерям низших военных и гражданских чинов, купцов, ремесленников – 
общее, религиозное и профессиональное образование. В 1-й пол. XIX в. создали 
закрытые духовные учебные заведения и епархиальные училища (полузакрытые). В 
женские институты брали девочек 10…13 лет на безплатные вакансии и 10…16 лет на 
своекоштные; от них требовалось знание молитв, умение читать, писать и считать. 

К высшему не университетскому образованию относилось профессиональное 
образование. Преподавание медицины ещѐ при Петре I организовывалось при военных 
госпиталях в виде госпитальных школ (первая создана в Москве в декабре 1707 г. при 
Сухопутном госпитале). В 1764 г. в Московском университете начал действовать 
медицинский факультет. В 1798 г. Московское и Петербургское медико-хирургические 
училища были преобразованы в медико-хирургические академии. В 1773 г. в 
Петербурге было основано приравненное к академии Горное училище, положившее 
начало инженерному образованию. В 1779 г. в Москве при Межевой канцелярии была 
открыта Землемерная школа697. С 1763 г. при Московском университете и Сухопутном 
кадетском корпусе были созданы «классы российской юриспруденции». При Сенате 
подобная школа для обучения дворян гражданским делам и юриспруденции 
существовала с 1737 г.698 Трансформация созданной в 1711 г. Рисовальной школы при 
Петербургской типографии, затем Рисовальной и Гравировальной палат при Академии 
наук, затем (с 1757) «Академии трѐх знатнейших художеств» при Академии наук, 
завершилась в    1763 г. созданием Императорской Академии художеств. Развитие 
профессионального музыкального образования началось в 1740 г., когда при 
Придворной капелле для подготовки хористов, дирижѐров, композиторов, был 
учрежден «инструментальный класс». Музыкальные классы были открыты в Академии 
художеств. В 1779 г. в Петербурге начала работу первая в стране специальная школа 
сценических и музыкальных искусств – Театральное училище699.  

                                                                                                                                                                                                          
девочки не столько изучали физику с астрономией, сколько совр. языки, искусство и домоводство. 
Девочки получали педагогическую профессию: в пепиньерских классах, педагогических курсах, в 
музыкальных, рисовальных и чертѐжных классах. Лучшие ученицы зачислялись в придворную 
службу. Наконец, очень важным было то, что женские учебные заведения были закрытыми, т.е. 
девочки обучались отдельно от мальчиков, что сводило «на нет» межполовой разврат. Однако 
проблемными были упомянутые главные и малые народные училища, где обучение уже в конце 
XVIII в. бывало совместным по причине недостатка лиц для заполнения конкретного класса. 
697 Сейчас – Московский государственный университет инженеров геодезии и картографии. 
698 В 1805 г. из сенатской школы было сформировано Высшее училище правоведения.  
699 Театр, как специально выдуманное искусство для продвижения в массы идеологических 
установок после Царя Алексея был весьма востребован при Петре I, затем пришѐл в упадок и 
возродился только при Анне в виде гастролирующих иностранных трупп. При Елизавете в 1749 г. в 
Ярославле открывается первый официальный русский театр, переведѐнный в 1752 г. в Петербург. 
В 1750/60-х гг. в нѐм были образованы 4 труппы: итальянская оперная, балетная, русская 
драматическая, французская драматическая. Лишь с 1757 г. женские роли стали исполнять 
женщины, тогда как до того, как и на Западе, эти роли исполняли мужчины. С 1783 г. стали 
даваться платные спектакли для публики. При Екатерине II в обществе была распространена мода 
на театры, что заставило появиться на свет немало домашних столичных театров и помещичьих 
провинциальных; из провинциальных постоянными вскоре стали театры в Тамбове (1786), Твери 
(1787), Воронеже (1787), Харькове (1789), Нижнем Новгороде (1798). С 1766 г. управление 
театрами сосредоточилось в Дирекции придворных театров, с 1783 г. – в Комитете над зрелищами 
и музыкой, с 1829 г. – в Министерстве Императорского Двора; помещичьи театры оставались в 
управлении помещиков. Казѐнными театрами руководили полицмейстеры, т.к. подавляющее 
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Пажеский корпус был элитарным учебным заведением692. В число пажей могли 
попасть сыновья и внуки полных генералов от кавалерии, инфантерии и артиллерии, 
т.е. I…IV классов Табели. Исключения делались для детей русских, грузинских или 
польских родов, записанных в 5-ю и 6-ю части Родословных книг.  

Относительно гражданского образования в 1782 г. была образована Комиссия об 
устройстве народных училищ (недворянских)693. Учреждались три типа 
общеобразовательных школ: 2-классные, 3-классные и 4-классные. В 26 губернских 
городах в 1786 г. были открыты Главные народные училища, в 1788 г. открылись 
училища ещѐ в 14 губерниях. Будущие учителя для общеобразовательных школ 
готовились в открытом в 1783 г. Главном народном училище Петербурга. В 1786 г. 
Учительская семинария отделилась от Главного училища и существовала до 1801 г., 
выпустив 425 учителей. Губернские главные училища также готовили учителей для 
общеобразовательных школ. Большинство учеников народных училищ составляли дети 
купцов, мещан и солдат. Открывшиеся в уездных городах малые народные училища 
содержались местными городскими думами, которые открывали и закрывали их в 
зависимости от количества учащихся. Малые и главные училища предназначались для 
мальчиков и девочек694; с 1782 по 1800 гг. количество обучавшихся девочек в школах 
составляло 7% от общего числа учащихся.  

С 1770 г., в разных губерниях в 12 крупнейших сѐлах были открыты по одной 
сельской школе на 100/250 семей. Все расходы на неѐ возлагались на прихожан. Надзор 
за школой поручался священникам, преподавателями назначались дьяконы, дьячки и 
светские лица. В этих школах вводилась классно-урочная система обучения. Наряду с 
чтением, письмом и счѐтом преподавались Закон Божий и Священная история695.  

Отдельно существовали другие учебные заведения. В системе среднего образования 
такими были учреждения женского образования, не предназначенные для «женской 
эмансипации». В 1764 г. в Петербурге по проекту И.И.Бецкого при Смольном 
монастыре было основано Воспитательное общество благородных девиц (дворянок) и 
при нѐм отделение для девиц мещанского звания. С 1765 г. это заведение стало 
известно как Александровский (Смольный) институт. Затем в течение 
рассматриваемого периода, да и позднее,  женские институты создавались как 
сословные (дворянские и мещанские) учебные заведения преимущественно для детей-
сирот и девочек из малообезпеченных семей и относились к «Ведомству учреждений 
императрицы Марии». В женских институтах дети были изолированы от окружающей 
жизни, родители подписывали обязательства не видеть детей до окончания курса696.  
                                                            
692 Срок обучения с 1785 г. был 8-летним. Учебная программа включала Закон Божий, русский, 
французский и немецкий языки, латынь, чистописание, рисование, арифметику, этику, геометрию, 
статику и механику, артиллерию, фортификацию, историю, географию, законоведение, танцы, 
верховую езду и музыку (по желанию).  
693 Недворянское военное образование давали гарнизонные школы для солдатских детей. В 1774 г. 
разрешили принимать в эти школы кроме солдатских детей и неимущих дворянских детей. За 
время царствования Екатерины II из этих школ было выпущено 12 тыс. чел. 
694 Женское образование было веянием «женской эмансипации» и проходило в соответствии с 
призывами к таковой «эмансипации» со стороны философов-«просветителей». 
695 В 1786 г. в стране было открыто 40 училищ с 4398 учащимися (на 136 педагогов). В 1800 г. было 
315 училищ с 19 915 учащимися (на 790 педагогов). Об этом см.: Резник А.А. Образование в 
России: история, современность, проблемы развития // Петербургский аналитик. 1998.  № 1.  
696 В получении женщиной начального и среднего образования нет чего-то плохого, хоть это и 
веяния «женской эмансипации». Но важно, каким является образование. В женских институтах 
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Надо заметить, что никто не требовал от человека вообще, и дворянина  в частности, 
обязательного образования в учебных заведениях. Но дворянину рекомендовалось быть 
образованным, дабы отличаться от плебса, и для не желавших учиться в заведениях, и 
прочим сословиям, разрешалось домашнее образование. У дворян оно осуществлялось 
гувернѐрами, гувернантками, боннами. Домашние учителя принимались только от 5 
народов: англичан, французов, немцев, швейцарцев, русских. Они должны были иметь 
законченные полные курсы пансионов или женских институтов.  

При Екатерине II произошли изменения и в правилах госслужбы, напр., состоялись 
изменения в чинах Табели. Уже в капралы и унтер-офицеры полагалось производить 
только дворян, т.е. выслужить дворянский чин недворянину в период «золотого века 
дворянства» было почти невозможно. Срок выслуги в унтер-офицерском чине для 
дворян составлял 3 года; для лиц, принятых по рекрутским наборам – 12 лет700; для 
детей духовенства и солдат (воинов из простонародья, поступивших добровольно)701 – 8 
лет; для вольноопределяющихся702 и обер-офицерских детей703 – 4 года. Для дворян 

                                                                                                                                                                                                          
большинство актѐров были крепостными. Актѐры держались в строжайшей дисциплине при малом 
жалованье; за выслугу могла назначаться пенсия. Актѐрских детей брали на казѐнную учебу в 
некоторые средние учебные заведения или в канцеляристы. Однако, несмотря на повальную моду 
на театры, и на то, что это был способ внедрения идеологических установок, русская особенность 
всѐ-таки взяла верх здесь. И потому что уважающий себя человек не должен был «кривляться», и 
потому что Церковь порицала надевание на себя чужой личины и фиглярство, и потому что 
большинством актѐров были крепостные, актѐрское ремесло уже при Екатерине II стало считаться 
унизительным, а к актѐрам относились с крайним пренебрежением; актрис рассматривали как 
проституток или содержанок. Дворянину запрещено было становиться актѐром, даже если он 
впадал в нищету; если же он шѐл в это ремесло, то обязан был взять псевдоним и не позорить 
предков. Это без изменений имело место до конца 1850-х гг. В сущности, несмотря на то, что уже с 
1830-х гг. некоторым актѐрам было разрешено повышение социального и сословного статуса, лишь 
при Николае II к ним фактически перестали относиться как к низшим человеческим категориям. Но 
только в антихристианский период всемирной истории, начавшийся формально с 1918 г., но 
окончательно вступивший в силу повсеместно с 1950/60-х гг., актѐр повсюду стали выпячивать – 
совершенно незаслуженно и неправильно – в качестве каких-то «звѐзд», эдакой псевдо-элиты. 
Формально это произошло вследствие того, что именно с ХХ в. и до сих пор актѐрство 
окончательно превратилось в идеологическую обслугу властей: именно лицедеи в игровой форме 
доносят до человеческой биомассы новые правила поведения и воззрения. Поскольку с 1990-х гг. и 
посейчас эти новые правила являются исключительно мерзкими, воспевающими любые виды 
полового и умственного разврата, то считать любых актѐров «порядочными людьми» не следует. 
700 В гвардии – 10 лет, в Оренбургском и Сибирском корпусах – 15 лет, во внутренней страже – 18 
лет. Срок службы рекрута с 1763 г. был сокращѐн с пожизненного до 25-летнего. Дети рекрутов с 
15-летнего возраста должны были прослужить, как и их отцы, 25 лет. В 1815 г. срок рекрутской 
службы в гвардии был сокращѐн до 22 лет.  
701 Солдатские дети были внутрисословной категорией. Они считались принятыми на службу со 
дня рождения. В 12 лет их помещали в гарнизонные школы, получившие в 1805 г. наименование – 
«батальоны (школы) кантонистов». Этого образования хватало для службы строевыми унтер-
офицерами, музыкантами, топографами, кондукторами, чертѐжниками, аудиторами, писарями и 
различными мастеровыми. С 15 лет они числились на действительной службе и обязаны были 
служить до 30-летнего возраста. Затем они могли выйти в отставку и стать вольными людьми, 
выбирающими себе сословие по желанию (кроме дворянского).  
702 Вольноопределяющимися (жарг. «вольноперами») были образованные лица (выпускники 
гимназий или ВУЗов), поступившие на службу добровольно. Они обязаны были служить в течение 
15 лет. Вольноопределяющиеся-кандидаты производились в офицеры через 3 мес. службы унтер-
офицерами, а недоучившиеся студенты – через 6 мес. Дворяне-вольноперы производились через 2 
года. Дети личных дворян, духовенства, купцов 1-й и 2-й гильдий (с 12-летней выслугой), врачей, 
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осталась в употреблении и процветала порочная практика, введѐнная при Анне: запись 
младенца в полк и достижение им к соовершеннолетию приличного чина. 

При Екатерине II было установлено для военного времени деление на армии, с 
инспектором во главе каждой, а для мирного – территориальное деление на дивизии. 
Центральным органом военного управления оставалась Военная коллегия, власть еѐ не 
распространялась только на войска Новороссийского края, находившиеся в 
исключительном ведении Г.А.Потѐмкина (1739-1791). Во внутреннюю организацию 
войск введено однообразие устройства частей. Для мирного времени установлена 
система довольствия из сельско-войсковых магазинов, для военного – получила 
развитие организация подвоза транспортов на театр военных действий. К 1796 г. пехота 
состояла из 3 гвардейских, 12 гренадерских и 56 мушкетных полков, 10 егерских 
корпусов, 23 отдельных полевых и егерских и 107 гарнизонных батальонов; кавалерия – 
из 3 гвардейских, 5 армейских кирасирских, 16 карабинерных, 1 конно-гренадерского, 
11 драгунских, 2 гусарских, 11 легко-конных, 4 конно-егерских и 50 казачьих полков. 
Всего, вместе с артиллерией, численность русской армии достигала 500 тыс. чел.  

Вместе с тем даже в период «золотого века» на госслужбе было и недворянство. Это 
касается гражданской (статской) службы, на которой до Екатерины II были 
преимущественно дворяне. Сравним следующие показатели704. На 1775 г. на 1 
чиновника-недворянина XIV класса в среднем приходилось 0,36 чиновника-дворянина 
того же класса. По следующим классам разделение на чиновников-недворян и 
чиновников-дворян соответственно имело вид: XIII – 1 и 1,43; XII – 1 и 1,36; X – 1 и 1; 
IX – 1 и 6,5; VIII – 1 и 12,5. Те же показатели на 1782 г. выглядели так: XIV – 1 и 0,45; 
XIII – 1 и 0,86; XII – 1 и 0,9; X – 1 и 0,68; IX – 1 и 3,16; VIII – 1 и 4,59. Соотношение 
между губернскими регистраторами, архивариусами, протоколистами, канцеляристами 
из дворян и теми же из недворян составляло 0,35 и 1 (1775), и 0,3 и 1 (1782). Т.е. число 
недворян, выслуживавших личное и потомственное дворянство, постоянно росло.  

Ведение придворной службой с 1730 г. находилось в Дворцовой канцелярии и 
Придворной конторе; с 1786 г. только в Придворной конторе. Она занималась 
обслуживанием Царствующих особ, содержанием императорских дворцов, парков и 
садов, продовольствием Царской семьи, устройством придворных церемоний705. Все 
жалуемые придворными чинами были элитой гражданского чиновничества. Однако к 
концу рассматриваемого периода все придворные чины были разбиты на три группы. В 
низшей оказались классы до IX включительно: высшим чином здесь был гоф-фурьер, 
который присваивался после 10 лет службы и назывался не придворным, а «при 
Высочайшем Дворе». Гоф-фурьер не производился в следующие классы. Таким же, но 
вышестоящим в Табели чином, был камер-фурьер, который жаловался максимально VI-
м классом без права дальнейшего производства. Фурьеры были управителями разных 
                                                                                                                                                                                                          
аптекарей, художников, и иностранцы – через 4 года. Однодворцы, имеющие доказательства 
потомственного дворянства, почетные граждане, купцы 1-й и 2-й гильдии (без 12-летней выслуги) 
– через 6 лет. Однодворцы, не имеющие доказательства потомственного дворянства, купцы 3-й 
гильдии, мещане, канцеляристы, незаконнорождѐнные, вольноотпущенники – через 12 лет. 
703 Обер-офицерские дети были отдельной внутрисословной категорией. До 1845 г. это были дети 
недворян, имевших чины обер-офицерских классов, дававших личное дворянство. Они рождались 
до получения их отцами первого обер-офицерского чина и потомственного дворянства.  
704 Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение: теория, 
история, метод, источники Российской истории. М., 1998. С. 369. 
705 С 1854 г. и делами по постройке и ремонту дворцовых зданий, убранству и меблировке дворцов.  
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Надо заметить, что никто не требовал от человека вообще, и дворянина  в частности, 
обязательного образования в учебных заведениях. Но дворянину рекомендовалось быть 
образованным, дабы отличаться от плебса, и для не желавших учиться в заведениях, и 
прочим сословиям, разрешалось домашнее образование. У дворян оно осуществлялось 
гувернѐрами, гувернантками, боннами. Домашние учителя принимались только от 5 
народов: англичан, французов, немцев, швейцарцев, русских. Они должны были иметь 
законченные полные курсы пансионов или женских институтов.  

При Екатерине II произошли изменения и в правилах госслужбы, напр., состоялись 
изменения в чинах Табели. Уже в капралы и унтер-офицеры полагалось производить 
только дворян, т.е. выслужить дворянский чин недворянину в период «золотого века 
дворянства» было почти невозможно. Срок выслуги в унтер-офицерском чине для 
дворян составлял 3 года; для лиц, принятых по рекрутским наборам – 12 лет700; для 
детей духовенства и солдат (воинов из простонародья, поступивших добровольно)701 – 8 
лет; для вольноопределяющихся702 и обер-офицерских детей703 – 4 года. Для дворян 

                                                                                                                                                                                                          
большинство актѐров были крепостными. Актѐры держались в строжайшей дисциплине при малом 
жалованье; за выслугу могла назначаться пенсия. Актѐрских детей брали на казѐнную учебу в 
некоторые средние учебные заведения или в канцеляристы. Однако, несмотря на повальную моду 
на театры, и на то, что это был способ внедрения идеологических установок, русская особенность 
всѐ-таки взяла верх здесь. И потому что уважающий себя человек не должен был «кривляться», и 
потому что Церковь порицала надевание на себя чужой личины и фиглярство, и потому что 
большинством актѐров были крепостные, актѐрское ремесло уже при Екатерине II стало считаться 
унизительным, а к актѐрам относились с крайним пренебрежением; актрис рассматривали как 
проституток или содержанок. Дворянину запрещено было становиться актѐром, даже если он 
впадал в нищету; если же он шѐл в это ремесло, то обязан был взять псевдоним и не позорить 
предков. Это без изменений имело место до конца 1850-х гг. В сущности, несмотря на то, что уже с 
1830-х гг. некоторым актѐрам было разрешено повышение социального и сословного статуса, лишь 
при Николае II к ним фактически перестали относиться как к низшим человеческим категориям. Но 
только в антихристианский период всемирной истории, начавшийся формально с 1918 г., но 
окончательно вступивший в силу повсеместно с 1950/60-х гг., актѐр повсюду стали выпячивать – 
совершенно незаслуженно и неправильно – в качестве каких-то «звѐзд», эдакой псевдо-элиты. 
Формально это произошло вследствие того, что именно с ХХ в. и до сих пор актѐрство 
окончательно превратилось в идеологическую обслугу властей: именно лицедеи в игровой форме 
доносят до человеческой биомассы новые правила поведения и воззрения. Поскольку с 1990-х гг. и 
посейчас эти новые правила являются исключительно мерзкими, воспевающими любые виды 
полового и умственного разврата, то считать любых актѐров «порядочными людьми» не следует. 
700 В гвардии – 10 лет, в Оренбургском и Сибирском корпусах – 15 лет, во внутренней страже – 18 
лет. Срок службы рекрута с 1763 г. был сокращѐн с пожизненного до 25-летнего. Дети рекрутов с 
15-летнего возраста должны были прослужить, как и их отцы, 25 лет. В 1815 г. срок рекрутской 
службы в гвардии был сокращѐн до 22 лет.  
701 Солдатские дети были внутрисословной категорией. Они считались принятыми на службу со 
дня рождения. В 12 лет их помещали в гарнизонные школы, получившие в 1805 г. наименование – 
«батальоны (школы) кантонистов». Этого образования хватало для службы строевыми унтер-
офицерами, музыкантами, топографами, кондукторами, чертѐжниками, аудиторами, писарями и 
различными мастеровыми. С 15 лет они числились на действительной службе и обязаны были 
служить до 30-летнего возраста. Затем они могли выйти в отставку и стать вольными людьми, 
выбирающими себе сословие по желанию (кроме дворянского).  
702 Вольноопределяющимися (жарг. «вольноперами») были образованные лица (выпускники 
гимназий или ВУЗов), поступившие на службу добровольно. Они обязаны были служить в течение 
15 лет. Вольноопределяющиеся-кандидаты производились в офицеры через 3 мес. службы унтер-
офицерами, а недоучившиеся студенты – через 6 мес. Дворяне-вольноперы производились через 2 
года. Дети личных дворян, духовенства, купцов 1-й и 2-й гильдий (с 12-летней выслугой), врачей, 
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уровней придворных слуг, жалуемых чинами не выше X класса. Высшими чинами 
Двора, т.е. собственно придворными, становились II и III классы, т.е. генеральские 
ранги. Они были жалуемы сразу, либо начиная с V класса. Большинство представителей 
этих классов не имели деловых обязанностей при Дворе.  

Численность придворных чинов (II…V класс) и чинов «при Дворе» была весьма 
невелика. Первый придворный штат утвердил Пѐтр II 14 декабря 1727 г.: 1 гофмейстер, 
8 камергеров, 7 камер-юнкеров, 1 гофмаршал и 1 шталмейстер. Тогда же был учрежден 
штат первого Малого Двора – сестры императора В.К. Натальи Алексеевны: 1 камергер, 
4 камер-юнкера, 2 гоф-юнкера706.  

Рассмотрим теперь состояние второго «вооружѐнного сословия» к концу правления 
Екатерины II – казачества. Под государственным контролем находились только донские 
казаки, которые в 1721 г. состояли в ведении специальной казачьей экспедиции 
Военной коллегии, а с 1723 г. выборный казачий атаман стал «наказным атаманом», 
утверждаемым центральной властью. Остальное казачество во всех регионах 
государства всѐ ещѐ представляло собой вооружѐнную вольницу, особенно в Сибири. К 
концу 1760-х гг. казачьих войск было много, поскольку каждая компактная группа 
казаков, и именно в Сибири, провозглашала себя Войском. Эта ситуация была 
взрывоопасной, поскольку не подчиняющиеся центру вооружѐнные формирования 
были удобным материалом для бунтов.  В своѐ время Пѐтр I ликвидировал сословную 
категорию гулящих людей, поскольку они не подчинялись государству и были как раз 
«бунташным материалом». После них таким же материалом остались вольные казаки. 
Так, с 1762 по 1802 гг. самозванных «Петров III» на Руси появлялось ок. 40 шт. 
Большинство из них старались опираться на безпокойную казачью массу.  

В начале своего правления Екатерина II не предпринимала по отношению к вольнице 
никаких предприятий. Окончательная ликвидация при ней малороссийского гетманства 
имела другие причины. Политика центрального правительства в отношении 
Малороссии по-прежнему, а в годы Екатерины II тем более была направлена на 
удовлетворение интересов казацкой старшины, т.е. тех, кто считал себя «российским 
шляхетством». В отношении малороссийского крестьянства окончательно было 
принято решение про их сословное состояние такое же, какое было в Центральной 
России: 22 апреля 1760 г. гетман К.Г.Разумовский выпустил Универсал о запрещении 
крестьянских переходов между владельцами, а 10 декабря 1763 г. это постановление 
подтвердила Екатерина II. Но эти переходы ещѐ были при письменном разрешении 
прежнего крестьянского хозяина, причѐм всѐ крестьянское имущество отходило этому 
прежнему владельцу. Т.е. именно по просьбе казацкой старшины Малороссии707 в 1760 

                                                            
706 До 1825 г. численность придворных чинов не превышала в разные годы 30…40 чел., а вместе с 
чинами «при Дворе» – 100 чел.  
707 Это важно подчеркнуть, поскольку до сих пор «укрáинофилы» твердят, что Указ 1783 г. был 
издан для издевательства «злобных русских» над «беззащитными укрáинцами». Важно понять, что 
идея и инициатива исходила именно от казацкой старшины, а не от центрального правительства. 
Но самое главное в другом. Русские мужики в Малороссии и их земли были расхищены до 1760 г. 
Указы 1760, 1763 и 1783 гг. лишь констатировали имевшееся положение вещей, упомянув, что в 
Малороссии были «помещики», у которых были «частновладельческие деревни», откуда 
«поселяне» совершали «побеги», доставляющие помещикам «отягощения». Если обратить свои 
взоры назад, то обнаружится, что впервые указание о запрещении крестьянских переходов издала в 
1739 г. Генеральная войсковая канцелярия, мотивируя это опасностью побегов крестьян за границу. 
Интересно, что центральное правительство в том же году отменило это распоряжение, но не 
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и 1763 гг. на этих землях были учреждены классические крепостнические отношения по 
принципу петровских реформ. И 03 мая 1783 г. эта ситуация была оформлена 
официально: указом крестьянские переходы запрещались абсолютно.  

Ликвидация же гетманства имела самые простые причины. Малорусские казаки 
показали себя неплохо на фронтах Семилетней войны. Екатерина II оказалась 
сторонницей «греческого проекта». Уже в 1762/63 гг. она поставила задачу: 1) начать 
войны с Крымом и вернуть эту землю; 2) от войны с Крымом перейти к войне с 
Турцией и освободить проливы посредством взятия Константинополя708. После этого 
Орлов начинает переговоры с Разумовским о том, что казачьи войска в Малороссии, 
столь хорошо себя показавшие в недавней войне, следует перевести в разряд 
регулярной армейской конницы с тем, чтобы именно она стала основной ударной силой 
в будущей русско-турецкой войне. Для этого же необходимо упразднить не только 
гетманат, но и всю казачью администрацию Малороссии. Гетман согласился и вначале 
10 ноября 1764 г. было окончательно ликвидировано гетманство, а 28 июня 1765 г. был 
издан указ о ликвидации полкового устройства на Слобожанщине, о создании из 
казаков 5 гусарских полков, о создании Слободско-Укрáинской губернии709.  

В 1768-1774 гг. шла русско-турецкая война, окончившаяся вполне успешно710. В этой 
войне выдвинулся Г.А.Потѐмкин, который стал новым любовником императрицы, а 
затем еѐ морганатическим супругом (1775)711. Именно он в 1775…1791 гг. был 

                                                                                                                                                                                                          
препятствовало полковым канцеляриям в Малороссии жить по его принципам. Если же пойти ещѐ 
глубже, то выяснится, что ещѐ в 1701/04 гг. Мазепа издал несколько универсалов, по которым 
крестьяне 2 дня в неделю обязаны работать на живущих с ними по соседству «панов», т.е. казаков.  
708 Эту идею выдвинул впервые в XVIII в. Миних ещѐ в войне 1735-1739 гг. Сразу по восшествии 
Екатерины II в 1762 г. Миних написал ей письмо, где призвал занять Константинополь, назвав это 
«завещанием Петра». См.: Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная 
идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001. С. 35.  
709 Реорганизована в Харьковское наместничество (1780), восстановлена как Слободско-
Укрáинская губ. (1796), реорганизована в Харьковскую губ. (1835). Термин «укрáинская» был 
впервые официально использован в России. Однако следует понимать, что в данном контексте он 
по-прежнему имел исключительно географический смысл и был данью исторической традиции.  
710 Интересны события вокруг этой войны. Да, Екатерина готовилась к ней с рубежа 1762/63 гг. 
Однако, как известно, она, считая себя «передовым, образованным человеком», вела переписку с 
Вольтером. Этот идеолог «просвещѐнного богоборчества» с 1767 г. и в течение войны агитировал 
Екатерину за подчинение Турции и изгнание турок из Европы. См.: Зорин А.Л. Указ. соч. С. 39-45. 
Но к концу войны, в 1772/73 гг. русское правительство выяснило, что объявление войны России в 
1768 г. Турция предприняла по прямой указке Франции, которая в течение всей войны науськивала 
также и Польшу выступить против России. Вследствие этого стало понятно, что Европа 
продолжает рассматривать Россиию в качестве «дикой страны», которая вместе с Православием 
подлежит тотальному уничтожению. См.: Там же. С. 67-94. После этого Екатерина сопоставила 
европейскую антирусскую политику с желаниями Генриха IV Французского и Сюлли. Сюлли ясно 
обрисовывал положение в «новой Европе» России: или Россия примыкает к «христианской 
республике», т.е. становится католической либо униатской, или Европа должна отобрать у России 
всю еѐ европейскую часть и изгнать еѐ в Азию, где она сама по себе может сражаться с 
превосходство с турками и персами. См.: Там же. С. 51-52. Руссо же написал: «Русские никогда не 
станут истинно цивилизованными». См.: Руссо Ж. Трактаты. М., 1969. С. 183. 
711 Другим человеком, выдвинувшимся в этой войне, стал будущий генералиссимус А.В.Суворов 
(1729-1800). Потѐмкин и Суворов закрепили важное нововведение в постпетровской русской 
армии: отношение к солдату как к человеку и заботу о том, чтобы выигрывать бои с наименьшими 
потерями. Так, 11 сентября Суворов с союзными австрийцами имея 25-тыс. войско, разбил турок 
под Рымником: турки потеряли убитыми 10 тыс. чел. из 130-тыс. войска, а оба союзника – 500 чел. 
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уровней придворных слуг, жалуемых чинами не выше X класса. Высшими чинами 
Двора, т.е. собственно придворными, становились II и III классы, т.е. генеральские 
ранги. Они были жалуемы сразу, либо начиная с V класса. Большинство представителей 
этих классов не имели деловых обязанностей при Дворе.  

Численность придворных чинов (II…V класс) и чинов «при Дворе» была весьма 
невелика. Первый придворный штат утвердил Пѐтр II 14 декабря 1727 г.: 1 гофмейстер, 
8 камергеров, 7 камер-юнкеров, 1 гофмаршал и 1 шталмейстер. Тогда же был учрежден 
штат первого Малого Двора – сестры императора В.К. Натальи Алексеевны: 1 камергер, 
4 камер-юнкера, 2 гоф-юнкера706.  

Рассмотрим теперь состояние второго «вооружѐнного сословия» к концу правления 
Екатерины II – казачества. Под государственным контролем находились только донские 
казаки, которые в 1721 г. состояли в ведении специальной казачьей экспедиции 
Военной коллегии, а с 1723 г. выборный казачий атаман стал «наказным атаманом», 
утверждаемым центральной властью. Остальное казачество во всех регионах 
государства всѐ ещѐ представляло собой вооружѐнную вольницу, особенно в Сибири. К 
концу 1760-х гг. казачьих войск было много, поскольку каждая компактная группа 
казаков, и именно в Сибири, провозглашала себя Войском. Эта ситуация была 
взрывоопасной, поскольку не подчиняющиеся центру вооружѐнные формирования 
были удобным материалом для бунтов.  В своѐ время Пѐтр I ликвидировал сословную 
категорию гулящих людей, поскольку они не подчинялись государству и были как раз 
«бунташным материалом». После них таким же материалом остались вольные казаки. 
Так, с 1762 по 1802 гг. самозванных «Петров III» на Руси появлялось ок. 40 шт. 
Большинство из них старались опираться на безпокойную казачью массу.  

В начале своего правления Екатерина II не предпринимала по отношению к вольнице 
никаких предприятий. Окончательная ликвидация при ней малороссийского гетманства 
имела другие причины. Политика центрального правительства в отношении 
Малороссии по-прежнему, а в годы Екатерины II тем более была направлена на 
удовлетворение интересов казацкой старшины, т.е. тех, кто считал себя «российским 
шляхетством». В отношении малороссийского крестьянства окончательно было 
принято решение про их сословное состояние такое же, какое было в Центральной 
России: 22 апреля 1760 г. гетман К.Г.Разумовский выпустил Универсал о запрещении 
крестьянских переходов между владельцами, а 10 декабря 1763 г. это постановление 
подтвердила Екатерина II. Но эти переходы ещѐ были при письменном разрешении 
прежнего крестьянского хозяина, причѐм всѐ крестьянское имущество отходило этому 
прежнему владельцу. Т.е. именно по просьбе казацкой старшины Малороссии707 в 1760 

                                                            
706 До 1825 г. численность придворных чинов не превышала в разные годы 30…40 чел., а вместе с 
чинами «при Дворе» – 100 чел.  
707 Это важно подчеркнуть, поскольку до сих пор «укрáинофилы» твердят, что Указ 1783 г. был 
издан для издевательства «злобных русских» над «беззащитными укрáинцами». Важно понять, что 
идея и инициатива исходила именно от казацкой старшины, а не от центрального правительства. 
Но самое главное в другом. Русские мужики в Малороссии и их земли были расхищены до 1760 г. 
Указы 1760, 1763 и 1783 гг. лишь констатировали имевшееся положение вещей, упомянув, что в 
Малороссии были «помещики», у которых были «частновладельческие деревни», откуда 
«поселяне» совершали «побеги», доставляющие помещикам «отягощения». Если обратить свои 
взоры назад, то обнаружится, что впервые указание о запрещении крестьянских переходов издала в 
1739 г. Генеральная войсковая канцелярия, мотивируя это опасностью побегов крестьян за границу. 
Интересно, что центральное правительство в том же году отменило это распоряжение, но не 
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полновластным хозяином Юга России, получившего названии Новороссии712. Здесь 
строятся новые города – Одесса, Херсон, Николаев, Александровск (совр. Запорожье), 
Елисаветград (совр. Кировоград), Екатеринослав (совр. Днепропетровск) и т.д. Именно 
он ликвидировал в 1783 г. Крымское ханство и воевал с Турцией в 1787-1791 гг.713 

                                                                                                                                                                                                          
Так, 11 декабря 1790 г. Суворов с 31-тыс. армией взял турецкую крепость Измаил с 35-тыс. армией. 
Турки потеряли в этом сражении 28 тыс. убитыми, а русские – 1880 чел., из которых было 64 
офицера. Лозунгом Суворова стало: «победа не числом, а – умением». Следует почувствовать эту 
разницу в отношении к русскому солдату тогда и, напр., в большевицкую эпоху после 1917 г., 
когда потери русской армии исчислялись сотнями тысяч, а победа в конечном счѐте достигалась 
посредством заваливания противника трупами. Кстати, победа в войне 1787-1791 гг. привела к 
тому, что русский поэт Г.Р.Державин (1743-1816), будучи в 1791…1793 гг. личным секретарѐм 
императрицы, в 1791 г. написал знаменитую оду «Гром победы, раздавайся!» специально на победу 
в турецкой войне. До конца 1816 г. эта песня была неофициальным гимном императорской семьи.  
712 Новороссия была пустынными землями, заселявшимися коренными русаками из центральных 
губерний, преимущественно крепостными из владений самого Потѐмкина. Т.е. ни к исторической 
Малороссии, ни к политической «Укрáине» эти земли и их население не имели, не имеют и не 
могут иметь никакого отношения. Присоединѐнный к России в 1783 г. Крым можно рассматривать 
логическим продолжением Новороссии, тем более что без неѐ Крым ничего не значит сам по себе, 
не имея доступа к пресным водным ресурсам. Ликвидация Крымского ханства – закономерное и 
правильное предприятие. Но даже не из-за того, что татары продолжали набегами тревожить 
Южную Русь, а по той причине, что со времѐн раздела Крыма между Русью и Византией в 980-х гг. 
Русское государство всегда имеет юридическое право на часть Крыма; после же гибели Византии, 
единственный сохранившийся в течение тысячи с лишним лет бенефициар договоров 980-х гг. 
имеет юридическое право на весь Крым. Никаких «преимущественных прав» на Крым со стороны 
татар, о которых кричали на Западе в XIX в., после выселения татар большевиками (1944), после 
краха СССР (1991) и после частичного возвращения Крыма «Российской Федерацией» (2014), 
никогда не было и быть не может. Татары появились в Крыму лишь в конце XIII в., придя туда 
как захватчики. Русско-византийский раздел Крыма состоялся за три века до появления татар, 
поэтому любые претензии последних не могут приниматься во внимание. 
713 «Греческий проект» Екатерины II в 1762…1774 гг. был отголоском увлечения первых 
Романовых, т.е. безкорыстной «помощью Европе». В своих письмах к Вольтеру в 1770 г. она 
повторяла сюллиевское «республика христианская» и собиралась пополнить еѐ новым членом – 
возрождѐнной Грецией. Однако после того как вскрылась истинная политика Запада, встал вопрос, 
что делать дальше? И в 1774 г., минуя братьев Орловых, которые продолжали настаивать на 
политике, угодной Западу, вперѐд выходит Потѐмкин, который предлагает Екатерине изменѐнный 
«греческий проект». Согласно ему, чѐтко предписывалось, что Россия не будет вести войн за 
европейские интересы, но лишь за свои собственные. А в русских интересах следует взять 
Константинополь, отбросить турок и посадить на престол Греческого Царства внука императрицы 
– В.К. Константина Павловича (1779-1831). Он должен будет отказаться от притязаний на русский 
престол, но Россия и Греция свяжут друг друга договором о «вечной дружбе». При сокрушении 
Турции следовало, по мнению Потѐмкина, освободить Молдавию и Валахию, создав государство 
«Дакию», направленное против Запада. Идея Потѐмкина была принята безоговорочно, а Орловы 
получили отставку (затем они стали одними из тех, кто мутил знать против Екатерины и еѐ 
преемников до 1825 г.). Далее в проекте Потѐмкина говорилось о необходимости возвращения 
Крыма, а до начала нового столетия предполагалось предпринять крупномасштабный поход на 
Турцию и отвоевать Константинополь. Английский посланник сообщал, что присоединение Крыма 
натолкнулось на сопротивление всех екатерининских министров, и Потѐмкин продавил этот вопрос 
лишь своей волей и энергией. См.: Зорин А.Л. Указ. соч. С. 98. Это говорит о том, что 
проевропейская «просвещѐнная» оппозиция была весьма сильна, но сам Потѐмкин был вполне 
русским национальным политиком. Поход не успел состояться из-за смерти Потѐмкина в 1791 г., а 
последующая подготовка велась вяло и лишь за месяц до своей смерти императрица отдала приказ 
о начале подготовки персидского похода, т.е. удара в турецкий тыл. Ещѐ раз напомню, что во 
время русско-турецких войн 1768-1774 и в особенности 1787-1791 гг. турки были полностью 
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Именно он основал г. Севастополь 03 июня 1783 г. и в том же году провозгласил его 
столицей созданного в том же году Черноморского флота. Именно он, неплохо 
разбиравшийся в людях, привлѐк к строительству и обучению новосозданного флота 
великолепного флотоводца Ф.Ф.Ушакова (1745-1817)714. 

Трудно сказать, как бы действовала императрица по отношению к оставшимся в 
1764/65 гг. нетронутыми казакам Малороссии (на бывших землях Гетманщины и Сечи), 
если бы не события конца 3-й четв. XVIII в. После того как бόльшая часть казачества 
(но, конечно, не всѐ) ушло с территории Речи Посполитой русинские крестьяне 
остались с поляками один на один. Они начали неоднократно восставать. В 1715 г. на 
польской Киевщине и Брацлавщине такие повстанцы назвали себя «гайдамаками» (от 
татарского «гайде» = «гнать»)715. В 1734 г. они подняли первое массовое восстание, в 
1750 г. последовало второе. В мае-июле 1768 г. произошло третье, последнее и самое 
мощное восстание гайдамаков, известное под названием «Колиивщины»: поляков и 
иудеев резали без малейшей пощады на пол, возраст и т.д. После подавления этого 
восстания немало гайдамаков бежало на русские Дон и Волгу, к донским и яицким 
казакам. В среде же «вольных» казаков шло такое же расслоение, как и в Малороссии: 
местная верхушка хотела подчинить себе остальное казачество. На Яике не было 
земледелия, поэтому здешняя верхушка монополизировала рыболовство и соляной 
промысел. Казаки начали слать в центр жалобы. Центр прислал к ним комиссию, 
которая встала на сторону местной старшины, и была перебита 13 января 1772 г. 
Правительство начало репрессивные меры против яицкого казачества, подогреваемого 
пришлыми гайдамаками. Подобная же ситуация сложилась и на Дону. Там жил некий 
хорунжий Е.И.Пугачѐв. Он помог нескольким дончанам бежать в Терское войско, но 
был пойман и бежал сам. От Терского войска он был послан в Петербург 
ходатайствовать о жалованье, но в Моздоке по указанию Дона его вновь задержали, и 
он опять бежал. На Дону, куда он вернулся его арестовали в третий раз, и он бежал на 
мятежный Яик. Между январѐм и августом 1773 г. он объявил себя «Петром III» и 
призвал к войне за «справедливое царствование». Восстание в быстро разрослось: 
поднялась Башкирия, часть Сибири, правый берег Волги, и, что характерно, помощь 
Пугачеву оказали запорожцы-сечевики. Летом 1774 г. все ожидали похода Пугачѐва на 
Нижний Новгород, а оттуда на Москву, но 24 августа 1774 г. он был разгромлен 
Суворовым близ Царицына, и 10 января 1775 г. казнѐн в Москве.  

Однако мятеж Пугачева оказался важен не только сам по себе, или потому, что 
вовлѐк в себя много «вольного» казачества, но и потому, что активизировался Запад, 
сделав попытку свержения Екатерины II, опасно давившей на Турцию. 

                                                                                                                                                                                                          
несамостоятельны ни в военных, ни в политических вопросах. При султанском Дворе всем 
заправляли английские послы, а их же военные советники пытались помогать турецким армии и 
флоту разгромить русских. Русско-турецкие войны эпохи Екатерины II стали той лакмусовой 
бумагой, которая показала отношение побеждавшего в Западной Европе розенкрейцерства-
масонства к Православию, ведущему Россию. «Греческая идея», занимавшая воображение 
Екатерины II, была уже не та, что занимала воображение Алексея в 1660-х гг. Теперь Россия стала 
настолько сильной, что если не в одной, то в нескольких войнах могла бы без особенных проблем 
справиться с Турцией. Именно по этой причине, чтобы не дать России усилиться (ибо ослабить еѐ 
греческой войной уже было трудно), Запад и начал с конца XVIII в. приходить Турции на помощь.  
714 Прославлен Русской Церковью в 2000 г. 
715 Эти же повстанцы в других частях русских земель Речи Посполитой назывались по местным 
говорам, «дейнеками», «левенцами» или «колиями» на Подолии, «опришками» на Буковине.  
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логическим продолжением Новороссии, тем более что без неѐ Крым ничего не значит сам по себе, 
не имея доступа к пресным водным ресурсам. Ликвидация Крымского ханства – закономерное и 
правильное предприятие. Но даже не из-за того, что татары продолжали набегами тревожить 
Южную Русь, а по той причине, что со времѐн раздела Крыма между Русью и Византией в 980-х гг. 
Русское государство всегда имеет юридическое право на часть Крыма; после же гибели Византии, 
единственный сохранившийся в течение тысячи с лишним лет бенефициар договоров 980-х гг. 
имеет юридическое право на весь Крым. Никаких «преимущественных прав» на Крым со стороны 
татар, о которых кричали на Западе в XIX в., после выселения татар большевиками (1944), после 
краха СССР (1991) и после частичного возвращения Крыма «Российской Федерацией» (2014), 
никогда не было и быть не может. Татары появились в Крыму лишь в конце XIII в., придя туда 
как захватчики. Русско-византийский раздел Крыма состоялся за три века до появления татар, 
поэтому любые претензии последних не могут приниматься во внимание. 
713 «Греческий проект» Екатерины II в 1762…1774 гг. был отголоском увлечения первых 
Романовых, т.е. безкорыстной «помощью Европе». В своих письмах к Вольтеру в 1770 г. она 
повторяла сюллиевское «республика христианская» и собиралась пополнить еѐ новым членом – 
возрождѐнной Грецией. Однако после того как вскрылась истинная политика Запада, встал вопрос, 
что делать дальше? И в 1774 г., минуя братьев Орловых, которые продолжали настаивать на 
политике, угодной Западу, вперѐд выходит Потѐмкин, который предлагает Екатерине изменѐнный 
«греческий проект». Согласно ему, чѐтко предписывалось, что Россия не будет вести войн за 
европейские интересы, но лишь за свои собственные. А в русских интересах следует взять 
Константинополь, отбросить турок и посадить на престол Греческого Царства внука императрицы 
– В.К. Константина Павловича (1779-1831). Он должен будет отказаться от притязаний на русский 
престол, но Россия и Греция свяжут друг друга договором о «вечной дружбе». При сокрушении 
Турции следовало, по мнению Потѐмкина, освободить Молдавию и Валахию, создав государство 
«Дакию», направленное против Запада. Идея Потѐмкина была принята безоговорочно, а Орловы 
получили отставку (затем они стали одними из тех, кто мутил знать против Екатерины и еѐ 
преемников до 1825 г.). Далее в проекте Потѐмкина говорилось о необходимости возвращения 
Крыма, а до начала нового столетия предполагалось предпринять крупномасштабный поход на 
Турцию и отвоевать Константинополь. Английский посланник сообщал, что присоединение Крыма 
натолкнулось на сопротивление всех екатерининских министров, и Потѐмкин продавил этот вопрос 
лишь своей волей и энергией. См.: Зорин А.Л. Указ. соч. С. 98. Это говорит о том, что 
проевропейская «просвещѐнная» оппозиция была весьма сильна, но сам Потѐмкин был вполне 
русским национальным политиком. Поход не успел состояться из-за смерти Потѐмкина в 1791 г., а 
последующая подготовка велась вяло и лишь за месяц до своей смерти императрица отдала приказ 
о начале подготовки персидского похода, т.е. удара в турецкий тыл. Ещѐ раз напомню, что во 
время русско-турецких войн 1768-1774 и в особенности 1787-1791 гг. турки были полностью 
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От морганатического брака императрицы Елизаветы и А.Г.Разумовского родилась 
как минимум одна дочь – Августа Тараканова (ок. 1745 – 04.II.1810). Она получила 
свою фамилию как переделанную фамилию племянников графа Разумовского – 
Дараган или Дарагановы716. Побочные императорские дети у самой Екатерины, как 
известно, спокойно жили, – от Орлова и еѐ дочь от Потѐмкина. Но Пѐтр I и его 
ближайшие преемники своих побочных детей не жаловали, и о них ничего, кроме 
подозрений о младшем сыне Бирона717, не было известно. Поэтому то, что Августа 
оказалась за границей не должно смущать: тот факт, что Разумовский был не 
любовником, а законным венчанным мужем императрицы, создавало неприятности, т.к. 
могли быть претенденты. В 1773 г. она жила в Италии в виде «княжны 
Владимирской», и с началом пугачѐвского бунта объявила его своим родным братом718. 
Складывалась интересная ситуация. Получалось, что Пугачѐв воюет, хоть бы и сам 
являясь самозванцем, за законного правителя – внучку Петра I. Трудно сказать, 
подтолкнули ли Августу к выступлению антирусские круги Запада и была ли еѐ 
деятельность желанием Запада посадить еѐ на русский трон. Но Екатерина II очень 
серьѐзно отнеслась к этому событию, и по еѐ указанию летом 1774 г. Августа была 
похищена в Ливорно лично Орловым719.  

Августа Тараканова не имела сношений с Пугачѐвым. Но события бунта отозвались в 
столице по-иному. Речь идѐт о сыне Петра III и Екатерины II Павле. Сразу по рождении 
он был отобран у подозреваемой в связях с оппозицией матери и воспитывался 
Елизаветой. С учѐтом времени царствования его отца, времени на переворот и 
успокоения после такового, впервые сын и мать близко сошлись, когда сыну было уже 
8 лет, т.е. перевоспитать его было уже нереально. Екатерина II отдала его на воспитание 
Н.И.Панину (1718-1783), который делал это в определѐнном духе. Во-первых, Панин с 
1762 г. надеялся опять осуществить то, что было в 1606 г. и не получилось в 1730 г., т.е. 
ограничить по западному образцу власть русского монарха дворянством. Екатерина II, 
опираясь на гвардию и Орловых, избежала подписания со своей стороны новых 
«условий», но Панин стал воспитывать Павла в оппозиционном к матери духе. Тот, 
однако, оказался достаточно умѐн от природы, чтобы понять, что ограничение Царской 
власти будет губительно для страны, поэтому в этой части Панин не преуспел. Зато 
Павел отлично усвоил, что России необходим старый чѐткий – классический порядок 

                                                            
716 Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Т. 1. СПб., 1880. С. 280-288. 
717 Подозрений этих, кстати, не было у современников, но лишь у историков ХХ в. 
718 В 1775 г. Людовик XV Французский с согласия Екатерины II провел своѐ расследование и 
доказал, что Августа действительно дочь Елизаветы.  
719 Формальная – подложная – дата еѐ смерти: ноябрь 1775 г.; причина: утонула из-за наводнения в 
Петропавловской крепости либо умерла там же от туберкулѐза. Но реальная дочь Разумовского и 
Елизаветы была выпущена из крепости во время наводнения 1777 г. В 1778 г. она пришла в 
Ивановский монастырь и постриглась под именем Досифеи; в 1797 г., будучи при смерти, Досифея 
рассказала как распустили ложный слух о еѐ смерти. В 1810 г. Досифею похоронили в родовой 
усыпальнице Романовых в московском Новоспасском монастыре. См., помимо А.А.Васильчикова 
(1830-1890): Логинов М.Н. Княжна Тараканова // Русский вестник. 1859. Кн. 24; Он же. Заметки о 
княжне Таракановой // Русский архив. 1865. Кн. 1; Самгин А.Е. О княжне Таракановой // 
Современная летопись. 1865. № 13. Ныне историю желают фальсифицировать: т.к. с 1996 г. 
Церковь решает вопрос о канонизации Досифеи, еѐ биографию «исправляют»: рекомендовано 
считать, что она и «заграничная княжна Тараканова», похищенная Орловым, были разными 
лицами, а самозванка умерла в тюрьме от туберкулѐза. Принцесса Августа же была похищена по 
той же кальке, что и «княжна Тараканова» якобы лишь в 1785 г. и пострижена насильно.  
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престолонаследия, от отца к сыну, без женской либеральности и мягкотелости. Он жил 
в Гатчине, почти не являясь к материнскому Двору, и занимался тем же самым, чем в 
своей юности занимался Пѐтр I: созданием армии «потешных», т.н. «гатчинцев». По 
достижении им 18-летия в 1772 г., Панин предложил Екатерине передать ему престол. 
Та, естественно, отказалась, но Панины продолжали действовать. Вскоре вокруг Павла 
складывается кружок заговорщиков: братья Панины, княгиня Е.Р.Дашкова (1743-
1810)720, князь Н.В.Репнин (1734-1801)721, архиеп. (с 1783 г. митр.) Санкт-
Петербургский и Новгородский Гавриил (Петров) [1767-1800]. В августе 1773 г. 
Екатерина II женила сына на Вильгельмине Гессен-Дармштадской, ставшей по 
переходе в Православие «Натальей Алексеевной», которая тоже встала на эту сторону. 
С началом пугачѐвского бунта панинский кружок предлагает Цесаревичу свергнуть 
мать, взойти на престол и подписать конституцию, уничтожавшую полновластие 
русского монарха722. Однако после долгих раздумий Павел показал, что он всѐ же 
достойный сын: он повинился перед матерью в неосуществлѐнном заговоре. До лета 
1774 г. Екатерина II разогнала весь панинский кружок, но никого не арестовала, взяв 
лишь под надзор: в том-то и смысл «золотого века» дворянства при ней, что не будучи 
русской, она была обязана этому дворянству и развращала его как только могла. До 
самого разгрома Пугачѐва Павел в Гатчине боялся ареста и готов был в любой момент 
бежать к восставшим. Сам же Пугачѐв совершенно неожиданно провозгласил Павла 
своим сыном и объявил, что борется за его права723. Однако мать не трогает сына, и тот 
окончательно приходит к чѐткой уверенности, что России нужен порядок, а не та 
анархия, которая имела место с воцарения Романовых вообще и Петра I в частности.  

Результатом событий 1772…1774 гг., крайней степени развращѐнности русского 
дворянства эпохи его «золотого века», безчисленных его злоупотреблений над простым 
народом стало то, что в русском народе Павел начал восприниматься как «мученик» и 
грядущий Царь-избавитель. Уже в 1775 г. австрийский посол докладывал в Вену, что 
Павел – кумир народа. Вскоре была сделана ещѐ одна попытка привлечь Павла к 
заговору против матери: это решил сделать А.К.Разумовский (1752-1836), сын 
морганатического супруга Елизаветы Петровны, но не от императрицы. Он, подбивая 

                                                            
720 Активная участница переворота 1762 г. Основатель и первый президент Российской академии 
[1783-1796], директор (вице-президент) Императорской АН [1783-1796].  
721 Полный ген. (1774), посол в Турции [1775-1776], ген.-губ. Смоленской губ. [1777-1785], 
Псковской губ. [1781-1785].  
722 Эйдельман Н.Я. Грань веков: политическая борьба в России. Конец XVIII – начало XIX столетия 
// В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. С. 310, 317-318.  
723 Что заставляет, кстати, задуматься, не была ли эта мысль ему внушена извне, и не было ли 
восстание Пугачѐва стихийным лишь в самом своѐм начале, а с сентября 1773 г. оно имело 
характер, направленный на свержение Екатерины II и замены еѐ либо Павлом (панинский проект) 
либо иноземным ставленником (Августа Тараканова). Вспомним, что именно в 1773 г. 
императрица получила информацию о двойной игре Запада: Вольтер еѐ науськивал на Турцию, а 
Турция воевала с ней по указке Англии и Франции. В 1774 г. состоялся резкий разворот 
«греческого проекта». Коль скоро, присоединение Крыма в 1783 г. настроило против Потѐмкина 
всех екатерининских министров, то ещѐ его инициирование изменѐнного «греческого проекта» в 
1774 г. настроило против него «просвещѐнную оппозицию» омасоненного отечественного 
дворянства. Коль скоро, принятию проекта Потѐмкина в 1774 г. предшествовали какие-то его шаги 
минимум в 1773 г., то попытка свержения разворачивающей русский корабль Екатерины II в 
1773/74 гг. путѐм объединения действий Августы Таракановой, Пугачѐва и Панинского кружка 
выглядит более чем реальной.  
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716 Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Т. 1. СПб., 1880. С. 280-288. 
717 Подозрений этих, кстати, не было у современников, но лишь у историков ХХ в. 
718 В 1775 г. Людовик XV Французский с согласия Екатерины II провел своѐ расследование и 
доказал, что Августа действительно дочь Елизаветы.  
719 Формальная – подложная – дата еѐ смерти: ноябрь 1775 г.; причина: утонула из-за наводнения в 
Петропавловской крепости либо умерла там же от туберкулѐза. Но реальная дочь Разумовского и 
Елизаветы была выпущена из крепости во время наводнения 1777 г. В 1778 г. она пришла в 
Ивановский монастырь и постриглась под именем Досифеи; в 1797 г., будучи при смерти, Досифея 
рассказала как распустили ложный слух о еѐ смерти. В 1810 г. Досифею похоронили в родовой 
усыпальнице Романовых в московском Новоспасском монастыре. См., помимо А.А.Васильчикова 
(1830-1890): Логинов М.Н. Княжна Тараканова // Русский вестник. 1859. Кн. 24; Он же. Заметки о 
княжне Таракановой // Русский архив. 1865. Кн. 1; Самгин А.Е. О княжне Таракановой // 
Современная летопись. 1865. № 13. Ныне историю желают фальсифицировать: т.к. с 1996 г. 
Церковь решает вопрос о канонизации Досифеи, еѐ биографию «исправляют»: рекомендовано 
считать, что она и «заграничная княжна Тараканова», похищенная Орловым, были разными 
лицами, а самозванка умерла в тюрьме от туберкулѐза. Принцесса Августа же была похищена по 
той же кальке, что и «княжна Тараканова» якобы лишь в 1785 г. и пострижена насильно.  
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Павла на свержение матери, стал любовником его жены. Интересно, что Екатерина II 
знала об этом и, вероятно, сама и спровоцировала это прелюбодеяние724. В 1776 г. 
Цесаревна умерла при родах неизвестно от кого зачатого ребѐнка, Разумовский был 
разоблачѐн и сослан к отцу, а наследника женили вторично – на Софие 
Вюртембергской, ставшей в крещении «Марией Фѐдоровной» (1759-1828). С Марией у 
Павла были замечательные отношения. Однако Екатерина II не дала им жить спокойно. 
Павел и Мария были родителями 11 детей, из которых дожили до совершеннолетия 9. 
Однако все, кто родился при Екатерине II, были отобраны у отца с матерью и 
воспитываемы лично бабушкой в нелюбви к родителям и в полном развращении 
«золотого века»725. Более того, Екатерина II стала готовиться к тому, что если еѐ внуки 
доживут до совершеннолетия, то престол, мимо Павла, отойдѐт к старшему 
Александру. Для этой цели императрица через своих людей начала распространять 
слухи о том, что Павел был еѐ незаконным сыном от графа С.В.Салтыкова (1722-1784), 
бывшим еѐ любовником до Орлова. Она же потом «скорректировала» эти слухи тем, 
что еѐ ребѐнок вовсе умер, и, чтобы не огорчать императрицу Елизавету его подменили 
крестьянским сыном726. Тем самым она готовила почву 1) для признания Павла 
«незаконным наследником», 2) для признания еѐ самой «законной» лишь потому что она 
была жена «законного» императора, 3) для признания законными внуков Павла потому 
что они воспитаны не ним, а ею, как «законно» решающей, кто будет править.  

Однако к рассмотрению результатов этой интриги я перейду ниже. Сейчас скажу, что 
активное участие в событиях 1772…1774 гг. «вольного» казачества окончательно 
убедило императрицу в необходимости его реформы. Она решила поставить его на 
службу государству при минимальном ущемлении его прав в русле «золотого века».  

В первую очередь репрессиям подверглись казаки, которые наиболее активно 
участвовали в пугачѐвском бунте. Яицких казаков лишили прежнего имени и 
переименовали в уральских, а реку Яик в Урал. Затем пришла очередь малороссийского 
казачества. Замечу, что в реформе Екатерины II относительно него сошлись два 
желания: 1) доделать реформу 1764/65 гг. об упразднении полкового устройства на 
Слобожанщине и включении тамошних служащих казаков в регулярную русскую 
армию; 2) ликвидировать ту часть малороссийского казачества, какая была вольницей. 
И 04 июня 1775 г. часть потѐмкинских войск Новороссии без лишнего предупреждения 
захватила и полностью разрушила Сечь, указ об официальном упразднении которой 
был издан 03 августа того же года. А 07 ноября  1775 г. на всю Малороссию было 
распространено общероссийское деление государства на губернии и уезды, т.е. 
полковое устройство и автономность местных органов были ликвидированы. 

                                                            
724 Боханов А.Н. Павел I. М., 2010. С. 86-90. Именно в эти годы, видя любовь к Павлу со стороны 
народа и глухую злобу к ней самой, императрица решила воспитать ребѐнка, родившегося хоть от 
Павла, хоть не от Павла, но во время его законного брака, и короновать его после себя, минуя сына. 
Видимо, для «ускорения» процесса она и подставила невестке любовника.  
725 Это были основные наследники Павла – Александр (р. 1777) и Константин (р. 1779), а также 
дочери: Александра (1783-1801), выданная за И.Габсбурга-Лотарингского, Елена (1784-1803), 
выданная за П.-Ф. Мекленбург-Шверинского, Мария (1786-1859), выданная за К.-Ф.Саксен-
Веймарского, Екатерина (1788-1819), выданная за Г.Нолстейн-Ольденбурга (во втором браке за 
королем Вюртемберга), Анна (1795-1865), выданная за Вильгельма фон Нассау, ставшего затем 
королѐм Нидерландов. Не испытали на себе никакого бабушкиного влияния лишь Анна, Николай 
(р. 1796) и Михаил (р. 1798).  
726 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 304. 
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Вплоть до настоящего времени «укрáинофилы» стараются выставить «разгром Сечи» 
в качестве «злодеяния» императрицы. При этом они категорически забывают о двух 
вещах: 1) почему это было сделано, 2) что было сделано потом. Судьба же прежних 
запорожцев разделила их на три части. Так, число мужчин-сечевиков, присягнувших 
Екатерине II, исчислялось в 20 281 чел., а рапорт ген. П.А.Текели (1720-1793), серба, 
разрушившего Сечь, показал, что наличного населения на Запорожье, включая детей, 
женщин и немощных стариков на 1775 г. было 59 627 чел.727  

Самая «бунташная» часть казаков, жившая в отдалѐнных зимовниках, не захотела 
подчиниться центральной политике. Она была минимальной: лишь ок. 6 тыс. чел.728 
ушли в турецкие пределы на Дунай, где основали т.н. «Задунайскую сечь».  

Оставшиеся казаки разделились на две части. В июне 1783 г. из прежних 13 
левобережных казачьих полков Потѐмкин создал 10 регулярных полков русской армии 
с 6-летним сроком службы. Именно сюда записалась часть оставшихся запорожцев. Из 
второй части оставшихся казаков Потѐмкин решил создать новое казачье войско: 06 
апреля 1784 г. императрица разрешила ему обновить Запорожское войско по 
принципам Донского. В феврале 1788 г. новое войско получило официальное название 
Черноморского. По окончании турецкой войны в 1791/92 гг. оно переселилось на 
Кубань; именно оно и стало вполне официально считаться новой «Сечью»729.  

Однако важнейшим предприятием Екатерины II в отношении малоруского казачества 
стало дарование ему прав российского дворянства. Вспомним, что добывание себе 
щляхетства было единственной задачей южнорусского казачества с 1570-х гг. После 
своего окончательного вхождения в состав России казаки, однако, не получили 
«шляхетства», а лишь были включены в московский реестр, что распространяло на них 
права полкового и городового казачества. Однако они хотели бόльшего, и императрица 
это прекрасно понимала. Поэтому, ликвидировав полковое устройство на левобережье, 
она поступила до крайности просто: все казаки, которые в то время занимали 
должности генеральных старшин, генеральных и полковых обозных, генерального 
судьи, генерального подскарбия, генерального писаря, генерального есаула, 
генерального хорунжего, генерального бунчужного, полковников войскового 
правления, бунчуковых товарищей, обозных полковых Артиллерийского правления, 
есаулов Артиллерийского правления, хорунжих Артиллерийского правления, полковых 
есаулов, хорунжих и сотников Войскового правления, атамана Артиллерии 
генеральной, войсковых товарищей полковых, писарей полковых Статского правления, 
подкормия и подсудка, земских судей были пожалованы потомственным русским 
дворянством. Тем самым, наконец, малорусское казачество получило то, ради чего в 
XVI-XVII вв. бунтовало против Польши.  

Поняв, что такое внимание к малорусским казакам может быть неправильно 
воспринято другими Войсками, Екатерина II сделала то же самое в отношении и 
                                                            
727 Эварницкий Д.И. Указ. соч. Т. 1. С. 154-155. Там же указывается, что между 1762/75 гг. число 
мужчин-сечевиков возросло с прежних ок. 21 тыс. до ок. 40 тыс. чел., т.е. на женщин, детей и 
стариков приходилось ок. 20 тыс. чел. 
728 Эварницкий Д.И. Указ. соч. Т. 1. С. 155. 
729 Вскоре жизнь «в турках» крайне надоела задунайцам, провозгласившим, впрочем, в 1807 г. себя 
«Дунайским войском». В 1828 г. они оставили «Задунайскую сечь» и вернулись в пределы 
Русского государства, причѐм бόльшая их часть ушла на Кубань, где примкнула к черноморцам. В 
1856 г. Дунайское войско было официально упразднено, а в 1860 г. в составе из черноморцев и 
дунайцев было провозглашено создание Кубанского казачьего войска.  

1062 
 

Павла на свержение матери, стал любовником его жены. Интересно, что Екатерина II 
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В первую очередь репрессиям подверглись казаки, которые наиболее активно 
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724 Боханов А.Н. Павел I. М., 2010. С. 86-90. Именно в эти годы, видя любовь к Павлу со стороны 
народа и глухую злобу к ней самой, императрица решила воспитать ребѐнка, родившегося хоть от 
Павла, хоть не от Павла, но во время его законного брака, и короновать его после себя, минуя сына. 
Видимо, для «ускорения» процесса она и подставила невестке любовника.  
725 Это были основные наследники Павла – Александр (р. 1777) и Константин (р. 1779), а также 
дочери: Александра (1783-1801), выданная за И.Габсбурга-Лотарингского, Елена (1784-1803), 
выданная за П.-Ф. Мекленбург-Шверинского, Мария (1786-1859), выданная за К.-Ф.Саксен-
Веймарского, Екатерина (1788-1819), выданная за Г.Нолстейн-Ольденбурга (во втором браке за 
королем Вюртемберга), Анна (1795-1865), выданная за Вильгельма фон Нассау, ставшего затем 
королѐм Нидерландов. Не испытали на себе никакого бабушкиного влияния лишь Анна, Николай 
(р. 1796) и Михаил (р. 1798).  
726 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 304. 
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других. Все казачьи войска принесли присягу и были включены в государственную 
систему, а их текущая верхушка сразу стала русским дворянством: остальные могли 
его выслуживать, идя наверх по чинам Табели. В 1775…1796 гг. всѐ казачество было 
сведено в такие войска: 1) Донское, 2) Черноморское, 3) Терское, 4) Астраханское, 
5) Уральское, 6) Оренбургское, 7) Сибирское. Казаки объявлялись «военно-
служилым сословием» и числились свободными людьми. Они не могли быть 
обращены в крепостное состояние, имели права на судебную защиту, могли владеть 
мелкими торговыми заведениями, сдавать в аренду, заниматься промыслами, 
нанимать на службу вольных людей (но не могли сами владеть крепостными), 
торговать товарами собственного производства. Казачьи старшины освобождались 
от телесных наказаний, их дома – от постоя. Устанавливалось единообразное и 
особое военно-административное управление казачьими войсками: войсковая 
канцелярия, руководство которой назначалось правительством, а члены избирались 
казаками. Окончательно их структура сложилась к концу 1820-х гг.730 Атаманы всех 
войск избирались, но утверждались Государем, становясь «наказными».  

При этом казачество неофициально считалось «вооружѐнным крестьянством»: 
правительство, включив казаков в государственную систему управления, не 
включило их, подобно армии, в систему государственного довольствия, но 
запретило заниматься, как прежде, грабительскими набегами. Поэтому, все войска, в 
т.ч. и Донское, возвратились к земледелию для самостоятельного прокорма.  

Наконец, при Екатерине II было окончательно постановлено, что при 
присоединении новых территорий к России местная знать включается в состав 
российского дворянства. Так произошло с татарскими мурзами, грузинскими и 
осетинскими князьями, верхушкой башкир. Для других народов дворянство 
достигалось получением соответствующих военных и гражданских чинов на 
российской службе или российских орденов. Так, напр., нойоны и зайсанги 
калмыков, кочующих в Астраханской и Ставропольской губерниях (донские 
калмыки были с 1798 г. записаны в Войско Донское и на них распространялся 
порядок получения дворянства, принятый для донских войсковых чинов), по 
получении орденов пользовались правами личного или потомственного дворянства 
по общему положению. Старшие султаны сибирских киргизов могли просить о 
потомственном дворянстве, если они прослужили в этом звании по выборам три 3-
летия731. Носители других почѐтных званий народов Сибири не имели особых прав 

                                                            
730 В разные периоды существовали следующие организации: 1) Укрáинское войско (1812-1816), 2) 
Малороссийские полки (1812-1864), 3) Чугуевские казаки (1700-1808), 4) Бахмутские казаки (1701-
1764), 5) Екатеринославское войско (1787-1801), 6) Бугское войско (1774-1817), 7) Азовское войско 
(1829-1864), 8) Кавказское линейное войско (1832-1860), 9) Ставропольское калмыцкое войско 
(1739-1842), 10) Ногайские конные полки (1802-1805), 11) Астраханские калмыцкие полки (1811-
1815), 12) Крымско-татарские конные полки (1808-1817). Более прочего интересен аспект создания 
первого из означенных объединений. В документах указывалось, что Высочайшим повелением от 
05 июня 1812 г. оно создаѐтся из способного к казачьей службе населения «бывшей Польской 
укрáйны», т.е. в 12 уездах Киевской губ. и в 4 уездах Каменец-Подольской губ. См.: ПСЗРИ. СПб., 
1830. Т. 32. С. 318. Итак, как видно, и в данном случае употреблѐнный термин не имел абсолютно 
никакой этнической/национальной окраски. 
731 Для народов Сибири в 1822 г. был издан Устав, по которому все нерусские народы Сибири 
делились на оседлых, кочевых, и бродячих. Оседлые приравнивались по своим правам и 
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на дворянство, если последние не были присвоены кому-либо из них отдельными 
грамотами или если они не производились в чины, приносящие дворянство732.  

В этот период встречались последние городовые казаки: в 1700 г. из казаков Чугуева, 
и казаков, служивших в Орле, Курске и Обояни, сформировали 5-сотенную команду. В 
1776 г. чугуевские казаки Петербургского региона преобразованы в придворную 
Чугуевскую казачью команду. В 1787 г. Потѐмкин сформировал из сербских, 
албанских, молдавских и греческих выходцев две казачьи бригады. В 1788 г. из 
ямщиков Тверской, Московской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Ярославской, 
Вологодской и Костромской губ. собрали ямской Казачий полк в 1000 чел.733  

Итак политика Екатерины II в отношении казачества была правильной, и еѐ 
следовало бы завершить официальным уравниванием казачества с регулярным 
составом русской армии, что сделал затем Павел. Однако именно то, что императрица 
пошла на уступки и даровала верхушкам всех казачьих войск русское дворянство, 
отозвалось в конце XVIII в. злой шуткой, каковая шутка затем превратилась в 
интригу, получила иноземную поддержку, завершила идеологическое оформление в нач. 
ХХ в. и расцвела на рубеже ХХ/XXI в. 
                                                                                                                                                                                                          
обязанностям к русским согласно их сословной принадлежности, в частности, земледельцы 
включались в число государственных крестьян. Для кочевых и бродячих инородцев сохранялось 
родовое управление: стойбище или улус (не менее 15 семей), которые возглавлялись старостами; 
для бурят, хакасов и якутов создавались также степные думы – органы управления ими, которые 
возглавлялись местной феодально-родовой знатью (нойонами, зайсангами, шуленгами и т.д.) и 
ведали административными, финансовыми и судебными (исключая тяжкие преступления) делами. 
732 Указанная политика применялась и раньше, только раньше она была неофициальной, а теперь 
была провозглашена на государственном уровне. Именно эта политика – в отличие от поголовного 
истребления туземцев западноевпорейскими колонизаторами – приводила к тому, что 99% степных 
и сибирских туземцев входили в русское подданство добровольно. В XIX в. единственной 
проблемой стали чеченские бандиты, однако в след. томе будет показано, что в той ситуации 
сыграл свою роль иностранный (британский) фактор. А в XVIII в. единственные, кого Москве 
пришлось покорять военной силой, были чукчи. Последние, сами себя именовашие 
луораветланами, т.е. «настоящими людьми», считали себя чем-то вроде монголов в татарской 
среде: т.е. претендовали на верховенство и господство среди окружавших их сибирских народцев. 
В 1642 г. русские дошли до Якутии, где основали в 1644 г. Нижнеколымский острог (совр. 
с.Нижнеколымск, Якутия), и впервые столкнулись с чукчами, чьи кочевья, включая в себя Чукотку, 
простирались именно до рр. Колымы (запад) и Анадырь (юг). С 1643 г. начались военные действия 
с чукчами, инициаторами которых были именно чукчи. Поскольку изначально русские отнеслись к 
ним, как к несерьѐзным дикарям, чукчи начали одерживать верх, и в 1747 г. правительство приняло 
решение о переброске к Анадырю дополнительных войск. В 1770-х гг. к берегам Чукотки начали 
проникать британцы и французы, после чего Екатерина II потребовала (1776) решить «чукотский 
вопрос» как можно скорее. Было решено – в отличие опять-таки от западноевропейских 
колонизаторов – прекратить войну и добиться желаемого подкупами и посулами. Это сработало, и 
в 1778 г. верхушка чукчей объявила о добровольном вхождении своего народа в русское 
подданство. Итак, с одной стороны, можно в какой-то степени гордиться тем, что русские умели 
мирно присоединять к себе туземцев, даже после войн с ним, причѐм оные туземцы больше 
никогда не восставали. С другой стороны, это, – к большому сожалению, – могло приводить к 
недопустимому расосмешению, т.е. к скрещиваниям русских с туземцами и к порче отечественного 
генофонда. Однако всѐ-таки примеров последнего было чрезвычайно немного, поскольку сами 
русские не особенно стремились добровольно обживать столь суровые северные края. Поэтому, 
эксплуатация этих краѐв посредством местного населения, причѐм эксплуатация добровольная, 
была, по всей видимости, возможна только при рассмотренных обстоятельствах. 
733 В 1836 г. численность городового казачества достигала 18 182 души муж.п. и 17 409 душ жен.п. 
Окончательно городовое казачество упразднили в 1861 г.   
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других. Все казачьи войска принесли присягу и были включены в государственную 
систему, а их текущая верхушка сразу стала русским дворянством: остальные могли 
его выслуживать, идя наверх по чинам Табели. В 1775…1796 гг. всѐ казачество было 
сведено в такие войска: 1) Донское, 2) Черноморское, 3) Терское, 4) Астраханское, 
5) Уральское, 6) Оренбургское, 7) Сибирское. Казаки объявлялись «военно-
служилым сословием» и числились свободными людьми. Они не могли быть 
обращены в крепостное состояние, имели права на судебную защиту, могли владеть 
мелкими торговыми заведениями, сдавать в аренду, заниматься промыслами, 
нанимать на службу вольных людей (но не могли сами владеть крепостными), 
торговать товарами собственного производства. Казачьи старшины освобождались 
от телесных наказаний, их дома – от постоя. Устанавливалось единообразное и 
особое военно-административное управление казачьими войсками: войсковая 
канцелярия, руководство которой назначалось правительством, а члены избирались 
казаками. Окончательно их структура сложилась к концу 1820-х гг.730 Атаманы всех 
войск избирались, но утверждались Государем, становясь «наказными».  

При этом казачество неофициально считалось «вооружѐнным крестьянством»: 
правительство, включив казаков в государственную систему управления, не 
включило их, подобно армии, в систему государственного довольствия, но 
запретило заниматься, как прежде, грабительскими набегами. Поэтому, все войска, в 
т.ч. и Донское, возвратились к земледелию для самостоятельного прокорма.  

Наконец, при Екатерине II было окончательно постановлено, что при 
присоединении новых территорий к России местная знать включается в состав 
российского дворянства. Так произошло с татарскими мурзами, грузинскими и 
осетинскими князьями, верхушкой башкир. Для других народов дворянство 
достигалось получением соответствующих военных и гражданских чинов на 
российской службе или российских орденов. Так, напр., нойоны и зайсанги 
калмыков, кочующих в Астраханской и Ставропольской губерниях (донские 
калмыки были с 1798 г. записаны в Войско Донское и на них распространялся 
порядок получения дворянства, принятый для донских войсковых чинов), по 
получении орденов пользовались правами личного или потомственного дворянства 
по общему положению. Старшие султаны сибирских киргизов могли просить о 
потомственном дворянстве, если они прослужили в этом звании по выборам три 3-
летия731. Носители других почѐтных званий народов Сибири не имели особых прав 

                                                            
730 В разные периоды существовали следующие организации: 1) Укрáинское войско (1812-1816), 2) 
Малороссийские полки (1812-1864), 3) Чугуевские казаки (1700-1808), 4) Бахмутские казаки (1701-
1764), 5) Екатеринославское войско (1787-1801), 6) Бугское войско (1774-1817), 7) Азовское войско 
(1829-1864), 8) Кавказское линейное войско (1832-1860), 9) Ставропольское калмыцкое войско 
(1739-1842), 10) Ногайские конные полки (1802-1805), 11) Астраханские калмыцкие полки (1811-
1815), 12) Крымско-татарские конные полки (1808-1817). Более прочего интересен аспект создания 
первого из означенных объединений. В документах указывалось, что Высочайшим повелением от 
05 июня 1812 г. оно создаѐтся из способного к казачьей службе населения «бывшей Польской 
укрáйны», т.е. в 12 уездах Киевской губ. и в 4 уездах Каменец-Подольской губ. См.: ПСЗРИ. СПб., 
1830. Т. 32. С. 318. Итак, как видно, и в данном случае употреблѐнный термин не имел абсолютно 
никакой этнической/национальной окраски. 
731 Для народов Сибири в 1822 г. был издан Устав, по которому все нерусские народы Сибири 
делились на оседлых, кочевых, и бродячих. Оседлые приравнивались по своим правам и 
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Речь идѐт всѐ о той же пресловутой Малороссии. Ситуация в 1775 г. сложилась так, 
что число тех, кто уверенно считал себя «шляхтой», т.е. дворянством, причѐм 
безотносительно какого государства, было гораздо больше, нежели состав той 
верхушки гетманского (1764) и полкового (1775) управления, какая имела место. Очень 
многие казаки в 1650…1730-х гг. осели на землю в своих поместьях и обзавелись 
каким-то количеством крепостных душ и деревень. И их реформа 1775 г. не упомянула 
вовсе, что привело их в крайнюю обиду. Тем более ещѐ в 1766 г., когда шли выборы в 
екатерининскую Уложенную комиссию, таковые шли и в Малороссии по сословному 
принципу, что как бы de facto признавало всех тамошних помещиков за дворян. Указ 
1783 г. о полном запрещении крестьянских переходов уравнял в правах помещика 
Великороссии и Малороссии. Однако последнее коснулось тех, кто был до этого Указа 
признан во дворянстве. Их было меньшинство. Для всех остальных, кто не представил 
никаких документов о том, что он когда-то где-то и кем-то был признан дворянином, в 
1775 г. была создана Комиссия о разборе дворянских прав в Малороссии. Вокруг этой 
комиссии тотчас же началась дикая свистопляска, ибо в неѐ сплошным потоком 
потянулись прежние «голопупенки», всяческими правдами и неправдами сумевшие 
стать «панами», мордовавшие нынешних «голопупенок» и желавшие, чтобы это самое 
право на мордование было закреплено за ними официально. В неоднократно 
цитируемой работе г-на Бузины этот процесс был справедливо назван «из хама пан или 
великая родословная афѐра малороссийского дворянства»734. Еврейское местечко 
Бердичев весьма обогатилось в это время, т.к. именно здесь было открыто несколько 
цехов по составлению фальшивых родословных, подделке гербов и грамот о когда-то 
«дарованном дворянстве». Об этом подлоге была сочинена анонимная сатира того 
времени под названием «Доказательства хама Данилея Куксы потомственны»: «Вон у 
мене герб який в деревянем цвити / Ще ни в кого не було в Остерском повити / Лопата 
написана держалом у гору / Побачиши сваже всяк, що воно без спору / У середини 
грабли, выла и сокира / Якими було роблю, хоть якая сквира»735. За 15 лет 
существования Комиссии через неѐ прошло несколько десятков тысяч «благородных 
дворян», все из которых были утверждены в правах российского дворянства. Однако 
их поток не иссякал, и даже радетельница дворянских прав Екатерина II удивилась 
этому и решила разобраться сама в справедливости представляемых доказательств. 
Результатом Высочайшего вмешательства стало то, что после 1785 г. Герольдия 
затруднила, а в 1790 г. почти закрыла доступ во дворянство тем малороссам, кто ещѐ не 
успел этого сделать: стали отличать подлинные бумаги от поддельных. В результате 
определѐнная масса «шляхетных голопупенок» не попала в дворяне, что вызвало у них 
уже не обиду, а злобу, вылившуюся в желание найти себе пресловутое «шляхетство» в 
иных государствах, т.е. в очередной раз предать, как то делали их казачьи предки в 
течение XVI…XVIII вв. неоднократно и каковое стремление к предательству можно 
смело именовать «укрáинско-малороссийской национальной идеей». 

Так, ещѐ в 1762 г., когда уже было известно, что вскоре будет ликвидировано 
гетманство и вся верхушка гетманского управления, которая не числилась в российском 
дворянстве, переводчик Малороссийской генеральной канцелярии в Глухове 
С.Д.Дивович (1730-е гг. – после 1763) написал стихотворный «Разговор Великороссии с 
Малороссией». После возникновения в 1991 г. «независимой Укрáины» здешние 
                                                            
734 Бузина О.А. Тайная история. С. 244. 
735 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 138. 
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псевдо-«историки» ничтоже сумняшеся утверждали и писали даже в школьных 
учебниках, что это произведение «отстаивает независимость укрáинского 
государства». На деле всѐ было гораздо проще. Это произведение призвано было 
«доказать» «глубокую древность» малорусского казачества. Именно в нѐм это 
казачество впервые было обозначено как происходящее от древних хазар, что до сих 
пор заставляет не в меру ретивых любителей и историков-идеологов искать истоки 
южнорусского казачества в древних «чѐрных клобуках» и проч. В этом произведении 
указывается, что казачество настолько славно, что оно выиграет любую войну без 
помощи Великороссии, потому что еѐ старшины – те же генералы, а потому-де 
Малороссия и Великороссия равны, откуда их чины должны быть уравнены друг с 
другом. В этом и смысл произведения: оно не отстаивает никакой «независимости», но 
лишь желает возведения всего малорусского «шляхетства» в русское дворянство.  

Это произведение попало в руки представителю новгород-северской «шляхты», чьи 
предки были в старшине XVII в., Г.А.Полетики (1725-1784), который в 1767 г. 
депутатом приступил к работе в Уложенной комиссии. Стихи Дивовича он положил в 
основу своей рукописи, которая писалась для «просвещения» великороссов, под 
названием «История русов». Он произвѐл малорусское казачество от хазар, а, кроме 
того, называл славянами печенегов, и половцев и волжских болгар. Казаки для автора – 
непобедимые воины, а казачество не возникло в XVI в., а «существовало всегда», 
откуда имеет все права «шляхетства» по «древности рода». Захвата Литвой Южной 
Руси не было, а было добровольное присоединение «равных к равным». Царь Алексей 
якобы 16 сентября 1665 г. уже наделил казачью старшину русским дворянством, а 
императрица теперь отказывается это признать. Это и было главным лейтмотивом 
«Истории русов», доказывающим, что еѐ происхождение имело место не позже года 
смерти еѐ автора, а скорее всего она возникла ок. 1766/75 гг., как времени наибольшего 
числа споров о правах малороссийского дворянства. Автор «Истории русов» ещѐ не 
мнит себя «независимым укрáинцем» и все его фантастические построения направлены 
на искусственное облагораживание казачества. Подложный же Указ 1665 г. говорит о 
том, что Полетика ещѐ не мыслил себя вне общерусского государственного тела.  

Однако именно «благость» союза Руси со Степью, которая воспета в «Истории 
русов» и никогда не была правдой, легла затем в основу двух вреднейших для единого 
Русского государства концепций: 1) «укрáинофильства» = «самостийничества» = 
«укрáинского национализма», и 2) евразийства.  

Уже через год по смерти Г.А.Полетики доступ в российское дворянство 
«голопупенкам» был затруднѐн. Новгород-северский кружок возглавляют его сын – 
В.Г.Полетика (1765-1845) и идеолог А.К.Лобысевич (ок. 1732 – 1805). Они выпускают в 
Париже в 1788 г. книгу об истории запорожского казачества736. Здесь та часть «История 
русов», превозносившая равенство южнорусских казаков прежде всего с литовцами и 
поляками, раскрыта более подробно и именно на ней делается главный упор.  

Этому очень помогло следующее. Несмотря на то, что полковое устройство 
Малороссии ликвидировалось указом 1775 г., лишь в 1781 г. были распущены все 
полковые органы власти и Малороссийская коллегия. Территорию бывшей гетманщины 
разделили на Киевское, Черниговское и Новгород-Северское наместничества, где вся 
администрация, суд и управление теперь начали отправляться по общерусскому 

                                                            
736 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 84-85. 
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Речь идѐт всѐ о той же пресловутой Малороссии. Ситуация в 1775 г. сложилась так, 
что число тех, кто уверенно считал себя «шляхтой», т.е. дворянством, причѐм 
безотносительно какого государства, было гораздо больше, нежели состав той 
верхушки гетманского (1764) и полкового (1775) управления, какая имела место. Очень 
многие казаки в 1650…1730-х гг. осели на землю в своих поместьях и обзавелись 
каким-то количеством крепостных душ и деревень. И их реформа 1775 г. не упомянула 
вовсе, что привело их в крайнюю обиду. Тем более ещѐ в 1766 г., когда шли выборы в 
екатерининскую Уложенную комиссию, таковые шли и в Малороссии по сословному 
принципу, что как бы de facto признавало всех тамошних помещиков за дворян. Указ 
1783 г. о полном запрещении крестьянских переходов уравнял в правах помещика 
Великороссии и Малороссии. Однако последнее коснулось тех, кто был до этого Указа 
признан во дворянстве. Их было меньшинство. Для всех остальных, кто не представил 
никаких документов о том, что он когда-то где-то и кем-то был признан дворянином, в 
1775 г. была создана Комиссия о разборе дворянских прав в Малороссии. Вокруг этой 
комиссии тотчас же началась дикая свистопляска, ибо в неѐ сплошным потоком 
потянулись прежние «голопупенки», всяческими правдами и неправдами сумевшие 
стать «панами», мордовавшие нынешних «голопупенок» и желавшие, чтобы это самое 
право на мордование было закреплено за ними официально. В неоднократно 
цитируемой работе г-на Бузины этот процесс был справедливо назван «из хама пан или 
великая родословная афѐра малороссийского дворянства»734. Еврейское местечко 
Бердичев весьма обогатилось в это время, т.к. именно здесь было открыто несколько 
цехов по составлению фальшивых родословных, подделке гербов и грамот о когда-то 
«дарованном дворянстве». Об этом подлоге была сочинена анонимная сатира того 
времени под названием «Доказательства хама Данилея Куксы потомственны»: «Вон у 
мене герб який в деревянем цвити / Ще ни в кого не було в Остерском повити / Лопата 
написана держалом у гору / Побачиши сваже всяк, що воно без спору / У середини 
грабли, выла и сокира / Якими було роблю, хоть якая сквира»735. За 15 лет 
существования Комиссии через неѐ прошло несколько десятков тысяч «благородных 
дворян», все из которых были утверждены в правах российского дворянства. Однако 
их поток не иссякал, и даже радетельница дворянских прав Екатерина II удивилась 
этому и решила разобраться сама в справедливости представляемых доказательств. 
Результатом Высочайшего вмешательства стало то, что после 1785 г. Герольдия 
затруднила, а в 1790 г. почти закрыла доступ во дворянство тем малороссам, кто ещѐ не 
успел этого сделать: стали отличать подлинные бумаги от поддельных. В результате 
определѐнная масса «шляхетных голопупенок» не попала в дворяне, что вызвало у них 
уже не обиду, а злобу, вылившуюся в желание найти себе пресловутое «шляхетство» в 
иных государствах, т.е. в очередной раз предать, как то делали их казачьи предки в 
течение XVI…XVIII вв. неоднократно и каковое стремление к предательству можно 
смело именовать «укрáинско-малороссийской национальной идеей». 

Так, ещѐ в 1762 г., когда уже было известно, что вскоре будет ликвидировано 
гетманство и вся верхушка гетманского управления, которая не числилась в российском 
дворянстве, переводчик Малороссийской генеральной канцелярии в Глухове 
С.Д.Дивович (1730-е гг. – после 1763) написал стихотворный «Разговор Великороссии с 
Малороссией». После возникновения в 1991 г. «независимой Укрáины» здешние 
                                                            
734 Бузина О.А. Тайная история. С. 244. 
735 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 138. 
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образцу737. Однако к интересам тех, кто не попал в русское дворянство, присоединились 
теперь интересы части прежней старшины, которая оказалась недовольна тем, что она 
была отстранена от местной власти. Она могла согласиться на екатерининскую 
реформу, но лишь с тем, чтобы за нею были признаны права на первостепенное 
управление этим краем. Центр не пошѐл на это, и настроения этой части старшины 
оказались выражены В.В.Капнистом (1757-1823). Он откликнулся на указ 1783 г. об 
уравнении великорусских и малорусских помещиков «Одой на рабство», где сожалел не 
о закрепощѐнных крестьянах, а о «свободе» обирать этих крестьян, которого старшина 
лишилась в 1781 г. Т.е. воспевалось не народное рабство, бывшее на деле, а «рабство» 
упразднѐнной старшины, которого не было никогда. В 1791 г. Капнист обращался к 
прусским властям и предлагал им следующее, что было в духе Выговского738: 1) 
недовольные политикой Москвы поднимают в Малороссии восстание, 2) Пруссия 
вмешивается и поддерживает их, 3) восставшие получают от Пруссии прежние казацкие 
порядки и возможно присоединяются к ней. Пруссия не решилась соперничать с 
Россией, ибо армия, в которой были такие полководцы, как Потѐмкин, Суворов, 
Ушаков и т.п., была в то время непобедима. Однако, не решившись соперничать с 
Россией открыто, она объявила у себя мобилизацию, что заставило Россию стягивать 
войска к западным границам.  

Однако чаяния несостоявшейся «шляхты», оставшейся разночинцами, и той части 
старшины, которая хотела безконтрольно обирать малороссийское население739, 
сойдясь вместе, очень скоро получили третью составляющую, после появления которой 
антирусское движение в Малороссии приобрело свою определѐнную направленность. 

К этому привела ликвидация польской государственности. Король Август III умер 05 
октября 1763 г. Под давлением России и Пруссии 07 сентября 1764 г. последним 
польским королѐм под именем Станислава II [1764-1795] стал представитель рода 
Понятовских, которые по женской линии были родственниками Чарторыйских.  

Польша находилась в состоянии полнейшего политического и экономического 
упадка. Союзный договор, который заключили между собой в марте 1764 г. Россия и 
Пруссия, предусматривал охранять от любых реформ польскую конституцию и 
защищать православное и протестантское население в пределах Речи Посполитой. 
Тайным же желанием Пруссии было расчленение Польши, тогда как Россия выступала 
за сохранение еѐ целостности, но удержание еѐ в слабом состоянии. Прусские интриги 
привели к тому, что в 1766 г. польский сейм отказался уравнять в правах православных 
и католиков. По указанию Екатерины II в марте 1767 г. были созданы «конфедерация 
православных» в Слуцке и «конфедерация протестантов» в Торуни. Без еѐ указания 
поляки провозгласили «конфедерацию католиков» в Радоме. Споры между ними 
завершились тем, что в феврале 1768 г. сейм уравнял в правах католиков, православных 
и протестантов при сохранении в качестве господствующей католической религии. В 
ответ на это непримиримые католики образовали в г. Бар новую «конфедерацию» для 
                                                            
737 Одновременно с казачьей реформой императрица упразднила «особый порядок» в Эстляндии и 
Лифляндии (1782), уравняв остзейское баронство с русским дворянством, а местное крестьянство с 
русским крестьянством. В 1783 г. Прибалтика была разделена на Рижскую и Ревельскую губернии.  
738 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 101-102. 
739 Капнисты, кстати, принадлежали и к тем и к другим. Они в 1770-х гг. добились признания себя в 
российском дворянстве, но придумали своѐ происхождение от «венецианского графа». Их сделали 
дворянами, но отказались сделать графами, за что, видимо, они решили мстить. Лишь в 1876 г. 
Капнистов возвели в графское достоинство. 
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борьбы за отмену привилегий не-католикам. Именно тогда впервые было 
провозглашено, что Россия попирает Польшу и является «агрессором».  

Летом 1768 г. русские войска помогли полякам разгромить гайдамаков, часть из 
которых разорили турецкую Балту. Это стало поводом для совместного выступления 
поляков-барцев и турок. Последние потребовали от России вывести войска из Польши и 
отменить февральские решения о православных и протестантах: так и началась русско-
турецкая война 1768-1774 гг. Во время войны за спиной России Пруссия решила 
действовать и заключила соглашение с Австрией, по которому Пруссия отдавала 
Австрии Силезию, но получала за это Курляндию и польское побережье. В 1769 г. 
разделить Польшу предложила Австрии и Турция. В 1770 г. австрийцы заняли два 
польских старостатства, которые когда-то принадлежали Венгрии, а в 1771 г. 
австрийцы обязались перед турками вернуть тем всѐ уже захваченное в ходе войны 
русскими войсками. Россия вынуждена была уступить требованиям Пруссии о разделе 
Польши. Первый раздел состоялся в июле 1772 г.: Россия получила часть будущей 
Латвии с гг.Динабург и Невель и старые русские земли вокруг Полоцка, Витебска, 
Могилѐва, Орши и Гомеля; Пруссия откусила себе часть сугубо польских территорий, а 
Австрия отторгла в свою пользу русскую Галичину со столицей в Львове. После этого 
Австрия отказалась поддерживать Турцию и возобновила в 1781 г. союз с Россией.  

В 1773 г. польский сейм урезал права не-католиков и провозгласил создание первого 
польского постоянного правительства – «Постоянного совета». Новая конституция в 
Польше была принята в 1775 г. Она была гарантирована Россией, и еѐ влияние в 
Польше стало после этого преобладающим. Но польская шляхта разбилась на три 
группы: 1) «старошляхетская партия» (была против всего, стояла за возвращение 
Польши в то состояние, какое у неѐ было до казачьего бунта 1648 г., контролировалась 
Западом и прежде всего Англией); 2) «патриотическая партия» (стояла за реформы, 
желая сохранить польскую государственность под любым протекторатом); 3) 
королевская группа, стоявшая за государственность под русским протекторатом. 
Пруссия, влияя на все группы сразу, старалась добиться нового раздела польских 
земель. Под влиянием Пруссии польский сейм в 1788 г. увеличил армию до 100 тыс. 
чел., а в 1789 г. ликвидировал «Постоянный совет». Новые власти потребовали от 
России вывести из Польши русские провиантские склады и не проводить через неѐ свои 
войска. В марте 1790 г. Польша заключила союз с Пруссией против России.  

С 1787 г., Потѐмкин бешено работал, создавая в Польше прорусскую партию. Он 
выступал за прекращение разделов Польши и предложил, помимо «греческого 
проекта», дополнительный проект. Согласно ему, следовало переориентировать 
Польшу, которая уже в XVIII в. была сориентирована Западом на роль «санитарного 
буфера» между Западом и Россией, в русского союзника, поменяв направление еѐ 
буфера в обратную сторону. На основе русско-польского союза предполагалось в 
будущем освободить прочих славян не только от турецкого, но и от германского гнѐта и 
создать «славянское братство»740. Итак, нетрудно увидеть, что смерть, помешавшая 
Потѐмкину завершить оба своих проекта, вырвала из окружения Екатерины самого 
выдающегося и незаурядного человека, самого русского среди всех прочих741. 

В Польше 03 мая 1791 г. была принята новая конституция, отменившая 
«конфедерации» и право, согласно которому для провала в сейме любого закона было 
                                                            
740 Зорин А.Л. Указ. соч. С. 141-148. 
741 Там же. С. 129. 
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образцу737. Однако к интересам тех, кто не попал в русское дворянство, присоединились 
теперь интересы части прежней старшины, которая оказалась недовольна тем, что она 
была отстранена от местной власти. Она могла согласиться на екатерининскую 
реформу, но лишь с тем, чтобы за нею были признаны права на первостепенное 
управление этим краем. Центр не пошѐл на это, и настроения этой части старшины 
оказались выражены В.В.Капнистом (1757-1823). Он откликнулся на указ 1783 г. об 
уравнении великорусских и малорусских помещиков «Одой на рабство», где сожалел не 
о закрепощѐнных крестьянах, а о «свободе» обирать этих крестьян, которого старшина 
лишилась в 1781 г. Т.е. воспевалось не народное рабство, бывшее на деле, а «рабство» 
упразднѐнной старшины, которого не было никогда. В 1791 г. Капнист обращался к 
прусским властям и предлагал им следующее, что было в духе Выговского738: 1) 
недовольные политикой Москвы поднимают в Малороссии восстание, 2) Пруссия 
вмешивается и поддерживает их, 3) восставшие получают от Пруссии прежние казацкие 
порядки и возможно присоединяются к ней. Пруссия не решилась соперничать с 
Россией, ибо армия, в которой были такие полководцы, как Потѐмкин, Суворов, 
Ушаков и т.п., была в то время непобедима. Однако, не решившись соперничать с 
Россией открыто, она объявила у себя мобилизацию, что заставило Россию стягивать 
войска к западным границам.  

Однако чаяния несостоявшейся «шляхты», оставшейся разночинцами, и той части 
старшины, которая хотела безконтрольно обирать малороссийское население739, 
сойдясь вместе, очень скоро получили третью составляющую, после появления которой 
антирусское движение в Малороссии приобрело свою определѐнную направленность. 

К этому привела ликвидация польской государственности. Король Август III умер 05 
октября 1763 г. Под давлением России и Пруссии 07 сентября 1764 г. последним 
польским королѐм под именем Станислава II [1764-1795] стал представитель рода 
Понятовских, которые по женской линии были родственниками Чарторыйских.  

Польша находилась в состоянии полнейшего политического и экономического 
упадка. Союзный договор, который заключили между собой в марте 1764 г. Россия и 
Пруссия, предусматривал охранять от любых реформ польскую конституцию и 
защищать православное и протестантское население в пределах Речи Посполитой. 
Тайным же желанием Пруссии было расчленение Польши, тогда как Россия выступала 
за сохранение еѐ целостности, но удержание еѐ в слабом состоянии. Прусские интриги 
привели к тому, что в 1766 г. польский сейм отказался уравнять в правах православных 
и католиков. По указанию Екатерины II в марте 1767 г. были созданы «конфедерация 
православных» в Слуцке и «конфедерация протестантов» в Торуни. Без еѐ указания 
поляки провозгласили «конфедерацию католиков» в Радоме. Споры между ними 
завершились тем, что в феврале 1768 г. сейм уравнял в правах католиков, православных 
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ответ на это непримиримые католики образовали в г. Бар новую «конфедерацию» для 
                                                            
737 Одновременно с казачьей реформой императрица упразднила «особый порядок» в Эстляндии и 
Лифляндии (1782), уравняв остзейское баронство с русским дворянством, а местное крестьянство с 
русским крестьянством. В 1783 г. Прибалтика была разделена на Рижскую и Ревельскую губернии.  
738 Ульянов Н.И. Указ. соч. С. 101-102. 
739 Капнисты, кстати, принадлежали и к тем и к другим. Они в 1770-х гг. добились признания себя в 
российском дворянстве, но придумали своѐ происхождение от «венецианского графа». Их сделали 
дворянами, но отказались сделать графами, за что, видимо, они решили мстить. Лишь в 1876 г. 
Капнистов возвели в графское достоинство. 
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достаточно всего одного голоса. Екатерина II, опѐршись на часть шляхты, организовала 
«Тарговицкую конфедерацию» против этой конституции. Англия потребовала от России 
прекратить войну с Турцией и отказаться от Крыма, угрожая ввести свой флот в 
Балтийское море742. Пруссия объявила мобилизацию, а предательская часть бывшей 
казацкой старшины Малороссии готовилась к антирусскому мятежу. Однако Потѐмкин 
не отступил: войну с Турцией пришлось закончить, но без потерь для России, а Англия 
не решилась выступить открыто против. В мае 1792 г. русские войска вошли в Польшу. 
Летом 1792 г. Россия перезаключила с Пруссией союз, что ей и было необходимо.  

В январе 1793 г. произошѐл второй раздел Польши: Россия вернула всѐ днепровское 
Правобережье (остаток Киевщины, Брацлавщину, район гг.Каменец-Подольского и 
Винницы, почти всю Волынь), а также старорусские земли вокруг гг.Минска и Мозыря. 
Пруссия получила коренные польские земли в Великопольше и гг.Гданьск с Торунью.  

В ответ на этот раздел весной 1794 г. в Польше началось восстание, возглавленное 
ген.-м. Т.Костюшко (1746-1817). В ноябре того же года он был подавлен австро-
прусско-русскими войсками. Сразу после этого Польша была разделена в третий раз: 
Россия вернула себе опять-таки исключительно старорусские земли – остаток Западной 
Волыни и земли в окрестностях гг.Гродно, Слонима, Брест-Литовского 
(новоприобретениями стали вся Литва и Курляндия). Пруссия отторгла себе Варшаву, а 
Австрия – Люблин и Краков. Польское государство прекратило своѐ существование. 
Произошло долгожданное воссоединение русских земель, размежѐванных при 
монгольском нашествии на Русь: единственной русской территорией, оставшейся не в 
составе Русского государства, оказалась Галичина со Львовом (см. рис.). 

Несмотря на то, что виновницей уничтожения польской государственности была 
Пруссия, виноватой во всѐм оказалась Россия. С одной стороны, это имело место 
оттого, что к ней отошла бόльшая часть Речи Посполитой. С другой, в уничтожении 
Руси издревле был заинтересован весь Запад. С самими поляками никто ничего не 
сделал: социальная структура нарушена не была, польская шляхта на Руси стала 
российским дворянством. Однако уже в 1795 г. в дело была запущена пропаганда, 
ставшая начальным звеном в истории т.н. «укрáинского проекта». Г-н Гайда писал:  

«Я.М.Маркович (1776-1804) в своих «Записках о Малороссии, еѐ жителях и 
произведениях» (1798) писал, что территория «между реками Остром, Супоем, 
Днепром и Ворсклой» (т.е. Полтавщина и юг Черниговщины) «известна под 
именами Укрáины, Степи и Полей, отчего и тамошних жителей называют 
укрáинцами, степовиками и полевиками». Маркович также называл их 
«степными малороссиянами» и полагал, что они произошли от крымских татар 
«при обоих берегах Днепра». «От сих Козаков произошли и укрáинцы, состав- 

                                                            
742 Г.А.В. фон Хельбиг (1757-1813), секр. посольства Саксонии в России [1787-1796], выпустил  
книгу «Русские фавориты» (1809), где впервые использовал термин «потѐмкинские деревни». Он 
обозначил так будто бы устроенный Потѐмкиным в 1787 г. подлог фальшивого строительства 
городов и селений в Новороссии. Надо понимать, что в 1787 г. Екатерина II действительно 
демонстрировала иностранным послам широкое строительство в Новороссии и спуск на воду 
новопостроенных на тамошних верфях судов. Т.к. это было реальным фактом, то опубликованный 
спустя 22 года миф о «потѐмкинских деревнях» есть не что иное, как антирусский памфлет. Этот 
миф активно преподавали в советских школах вплоть до краха СССР (что наилучшим образом 
характеризует антирусский характер большевизма). См. об этом: Панченко А.М. «Потѐмкинские 
деревни» как культурный миф // XVIII век: сборник. 1983. Т. 14; Он же. Русская история и 
культура: работы разных лет. СПб., 1999. С. 462-475. 
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Разделы Речи Посполитой в 1772, 1793, 1794 гг. 

 
лявшие прежде Малороссийское войско: остатки оного суть нынешние козаки; 
но они уже не воины, а сельские жители», – отмечал Маркович. Он также 
сообщал, что эти «укрáинцы», хотя и стали расселяться по Екатеринославской и 
Новороссийской губерниям, тем не менее составляли особое сословие и не 
смешивались с малороссиянами»743.  

Учитывая, что род Марковичей был из евреев-выкрестов, находясь в тесном родстве 
с родом Скоропадских, надо полагать, что Я.М.Маркович в 1798 г. знал, что писал.  

Именование Марковичем малороссов «укрáинцами» вторично. В 1778 г. написал 
книгу «Летописное повествование о Малой России» ген.-м. А.И.Ригельман (1720-1789). 
Не будучи антирусски настроенным, он в здесь впервые назвал «укрáинцами» всѐ 
население Малороссии, отождествив термины «Малороссия» и «Укрáина»744. Вместе с 
тем его почин не был принят тогдашним офизиозом, продолжавшем называть 
«укрáинцами» лишь малорусских казаков в старом значении «пограничников».  

Но в 1795 г. граф Я.Потоцкий (1761-1815) выпустил в Париже «Очерк исторический 
и географический Скифии, Сарматии и Славян». В этой книге впервые был высказан 
взгляд об этнической отдельности «укрáинцев» (которых Потоцкий отождествил также 
с малороссами) от русских и о том, что древними «укрáинцами» были летописные 
поляне, древляне, тиверцы и северяне, а истинное название Малороссии – «Укрáина»745. 
Это было сделано преднамеренно, подобно тому, как действовал «Карандышев» в пьесе 
                                                            
743 Гайда Ф.А. Историческая справка. С. 18. 
744 Там же. С. 18-19. В полном виде книга была впервые опубликована в 1847 г. 
745 Стороженко А.В. Указ. соч.; Гайда Ф.А. Историческая справка. С. 19. 
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742 Г.А.В. фон Хельбиг (1757-1813), секр. посольства Саксонии в России [1787-1796], выпустил  
книгу «Русские фавориты» (1809), где впервые использовал термин «потѐмкинские деревни». Он 
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А.Н.Островского (1823-1886) «Безприданница»: «Так не доставайся же ты никому». 
«Укрáина» должна быть польской, а если нет, то она не должна быть российской, для 
чего она должна перестать стать русской, с целью чего надо вести пропаганду того, что 
существуют мифические «укрáинцы», ни в чѐм не схожие с русскими. Вплоть до 
польского мятежа 1830/31 гг. всѐ светское воспитание и образование на днепровском 
правобережье, в Подолии и на Волыни было в руках поляков746, которые развернули 
широкую пропаганду воззрений, впервые опубликованных Потоцким747. Так поляк 
Т.Чацкий (1765-1813) был в 1805-1813 гг. инспектором учебных заведений Киевской, 
Волынской и Подольской губ. и основал в 1805 г. Высшую Волынскую гимназию, 
переименованную в 1819 г. в Кременецкий лицей. Он выпустил также книгу под 
названием «О названии Укрáины и возникновении казаков», где ничтоже сумняшеся 
провозгласил, что «укрáинцы» это казаки, происшедшие от какой-то славянской орды 
«укров», пришедшей на Днепр из-за Волги в I…III вв.748 

Величайшей ошибкой Голштин-Готторпов-Романовых на престоле и местных 
русских следует признать то, что они относились к этим бредням как детским сказкам 
или даже «историческим концепциям»749, подлежащим обсуждению. Эти «сказки», 
вбиваясь в головы образовываемого «сказочниками» молодого поколения, от рубежа 
XVIII/XIX вв., становились именно «концепциями», и начали порождать тех самых, 
никогда и нигде в истории не существовавших «укрáинцев» или «укрáинофилов». 
Невнимание к этому жестоко отозвалось столетие спустя750. 

                                                            
746 Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. К., 1991. С. 297. 
747 Родственник Я.Потоцкого И.Потоцкий (1741-1809) в 1784 г. возглавил объединѐнное польское 
масонство – «Великий Восток Польский и Литовский».  
748 Продолжателем Чацкого в Кременце был поляк, граф Ф.А.Плятер (1784-1838), инспектор 
учебных заведений Волынской и Подольской губ. [1813-1816], директор Высшей Волынской 
гимназии [1813-1820], вице-губ. Волынской губ. [1818-1820]. См.: Смирнова Т. Філіп Плятер – 
духовний спадкоємець та продовжувач справи Тадеуша Чацького // Наукові записки. 2013. Вип. 12. 
749 К этому тем более не стоило так относиться, т.к. это были не отечественные, а внешние 
«концепции». С самого начала своего возникновения «политическое укрáинство» было явлением 
внешним, сугубо польским изобретением. В течение короткого времени оно приобрело своих 
приверженцев в Малороссии, и уже в 1-й четв. XIX в. стало отечественным явлением, но таким, 
какое продолжало направляться извне. Очень удобно жить на русские деньги на русской земле и 
критиковать Русь за то, что она тебя кормит. Последнее доказывает, что все претензии малорусских 
«голопупенок» на шляхетство были безпочвенны, ибо невозможно из хама стать паном по своему 
ли хотению или по подделке документов. Напротив, истинный дворянин – это человек, имеющий 
голову на плечах и могущий думать об исторической перспективе. В чѐм суть бредней конца XVIII 
– нач. XIX вв.? В том, что «укрáинцы» не есть русские, а «Укрáина» не есть Россия. Какой из этого 
следует прямой вывод, сформулированный, однако, чуть позднее? Такой, что нужно отделяться от 
России и жить «своим умом». Но каким «умом» способен жить вчерашний польский «хлоп», 
быдло, обманом ухватившее себе российское дворянство, да ещѐ за это Россию и попрекающее? 
При отказе от России оно, ничего не умеющее, кроме как грабить на большой дороге или воровать 
казну в учреждениях, может опереться лишь на внешний источник своего существования. 
Практически это означает иностранный протекторат, а в идеале – для жаждавших этого поляков 
– возвращение «своих» земель и своих «хлопов». Вся история «политического укрáинства» 
заключается в регулярной смене своего внешнего хозяина и в существовании в качестве 
предательской группировки, направленной на расчленение единого общерусского тела.  
750 Вместе с тем ещѐ раз подчеркну, что никто из русских историков и тем более официальных 
властей вплоть до сер. XIX в. не признавал работ Потоцкого, Чацкого и даже Ригельмана. Даже у 
масонов-«декабристов» понятия «укрáинцы» и «малороссияне» не тождественны, и первые 
продолжали означать лишь казаков. См.: Гайда Ф.А. Историческая справка. С. 19-21.  
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Рассмотрим теперь состояние духовного сословия Русского государства при 
Екатерине II. Общая численность его достигала ок. 215 тыс. душ муж. п. Его 
представители имели самоуправление, были освобождены от налогов, рекрутской 
повинности и телесных наказаний. Но духовенство лишили крестьянства и 
большинства земель: Екатерина II – вторично после Петра III – провела секуляризацию. 
Указом от 26 февраля 1764 г. Церковь лишалась вотчинных прав, все монастырские 
крестьяне были освобождены и переведены в категорию государственных.  

Одновременно упразднялся ряд монастырей. После реформы их численность 
сократилась до 387751. Все монастыри были разделены на 3 класса материального 
обезпечения. Между этими классами были распределены 226 монастырей, которые 
получали финансовое содержание от государства, называясь штатными. Ещѐ 161 
монастырь был положен в категорию заштатных: т.е. они числились официальными, но 
на их содержание государство не выделяло ничего. Существование заштатных 
монастырей становилось возможным только благодаря пожертвованиям местного люда 
или собственному хозяйству. На такие же 3 класса поделили епархии, оставив в 1-м 
классе только Петербургскую, Московскую, Новгородскую на прежнем материальном 
обезпечении, 8 переходили во 2-й и 15 в 3-й классы обезпечения. Одновременно было 
улучшено положение приходского духовенства: с него сняли бόльшую часть 
архиерейского тягла. После 1764/66 гг. бельцы должны были платить архиереям 
следующие подати: на поездки епархиальных чиновников и властей по округам, на 
содержание духовных правлений, за поставление в священики, за поставление в 
диаконы, за антиминс при освящении храма.  

За монастырями и архиерейскими домами были оставлены незначительные 
ненаселѐнные земельные наделы и дома. Существовало ограничение: в этих домах 
нельзя было размещать трактирные и питейные заведения. Духовные лица не могли 
заниматься подрядами и поставками, выступать поручителями по ним. Лицам 
духовного звания было запрещено заниматься торговыми промыслами, влекущими за 
собою причисление их к торговому разряду (т.е. запись в гильдии и цехи). Духовенству 
было запрещено посещать игрища, играть в карты, вторично жениться, ездить верхом, 
танцевать. С 1767 г. священники были освобождены от телесных наказаний. С 1771 г. 
ту же привилегию получили диаконы. С 1801 г. от телесного наказания были 
освобождены члены семей всех бельцов. 

В 1769 г. правительство предприняло разбор для выявления безместных или 
сверхштатных священников-бельцов: все выявленные отдавались в солдаты. В 1778 г. 
были утверждены новые приходские штаты и в 1784 г. был проведѐн очередной разбор, 
в результате которого всем безместным священникам и детям священников было 
предложено по выбору: поступать в купечество, в цехи, в крестьянство или на военную 
службу. Предоставлялось, таким образом, право перехода из духовного сословия в 
любое другое, что законодательно оформляло духовенство как открытое сословие. 
Поскольку, однако, многие не хотели выходить из духовного сословия, то с 1788 г. их 
                                                            
751 Водарский Я.Е. Землевладение русской православной церкви и еѐ хозяйственно-экономическая 
деятельность (XI – начало XX в.) // Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 548. К янв. 
1796 г. монашествующих лиц насчитывалось 5861 чел. против 12 392 наличествовавших на февр. 
1764 г. Мало кому известно и то, что при Екатерине II впервые в русской истории произошло то, 
что потом в качестве обыденной практики отправляли большевики в ХХ в.: в 1788 г. действующий 
московский Симонов монастырь был закрыт, а его здания отданы под казармы (в 1789 г., впрочем, 
деятельность монастыря была восстановлена). См.: Боханов А.Н. Павел I. С. 241-242.  
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А.Н.Островского (1823-1886) «Безприданница»: «Так не доставайся же ты никому». 
«Укрáина» должна быть польской, а если нет, то она не должна быть российской, для 
чего она должна перестать стать русской, с целью чего надо вести пропаганду того, что 
существуют мифические «укрáинцы», ни в чѐм не схожие с русскими. Вплоть до 
польского мятежа 1830/31 гг. всѐ светское воспитание и образование на днепровском 
правобережье, в Подолии и на Волыни было в руках поляков746, которые развернули 
широкую пропаганду воззрений, впервые опубликованных Потоцким747. Так поляк 
Т.Чацкий (1765-1813) был в 1805-1813 гг. инспектором учебных заведений Киевской, 
Волынской и Подольской губ. и основал в 1805 г. Высшую Волынскую гимназию, 
переименованную в 1819 г. в Кременецкий лицей. Он выпустил также книгу под 
названием «О названии Укрáины и возникновении казаков», где ничтоже сумняшеся 
провозгласил, что «укрáинцы» это казаки, происшедшие от какой-то славянской орды 
«укров», пришедшей на Днепр из-за Волги в I…III вв.748 

Величайшей ошибкой Голштин-Готторпов-Романовых на престоле и местных 
русских следует признать то, что они относились к этим бредням как детским сказкам 
или даже «историческим концепциям»749, подлежащим обсуждению. Эти «сказки», 
вбиваясь в головы образовываемого «сказочниками» молодого поколения, от рубежа 
XVIII/XIX вв., становились именно «концепциями», и начали порождать тех самых, 
никогда и нигде в истории не существовавших «укрáинцев» или «укрáинофилов». 
Невнимание к этому жестоко отозвалось столетие спустя750. 

                                                            
746 Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. К., 1991. С. 297. 
747 Родственник Я.Потоцкого И.Потоцкий (1741-1809) в 1784 г. возглавил объединѐнное польское 
масонство – «Великий Восток Польский и Литовский».  
748 Продолжателем Чацкого в Кременце был поляк, граф Ф.А.Плятер (1784-1838), инспектор 
учебных заведений Волынской и Подольской губ. [1813-1816], директор Высшей Волынской 
гимназии [1813-1820], вице-губ. Волынской губ. [1818-1820]. См.: Смирнова Т. Філіп Плятер – 
духовний спадкоємець та продовжувач справи Тадеуша Чацького // Наукові записки. 2013. Вип. 12. 
749 К этому тем более не стоило так относиться, т.к. это были не отечественные, а внешние 
«концепции». С самого начала своего возникновения «политическое укрáинство» было явлением 
внешним, сугубо польским изобретением. В течение короткого времени оно приобрело своих 
приверженцев в Малороссии, и уже в 1-й четв. XIX в. стало отечественным явлением, но таким, 
какое продолжало направляться извне. Очень удобно жить на русские деньги на русской земле и 
критиковать Русь за то, что она тебя кормит. Последнее доказывает, что все претензии малорусских 
«голопупенок» на шляхетство были безпочвенны, ибо невозможно из хама стать паном по своему 
ли хотению или по подделке документов. Напротив, истинный дворянин – это человек, имеющий 
голову на плечах и могущий думать об исторической перспективе. В чѐм суть бредней конца XVIII 
– нач. XIX вв.? В том, что «укрáинцы» не есть русские, а «Укрáина» не есть Россия. Какой из этого 
следует прямой вывод, сформулированный, однако, чуть позднее? Такой, что нужно отделяться от 
России и жить «своим умом». Но каким «умом» способен жить вчерашний польский «хлоп», 
быдло, обманом ухватившее себе российское дворянство, да ещѐ за это Россию и попрекающее? 
При отказе от России оно, ничего не умеющее, кроме как грабить на большой дороге или воровать 
казну в учреждениях, может опереться лишь на внешний источник своего существования. 
Практически это означает иностранный протекторат, а в идеале – для жаждавших этого поляков 
– возвращение «своих» земель и своих «хлопов». Вся история «политического укрáинства» 
заключается в регулярной смене своего внешнего хозяина и в существовании в качестве 
предательской группировки, направленной на расчленение единого общерусского тела.  
750 Вместе с тем ещѐ раз подчеркну, что никто из русских историков и тем более официальных 
властей вплоть до сер. XIX в. не признавал работ Потоцкого, Чацкого и даже Ригельмана. Даже у 
масонов-«декабристов» понятия «укрáинцы» и «малороссияне» не тождественны, и первые 
продолжали означать лишь казаков. См.: Гайда Ф.А. Историческая справка. С. 19-21.  
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надлежало переписывать и принудительно отдавать в солдаты (но не в рекруты). 
Принадлежность к духовному сословию усваивалась при рождении и при вступлении 
из других сословий. Закон разрешил поступление в духовенство лицам всех сословий, 
кроме крепостных, не получивших отпускной от своих владельцев (с 1783), но лица 
податных сословий могли вступать в ряды духовенства только при удостоверении 
местного епархиального начальства о недостатке лиц духовного звания для замещения 
соответствующей должности, при безупречном поведении и при наличии 
увольнительного свидетельства от крестьянского или городского общества. Переход в 
белое духовенство лиц дворянского сословия  для Великороссии был нехарактерен, но 
эта практика была распространена в Малороссии.  

Жѐны духовных лиц усваивали их сословную принадлежность и сохраняли еѐ после 
смерти мужей (до вторичного брака). Белец обязан был быть женатым: неженатых 
рукополагали в сан после 40-летнего возраста.  

Наследуемая при рождении, принадлежность к духовному сословию сохранялась при 
достижении совершеннолетия только при поступлении на священно-церковно-
служительскую должность. Принадлежность к духовному сословию могла сочетаться с 
прирождѐнными или полученными (по ордену) правами дворянства и почѐтного 
гражданства. Стоит уточнить, что дворянские права приобретало только награждѐнное 
орденами духовенство, каждый представитель которого в этом случае становился 
лицом, одновременно находящимся в двух сословиях. Белое духовенство получало 
потомственное дворянство, а чѐрное – возможность передавать имущество по 
наследству вместе с орденом. Лица духовного звания были лишены права владеть 
крепостными, но за священниками перешедшими в духовенство из дворян, а также 
получившими ордена, это право признавалось.  

Бельцы никогда не были богатыми, разве только приход был прибыльным. Доходы 
священников и причта вытекали из «руги», т.е. договорной платы деньгами или 
продуктами от приходской общины, а также из сборов по приходу по праздникам и 
платы за требы: свадебный обряд, крестины, похороны. С 1765 г. правительство 
установило минимум оплаты треб752. Нередко священники вынуждали прихожан 
платить большие суммы, уклоняясь от исполнения треб. За счѐт «руги» приход был под 
контролем не столько священника, сколько местного помещика или купца. Таковой 
часто становился ктитором (церковным старостой) прихода и курировал финансовые 
дела, документы, в т.ч. метрические книги; он имел право представительствовать в суде 
от всего прихода, заниматься церковным строительством.  

В рассматриваемый нами период окончательно утвердился принцип необходимости 
духовного образования для занятия священнослужительской должности. Образование 
священнослужителей делилось на 3 категории: 1) начальное, предоставляемое 
духовными училищами, 2) среднее, предоставляемое духовными семинариями, 3) 
высшее, предоставляемое духовными академиями753.  

                                                            
752 С 1791 г. началось пенсионное обезпечение священнослужителей.  
753 К 1796 г. в стране было 2 академии, 37 семинарий, 76 училищ с 29 тыс. учащимися. К 1801 г.: 3 
академии – Московская, Киевская, Казанская, 37 семинарий, 115 училищ. В 1819 г. – 4 академии, 
39 семинарий, 298 училищ с 45 551 учащимся (из них – 12 249 за казѐнный счѐт). В училищах 
преподавали, помимо богословских предметов, русскую грамматику, арифметику, историю, 
географию. В семинариях – русскую грамматику, арифметику, историю, географию, алгебру, 
геометрию, механику, физику, философию, латинский, греческий, немецкий, французский, 
древнееврейский языки. В академиях делали упор на богословие и идеалистическую философию.  



1075 
 

Основная масса получала образование в духовных семинариях; духовные училища 
давали программу, близкую к 4 классам гимназии. В рассматриваемый период 
окончившие семинарии имели доступ в гражданские ВУЗы наравне с гимназистами. На 
практике распространѐнным вариантом перемены сословной принадлежности для детей 
духовенства в XVIII – нач. XIX вв. было поступление в гражданскую службу в 
канцелярские служители до достижения первого классного чина, и лишь с 1820-х гг. 
вошла в употребление практика поступления в университеты и гимназии. Дети 
наследовали родительские приходы, причѐм право на это имели и дочери, которые, 
однако, обязаны были при этом выйти замуж за выпускников семинарий.  

Выпускники семинарий и академий, избирая светскую карьеру, должны были 
уволиться из духовного ведомства. Рождѐнные в духовном звании при поступлении на 
гражданскую службу пользовались правами, одинаковыми с детьми личных дворян, но 
это касалось лишь священнослужительских детей. При поступлении – добровольно или 
по разборам – в военную службу дети духовенства, окончившие семинарии, 
пользовались правами вольноопределяющихся. Для лиц, добровольно сложивших 
священный сан и желавших поступить в гражданскую службу, такое поступление было 
запрещено: для священников в течение 10 лет после снятия сана, для диаконов – 6 лет.  

Правами аналогичными православному духовенству пользовались духовные лица 
Армяно-григорианской церкви. Относительно сословной принадлежности и сословных 
прав римско-католического духовенства, в силу обязательного целибата, вопрос не 
стоял. Протестантское духовенство пользовалось правами почѐтных граждан. Духовные 
лица нехристианских толков: 1) получали почѐтное гражданство после определѐнного 
срока исполнения обязанностей (мусульманское духовенство)754, 2) не имели никаких 
особых сословных прав, кроме принадлежавших по рождению (иудейские духовные 
лица), 3) пользовались правами, оговорѐнными особыми положениями об инородцах 
(ламаистское духовенство).  

Итак, видно, что Екатерина II оказалась третьей после Царей Алексея и Петра I 
правительницей, активно подтачивавшей фундамент Церкви, и продолжавшей 
политику расцерковления дворянства, что отзывалось смутными настроениями и в 
нижестоящих сословиях. Сама она, будучи женой наследника, увлекалась чтениями 
философов-«просветителей». «Просветилась» она настолько, что решила, будто бы все 
религии равноценны друг другу. В результате в «Наказе» наряду с тремя 
общественными слоями (дворянство, «средний род», крестьянство) духовенство вообще 
не упоминалось как особое сословие, и подчѐркивался принцип свободы 
вероисповедания. Как видно, она настолько увлеклась «просветительством», что 
пыталась применить к России те богоборческие воззрения, которые окончательно 
возобладали в мире лишь в ХХ в. 

Уложенная комиссия в 1764 г. затронула вопросы о господствующем положении 
Православия. Отход от Православия, совращение в нехристианскую веру, богохульство 
оставались тяжкими преступлениями и наказывались смертной казнью. Правовой 
статус других христианских вероисповеданий и церкви полагался ограниченным, их 

                                                            
754 Для управления мусульманским духовенством в 1782 г. был учрежден муфтиат. Глава всех 
мусульман России – муфтий – избирался советом высших мусульманских священников и 
утверждался в этой должности императрицей. В 1788 г. в Оренбурге учреждается Мусульманское 
духовное управление (позже переведѐнное в Уфу), возглавлявшееся муфтием. Мусульмане имели 
возможность получать собственное духовное образование в медресе.  
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надлежало переписывать и принудительно отдавать в солдаты (но не в рекруты). 
Принадлежность к духовному сословию усваивалась при рождении и при вступлении 
из других сословий. Закон разрешил поступление в духовенство лицам всех сословий, 
кроме крепостных, не получивших отпускной от своих владельцев (с 1783), но лица 
податных сословий могли вступать в ряды духовенства только при удостоверении 
местного епархиального начальства о недостатке лиц духовного звания для замещения 
соответствующей должности, при безупречном поведении и при наличии 
увольнительного свидетельства от крестьянского или городского общества. Переход в 
белое духовенство лиц дворянского сословия  для Великороссии был нехарактерен, но 
эта практика была распространена в Малороссии.  

Жѐны духовных лиц усваивали их сословную принадлежность и сохраняли еѐ после 
смерти мужей (до вторичного брака). Белец обязан был быть женатым: неженатых 
рукополагали в сан после 40-летнего возраста.  

Наследуемая при рождении, принадлежность к духовному сословию сохранялась при 
достижении совершеннолетия только при поступлении на священно-церковно-
служительскую должность. Принадлежность к духовному сословию могла сочетаться с 
прирождѐнными или полученными (по ордену) правами дворянства и почѐтного 
гражданства. Стоит уточнить, что дворянские права приобретало только награждѐнное 
орденами духовенство, каждый представитель которого в этом случае становился 
лицом, одновременно находящимся в двух сословиях. Белое духовенство получало 
потомственное дворянство, а чѐрное – возможность передавать имущество по 
наследству вместе с орденом. Лица духовного звания были лишены права владеть 
крепостными, но за священниками перешедшими в духовенство из дворян, а также 
получившими ордена, это право признавалось.  

Бельцы никогда не были богатыми, разве только приход был прибыльным. Доходы 
священников и причта вытекали из «руги», т.е. договорной платы деньгами или 
продуктами от приходской общины, а также из сборов по приходу по праздникам и 
платы за требы: свадебный обряд, крестины, похороны. С 1765 г. правительство 
установило минимум оплаты треб752. Нередко священники вынуждали прихожан 
платить большие суммы, уклоняясь от исполнения треб. За счѐт «руги» приход был под 
контролем не столько священника, сколько местного помещика или купца. Таковой 
часто становился ктитором (церковным старостой) прихода и курировал финансовые 
дела, документы, в т.ч. метрические книги; он имел право представительствовать в суде 
от всего прихода, заниматься церковным строительством.  

В рассматриваемый нами период окончательно утвердился принцип необходимости 
духовного образования для занятия священнослужительской должности. Образование 
священнослужителей делилось на 3 категории: 1) начальное, предоставляемое 
духовными училищами, 2) среднее, предоставляемое духовными семинариями, 3) 
высшее, предоставляемое духовными академиями753.  

                                                            
752 С 1791 г. началось пенсионное обезпечение священнослужителей.  
753 К 1796 г. в стране было 2 академии, 37 семинарий, 76 училищ с 29 тыс. учащимися. К 1801 г.: 3 
академии – Московская, Киевская, Казанская, 37 семинарий, 115 училищ. В 1819 г. – 4 академии, 
39 семинарий, 298 училищ с 45 551 учащимся (из них – 12 249 за казѐнный счѐт). В училищах 
преподавали, помимо богословских предметов, русскую грамматику, арифметику, историю, 
географию. В семинариях – русскую грамматику, арифметику, историю, географию, алгебру, 
геометрию, механику, физику, философию, латинский, греческий, немецкий, французский, 
древнееврейский языки. В академиях делали упор на богословие и идеалистическую философию.  
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проповедь запрещалась, но их вероисповедание было разрешено. Ограничивалось 
распространение нехристианских вероучений, прежде всего мусульманства. Староверы 
получали право на равный с другими подданными суд: вступление их в 
государственные должности ограничивалось, а распространение веры запрещалось.  

Однако в 1772 г. были отменены уголовные наказания за ересь, а в 1773 г. была 
официально провозглашена свобода вероисповедания, отменившая положения 1764 г.755 
Тем самым симфония властей окончательно была нарушена, и Русское Царство стало 
только лишь абсолютистской империей. Тем не менее, Православие «перестало быть 
путеводной звездой для государственной политики», но «Святорусский идеал не 
погиб»756. В течение XVIII в. сместился центр притяжения: если издревле импульсы и 
образцы благочестия шли с вершины властной пирамиды, то теперь они ушли далеко от 
властных дворцов, став прерогативой рядовых священников и мирян.  

Оскорбление Церкви государством с сер. XVII в. и в течение всего XVIII в. стало 
очередным вкладом в копилку счѐта против Романовых. Я не раз говорил, что 

                                                            
755 Во главу угла вступил принцип, сформулированный Петром I: «Для меня совершенно 
безразлично, крещѐн человек или обрезан, чтобы он только знал своѐ дело и отличался 
порядочностью». Боханов А.Н. Русская идея. С. 229. Ближайшие последователи Петра 
характеризовались такой же неразборчивостью: с 1728 г. было разрешено допускать иудейских 
торговцев по всей Малороссии, с 1731 г. – в Смоленскую губ., с 1734 г. – на Слобожанщину; 
разрешили с 1734 г. иудеям арендовать что-либо у помещиков, заниматься виноторговлей; 
разрешили с 1736 г. поставку иудеями из Польши водки в русские казѐнные кабаки. См.: Гессен Ю. 
Указ. соч. С. 13-15. Почему подобные разрешения имели место даже не при Петре I, а при двух его 
преемниках, понятно. С начала развития капитализма на Западе, там – при каждом претендующем 
на какую-то гегемонию Дворе – стали появляться т.н. «придворные евреи» (сочетали в себе 
функции финансового агента, главного ювелира, армейского квартирмейстера и т.п.). В России 
вначале в такой роли Меншиков выдвинул иудея И.Гирша, которому разрешили поселиться в Риге 
(1715), бывшей с момента своего основания закрытой для иудейства, а его сын с группой иных 
иудеев поселился в Петербурге. Однако их затем «проглотил» их конкурент: «придворный еврей» 
Карла-Фридриха V Голштин-Готторпского – Л.Либман (ум. 1743/45). Его главной характеристикой 
был тот факт, что кому бы он ни служил, он сохранил открытое исповедание иудаизма. С 1727 г. он 
становится «придворным евреем» при Петре II, сохраняя свои позиции до 1743 г. После воцарения 
Анны Либман стал всесилен, ибо оказался доверенным лицом Бирона: прусский посланник 
доносил в Берлин (1737), что «именно Либман управляет Россией». В 1743 г. Либман ещѐ сохранял 
все свои должности, но в том же году он резко исчез с газетных страниц: считается, что он умер 
между 1743/45 гг. См. о Либмане: Дубнов С.М. Бирон, Эрнест-Иоанн // ЕЭ. Т. 4. СПб., 1909. С. 591; 
Гессен Ю. Липман, Леви (Исаак Либман) // ЕЭ. Т. 10. СПб., 1911. С. 224-225; Бердников Л. Казус 
Липмана: исторический очерк // Новый берег. 2020. №. 29. Как хорошо видно, начиная с Петра I, 
трое монархов забыли, что человек, не имеющий веры, идеала, будет служить только за страх, а не 
за совесть и только ради выгоды собственного кармана, а не народа и государства. Кстати, он 
может служить и на благо народа, но на благо своего народа, а не народа русского. Это лучше отца 
поняла Елизавета. Сразу по воцарении Государыня своим указом от 02 декабря 1742 г. предписала 
выслать из всего Русского государства абсолютно всѐ, проникшее туда иудейство. Но 16 декабря 
1743 г. сопротивляющиеся сановники, имеющие взятки от иудейства, инициировали доклад Сената 
о смягчении распоряжения о высылке в части хотя бы разрешения иудейской торговли, упирая на 
большую прибыль от уплаты иудейством пошлин. Государыня наложила краткую резолюцию на 
сенатский доклад: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». См.: ПСЗРИ. СПб., 
1830. Т. 11. С. 983. Видимо, распоряжения монарха 1742/43 гг. были как-то связаны с падением и 
смертью (арестом и казнью?) Либмана. Сравнение иудейских источников позволяет думать, что 
при Елизавете были высланы иудеи только из Великороссии, тогда как высылка их из Малороссии 
саботировалась. См. обзор: Солженицын А.И. Двести лет вместе. Т. 1. М., 2001. С. 28-29. 
756 Боханов А.Н. Русская идея. С. 224. 
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Романовы пришли к власти неправедным путѐм, и им следовало снять грех со всей 
династии так же, как это сделали Рюриковичи благодаря Добрыне Нискиничу. 
Романовы же не только не сделали этого, но начали разрушать Русскую Церковь с 1650-
х гг., затем добавили к этому грех сыноубийства при Петре I и народные проклятия 
всему Дому Романовых, дождались пресечения своей мужской линии (1730) и прямой 
женской линии (1761), но в 1760/90-х гг. продолжали церковное разрушение.  

Подобная духовная политика Екатерины II привела к тому, что на Русь проникло 
зловредное явление, которое я рассмотрел в предыдущих разделах, – масонство. 

Легенда считает, что первым русским масоном был сам Пѐтр I, вступивший в 
масонство ещѐ в 1698 г. Однако никаких доказательств этой легенды не существует757. 

                                                            
757 В раннюю эпоху Петра заговорщические элементы даже потерпели крупное фиаско. Так, в 
Саксонии Я.Бѐме (1575-1624) основывает учение, которое в XIX в. получит название «теософии» 
(см. в след. томе). По своей сути, это был «протестантизм в протестантизме». Последователем Бѐме 
становится немец К.Кульман (1651-1689), который на основе учения Бѐме с добавлением воззрения 
Я.А.Коменского разработал идеологию, объединяющую иудаизм, ислам и Христианство воедино. 
Он решает предложить России новый проект – уничтожение «папства» и католичества вообще, с 
какой целью ей предлагалось войти в союз с турками и татарами, а также с протестантами 
шведами, уничтожить Польшу, а затем начать наступление на Запад. В апреле 1689 г. он лично 
прибывает в Москву, находя немало поклонников в Немецкой слободе. Однако местные лютеране 
уже в конце мая доносят на него русскому патр. Иоакиму насчѐт того, что сам Кульман будто бы 
принадлежит к секте квакеров и занимается на Руси прозелитизмом. Пользуясь тем, что 
правительница София была свергнута, а оба Царя ещѐ были несамостоятельны, Иоаким сам 
приказал арестовать Кульмана, который был спешно приговорѐн к казни и сожжѐн 04 октября на 
Красной площади. См., напр.: Панченко А.М. Квирин Кульман и «чешские братья» // ТОДРЛ. 1963. 
Т. 19; Мухаматулин Т.А. Кульман // ПЭ. Т. 39. М., 2015. В цитированной работе А.М.Панченко 
(1937-2002) показал, что на деле бόльшая часть воззрений Кульмана является воззрениями самой 
радикальной части «моравских братьев», идеологом которой и был Коменский. Г-н Панченко 
показал, что впервые в среде «моравских братьев» идеи о привлечении России к уничтожению 
католицизма были высказаны в 1655 г., т.е. именно тогда, когда о западничестве первых 
Романовых стало хорошо известно на самом Западе. Крайне любопытно, что самым первым 
знакомством «моравских братьев» с Русью стало польское посольство в Москву в 1570 г., в состав 
которого входил глава этой секты в Польше Ян Рокита (ум. 1591). Рокита в Москве имел диспут с 
Царѐм Иоанном I, пытаясь склонить его к фактически катаризму, упирая на то, что их верования – 
против Рима. Однако известен ответ Русского Государя: «Яко латыни прелесть, так и вы – тьма». 
Тем не менее, крайне важно знать, что в том же 1570 г., в польском Сандомире состоялся синод 
«моравских братьев», где было объявлено «тактическое перемирие» с лютеранами и кальвинистами 
ради переговоров о совместной борьбе с католиками. На этом синоде, согласно записям самого 
Коменского, сделанным в сер. XVII в., присутствовал некий «русский епископ моравских братьев». 
См.: Панченко А.М. Квирин Кульман. С. 340. Новые польские синоды «моравских братьев» 1595 и 
1599 гг. постановили «взять курс» на «соединение» с Русской Церковью, причѐм православные в 
самой Речи Посполитой на синоде 1599 г. формально примкнули к сектантам, обещавшим им 
защиту против унии с католицизмом. См.: Там же. С. 340-341. Кульман не был членом этой секты, 
но находился под влиянием члена этой секты, уроженца московской Немецкой слободы, чей отец 
служил в чине полковника Царям Михаилу и Алексею, погибнув в русско-польской войне. 
Кульмана эти сектанты фактически подталкивали к личному приезду на Русь, намеренно не 
распространяя его письма и книги там. См.: Там же. С. 342. Погублению Кульмана помогли 
вначале лютеране, видя в нѐм «восторженного дурака», а затем чешские иезуиты, служившие тогда 
переводчиками при Посольском приказе и объяснившие Иоакиму, в чѐм состоит вред сектантства 
«моравских братьев». По моему мнению, в рассмотренных фактах налицо попытка проникновения 
на Русь катаризма через ересь «моравских братьев». Более того, эта ересь реально проникла на 
Русь, о чѐм говорит уже факт наличие т.н. «русского епископа» этой секты в 1570 г. Видимо, 
именно в этом году он и был назначен, а размножение катарских идей пошло через Немецкую 
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проповедь запрещалась, но их вероисповедание было разрешено. Ограничивалось 
распространение нехристианских вероучений, прежде всего мусульманства. Староверы 
получали право на равный с другими подданными суд: вступление их в 
государственные должности ограничивалось, а распространение веры запрещалось.  

Однако в 1772 г. были отменены уголовные наказания за ересь, а в 1773 г. была 
официально провозглашена свобода вероисповедания, отменившая положения 1764 г.755 
Тем самым симфония властей окончательно была нарушена, и Русское Царство стало 
только лишь абсолютистской империей. Тем не менее, Православие «перестало быть 
путеводной звездой для государственной политики», но «Святорусский идеал не 
погиб»756. В течение XVIII в. сместился центр притяжения: если издревле импульсы и 
образцы благочестия шли с вершины властной пирамиды, то теперь они ушли далеко от 
властных дворцов, став прерогативой рядовых священников и мирян.  

Оскорбление Церкви государством с сер. XVII в. и в течение всего XVIII в. стало 
очередным вкладом в копилку счѐта против Романовых. Я не раз говорил, что 

                                                            
755 Во главу угла вступил принцип, сформулированный Петром I: «Для меня совершенно 
безразлично, крещѐн человек или обрезан, чтобы он только знал своѐ дело и отличался 
порядочностью». Боханов А.Н. Русская идея. С. 229. Ближайшие последователи Петра 
характеризовались такой же неразборчивостью: с 1728 г. было разрешено допускать иудейских 
торговцев по всей Малороссии, с 1731 г. – в Смоленскую губ., с 1734 г. – на Слобожанщину; 
разрешили с 1734 г. иудеям арендовать что-либо у помещиков, заниматься виноторговлей; 
разрешили с 1736 г. поставку иудеями из Польши водки в русские казѐнные кабаки. См.: Гессен Ю. 
Указ. соч. С. 13-15. Почему подобные разрешения имели место даже не при Петре I, а при двух его 
преемниках, понятно. С начала развития капитализма на Западе, там – при каждом претендующем 
на какую-то гегемонию Дворе – стали появляться т.н. «придворные евреи» (сочетали в себе 
функции финансового агента, главного ювелира, армейского квартирмейстера и т.п.). В России 
вначале в такой роли Меншиков выдвинул иудея И.Гирша, которому разрешили поселиться в Риге 
(1715), бывшей с момента своего основания закрытой для иудейства, а его сын с группой иных 
иудеев поселился в Петербурге. Однако их затем «проглотил» их конкурент: «придворный еврей» 
Карла-Фридриха V Голштин-Готторпского – Л.Либман (ум. 1743/45). Его главной характеристикой 
был тот факт, что кому бы он ни служил, он сохранил открытое исповедание иудаизма. С 1727 г. он 
становится «придворным евреем» при Петре II, сохраняя свои позиции до 1743 г. После воцарения 
Анны Либман стал всесилен, ибо оказался доверенным лицом Бирона: прусский посланник 
доносил в Берлин (1737), что «именно Либман управляет Россией». В 1743 г. Либман ещѐ сохранял 
все свои должности, но в том же году он резко исчез с газетных страниц: считается, что он умер 
между 1743/45 гг. См. о Либмане: Дубнов С.М. Бирон, Эрнест-Иоанн // ЕЭ. Т. 4. СПб., 1909. С. 591; 
Гессен Ю. Липман, Леви (Исаак Либман) // ЕЭ. Т. 10. СПб., 1911. С. 224-225; Бердников Л. Казус 
Липмана: исторический очерк // Новый берег. 2020. №. 29. Как хорошо видно, начиная с Петра I, 
трое монархов забыли, что человек, не имеющий веры, идеала, будет служить только за страх, а не 
за совесть и только ради выгоды собственного кармана, а не народа и государства. Кстати, он 
может служить и на благо народа, но на благо своего народа, а не народа русского. Это лучше отца 
поняла Елизавета. Сразу по воцарении Государыня своим указом от 02 декабря 1742 г. предписала 
выслать из всего Русского государства абсолютно всѐ, проникшее туда иудейство. Но 16 декабря 
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о смягчении распоряжения о высылке в части хотя бы разрешения иудейской торговли, упирая на 
большую прибыль от уплаты иудейством пошлин. Государыня наложила краткую резолюцию на 
сенатский доклад: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». См.: ПСЗРИ. СПб., 
1830. Т. 11. С. 983. Видимо, распоряжения монарха 1742/43 гг. были как-то связаны с падением и 
смертью (арестом и казнью?) Либмана. Сравнение иудейских источников позволяет думать, что 
при Елизавете были высланы иудеи только из Великороссии, тогда как высылка их из Малороссии 
саботировалась. См. обзор: Солженицын А.И. Двести лет вместе. Т. 1. М., 2001. С. 28-29. 
756 Боханов А.Н. Русская идея. С. 224. 
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Достоверно известно лишь то, что в 1731 г. английская Великая ложа назначила 
«Великим провинциальным мастером России» кап. Дж.Филипса, которого в 1740 г. 
сменил ген. Дж.Кейт. В эти годы масонство на Руси ограничивалось только 
иностранцами, состоявшими на русской службе, и не выходило за их пределы. 
Последнее позволяет усомниться в версии омасонивания Петра, ибо если бы он 
положил начало этой моде, то к концу его правления все его «птенцы» состояли бы в 
масонстве, а между тем они к нему никак не относились. 

Уже между 1740/44 гг. в Россию начинает проникать только что основанная в 
Берлине система «строгого послушания». Она, как известно привлекающая в свои ряды 
лишь знатных лиц, начинает становиться весьма популярной. В 1740/60-х гг. в 
масонство «строгого послушания» записываются члены семей Трубецких, Голицыных, 
Воронцовых, Щербатовых, Чернышевых, Куракиных, Мамоновых и т.д. Уже к моменту 
воцарения Екатерины II масонство осознавалось русским дворянством как форма 
организации независимой от правительства оппозиционной дворянской 
общественности. Таким образом, можно с полным правом говорить о том, что 
масонство было внедрено в Россию для ведения разлагающей работы среди дворянства 
для того, чтобы подготовить дворянство к взятию на себя властных функций в виде 
дворянских советов и парламентов так, как это было сделано на Западе758. Вот откуда 
появились «конституционные проекты» Панина и «золотой век» российского 
дворянства: оно было слишком разложено и буйно, чтобы Екатерина II не чувствовала 
возможности для себя быть свергнутой с престола.  

Интересно, что упомянутая в предыдущей сноске «быстрота», на которую надеялись 
отцы-основатели розенкрейцерства-масонства, в отношении политической смерти 
русского Самодержавия, привела к тому, что к концу 1760-х гг. в Россию были 
внедрены варианты почти всех видов европейского масонства: помимо дворянских 
лож, стали возникать ложи, куда входили разночинцы. Таким образом, хотя ещѐ 
дворянство не сумело ограничить монарха, в России уже начали готовить будущие 
кадры для властных структур – разночинско-интеллигентские, которые, как и во всѐм 
мире призваны были в будущем заменить дворянскую власть759.  
                                                                                                                                                                                                          
слободу, разгон которой Иоанном I ещѐ раз надо признать весьма благим поступком. Тем не менее, 
коль скоро, Слобода была восстановлена уже Годуновым при Фѐдоре I, то в течение следующего 
столетия, пока казнью Кульмана не был оформлен разрыв между «русскими лютеранами» и 
«русскими моравскими братьями», пропаганда катарских идей текла на Русь невозбранно. 
Становится окончательно понятно происхождение ранее рассмотренной секты «щекотунов». Т.к. 
защекотание было практикой именно катаров и «моравских братьев», то проникновение этих идей 
на Русь состоялось если не в самом конце XVI в., то не позднее эпохи Царя Михаила Романова. 
Следует, кстати, заметить, что фигура Кульмана была весьма популярна у первых русских масонов 
2-й пол. XVIII в., что доказывает единое происхождение всех антихристианских течений. 
758 Конечно, Россия с точки зрения Запада «запоздала» с этим. Ограничение дворянством монарха 
происходило в Европе в XIII-XIV вв. В XVIII в. начался дальнейший процесс: там, где власть уже 
была ограничена дворянством, во властные структуры начали вводить разночинцев-интеллигентов 
и учреждать т.н. «конституционные монархии». Первая такая монархия была создана в Швеции в 
1720 г. Там, где власть не отказывалась от традиционного общества (Франция при Людовике XVI), 
включались механизмы свержения монарха и насильственного передела власти, 
сопровождавшимся кардинальным сломом социальной структуры общества. К России вначале 
решили применить классический вариант и постараться заставить еѐ пройти через те ступени, 
через которые Запад шѐл пять веков, за одно-два столетие.  
759 Т.е. надо чѐтко понять, что уже в 3-4-й четв. XVIII в. в России с помощью Запада были 
заложены две основные бомбы, каждая из которых должна была сработать, и практически в одно и 
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На рубеже 1770/1771 гг. в Петербурге была открыта «Великая провинциальная ложа» 
во главе с И.П.Елагиным (1725-1794), первым директором Императорских театров 
[1766-1779] и сенатором (с 1770), претендовавшая на власть над прочими масонскими 
структурами. Уже в 1770-х гг. началось политическое противопоставление в России 
дворянства и разночинско-интеллигентской прослойки. В сер. 1770-х гг. проф. 
И.Г.Шварц (1751-1784) основал в Москве розенкрейцеровский филиал, призванный 
стать над прочими ложами. В 1779 г. Шварц и Н.И.Новиков (1744-1818) учредили 
«Дружеское учѐное общество», а в 1781 г. арендовали для него типографию 
Московского университета, начав распространение в стране масонской литературы и 
трудов философов-«просветителей». В 1782 г. Шварц добился от Вильгельмсбадского 
конгресса признания России автономной «8-й провинцией строгого послушания».  

Вскоре после попыток Панина и Разумовского склонить Цесаревича к бунту против 
матери, масоны предприняли новую попытку сделать то, что на них возлагалось. Они 
вознамерились свергнуть императрицу и ограничить добровольною волею наследника 
монаршью власть в стране. Для этого между 1777 и 1779 гг. Павел был торжественно 
принят в Петербургскую ложу. В 1784 г. до императрицы дошѐл текст хвалебной песни 
в честь Павла, где были строки: «Украшенный венцом, ты будешь нам отцом!»760 
После этого императрица решила действовать. В 1786 г. были запрещены масонские 
школы и больницы. В 1787 г. она запретила печатать в светских типографиях духовные 
книги, отнеся под таковые всю каббалистику. А в 1789 г. грянуло начало переворота во 
Франции, и Екатерина II прекрасно увидела, кто явился организатором и исполнителем 
его. В 1792 г. Людовик XVI был свергнут, а в Швеции убит за желание вернуться к 
старым формам королевского правления король Густав III [1771-1792]761. Императрица 
поняла, что надо действовать решительнее. Новиков был арестован, а большинство 
русских масонов сосланы в разные места. Указом от 01 августа 1792 г. все ложи 
подлежали роспуску и запрету. Это благое действие было запоздалым: дворянство, 
отравленное при Петре I и его преемниках протестантским духом, при Екатерине II 
успело в полной мере отравиться духом конституционализма и ограничения монаршьей 
                                                                                                                                                                                                          
то же время. Задачей масонов-дворян было ограничение Царской власти подобно дворянским 
парламентам в Средневековой Европе, а масоны-разночинцы должны были взять власть у 
дворянства. Подчеркну, что последовательность действий должна была быть именно такой, ибо 
лишь власть предержащие, в данном случае дворянство, могло на равных играть с императором-
абсолютистом. Если же развращѐнное дворянство выигрывало, то в действие тут же, ибо в России 
всѐ по внешнему замыслу должно было произойти в куда как более сжатые сроки, чем на Западе, 
должны были вступить разночинцы. Однако, замечу, в отличие от масонского дворянства XVIII в. 
разночинцы того же времени уже шли дальше: тогда как первые хотели ограничения монаршьей 
власти церемониальными функциями, вторые уже тогда высказывались за республиканскую форму 
правления. Это наилучшим образом показывает, что события в России должны были по внешнему 
замыслу развиваться по той же кальке, что и в иных странах. Однако надо заметить, что появление 
республиканских проектов уже в XVIII в. говорит о том, что изначально внешний проект не 
предполагал сохранение в России монарха, даже и церемониального. Это могло быть только по той 
причине, что Русский Царь есть символ Православия, т.е. Святой Христовой веры, каким был Царь 
в древнем Египте. Даже если Белый Царь арестован, он всѐ равно продолжает оставаться Белым 
Царѐм, а потому должен быть «взят от среды Удерживающий теперь» (т.е. – убит).  
760 Замойский Л. Указ. соч. С. 149. 
761 Этот переворот был инспирирован англичанами не только потому, что Густав III принадлежал к 
старому миру, который надлежало истребить, а и потому, что он ориентировался на сближение с 
Россией. Ось же Швеция-Польша-Турция до конца XVIII в. рассматривалась масонством в качестве 
санитарного кордона от России.  
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слободу, разгон которой Иоанном I ещѐ раз надо признать весьма благим поступком. Тем не менее, 
коль скоро, Слобода была восстановлена уже Годуновым при Фѐдоре I, то в течение следующего 
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2-й пол. XVIII в., что доказывает единое происхождение всех антихристианских течений. 
758 Конечно, Россия с точки зрения Запада «запоздала» с этим. Ограничение дворянством монарха 
происходило в Европе в XIII-XIV вв. В XVIII в. начался дальнейший процесс: там, где власть уже 
была ограничена дворянством, во властные структуры начали вводить разночинцев-интеллигентов 
и учреждать т.н. «конституционные монархии». Первая такая монархия была создана в Швеции в 
1720 г. Там, где власть не отказывалась от традиционного общества (Франция при Людовике XVI), 
включались механизмы свержения монарха и насильственного передела власти, 
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через которые Запад шѐл пять веков, за одно-два столетие.  
759 Т.е. надо чѐтко понять, что уже в 3-4-й четв. XVIII в. в России с помощью Запада были 
заложены две основные бомбы, каждая из которых должна была сработать, и практически в одно и 
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власти. Манифест же 1762 г. привѐл к тому, что за екатерининский период в стране 
выросло два поколения непоротых в прямом и переносном смысле дворян, справиться с 
которыми можно было бы теперь только методами Иоанна I.  

Между тем Павел отнюдь не был глупцом. На виду он играл в масонство, поскольку 
понимал, что без помощи того же дворянства ему не стать монархом, но в душе он 
стремился к порядку. Он прекрасно увидел истинную подоплѐку происходящих во 
Франции событий и с конца 1791 г. прекратил всякую личную связь с масонами762. 
Между 1789/92 гг. в присутствии матери он однажды заявил, подобно Н.Бонапарту, что 
все французские мятежи и говорильню он тотчас же прекратил бы с помощью пушек763. 
Этим он вызвал неодобрение матери, которая, хотя и решилась уже к погрому 
российского масонства, но была всѐ же слишком «просвещѐнной» и заявила сыну, что 
«пушки» якобы «не могут воевать с идеями». Воцарившись, в 1797 г. Павел запретил 
открытую деятельность масонства в России, однако не указом, а устно764. 

Рассмотрим существование городского сословия до конца екатерининского периода. 
Положения Петра I предусматривали наличие в городах, кроме купцов и заводчиков, 
«интеллигенции» (архитекторы, художники, врачи, учѐные, инженеры, преподаватели и 
т.д.), ремесленников, а после 1762 г. предпринимательством занималось и дворянство. 
Всѐ это вызвало необходимость пересмотра статуса городского населения, которое уже 
при Елизавете стали именовать «мещанами» (от польского «место» – город).  

В 1769 г. был разработан проект положения «О среднем роде людей» (о правовом 
статусе мещанства). К нему было предложено относить: лиц, занимающихся наукой и 
несущих службу (белое духовенство, учѐных, чиновников, художников); лиц, занятых 
торговлей (купцов, фабрикантов, заводчиков, владельцев судов и мореплавателей); 
прочих лиц (ремесленников, мещан, работных людей). «Средний род» людей 
располагал полнотой государственных прав, правом на жизнь, безопасность и 
имущество. Предусматривались судебные права, права на неприкосновенность 
личности до окончания судебного разбирательства, на защиту в суде. Мещане 
освобождались от общественных работ, их запрещалось переводить в крепостное 
состояние. Они имели право свободного переселения, передвижения и выезда в другие 
государства, право на свой внутрисословный суд, на обзаведение домами, право 
выставлять вместо себя замену по рекрутскому набору. Мещане имели право владения 
городскими и загородными домами, имели неограниченное право собственности на 
принадлежащее им имущество, неограниченное право наследования. Они получали 
право владеть промышленными заведениями (с ограничением их размеров и числа 
рабочих), организовывать банки, конторы и пр.  

При подготовке «Жалованной грамоты городам» кроме материалов Уложенной 
комиссии были использованы Цеховой устав (1722), Устав благочиния (1782) и 
Учреждение для управления губерний (1775), шведские Цеховой Устав и Положение о 
маклере (1669), прусский Ремесленный устав (1733), законодательства городов 
Лифляндии и Эстляндии. «Грамота на права и выгоды городам Российской Империи» – 
«Жалованная грамота городам» была опубликована  21 апреля 1785 г.  

Грамота закрепляла единый сословный статус всего населения городов независимо 
от профессиональных занятий и родов деятельности. Единый правовой статус 
                                                            
762 Боханов А.Н. Павел I. С. 153.  
763 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 324. 
764 Брачев В.С. Масоны в России: от Петра I до наших дней. СПб., 2000. С. 78-80.  
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городского населения основывался на признании города особой организованной 
территорией с особыми административной системой управления и видами занятий 
населения. Принадлежность к мещанскому сословию основывается на трудолюбии и 
добронравии, является наследственным, связана с пользой, которую мещанство 
приносит Отечеству. Лишение мещанских прав и сословных привилегий могло 
осуществляться по тем же основаниям, что и лишение сословных прав дворянина. 
Личные права мещан включали: право на охрану чести и достоинства, личности и 
жизни, право на перемещение и выезд за границу. К имущественным правам мещанства 
относились: право собственности на принадлежащее имущество (приобретение, 
использование, наследование), право владения промышленными предприятиями, 
промыслами, право на ведение торговли.  

Городское население по Грамоте делилось на 6 разрядов: 
1) Настоящие городские обыватели (мещане). Сюда относились все имеющие в 

данном городе недвижимость. Эти собственники могли принадлежать к любым прочим 
сословиям, в т.ч. к дворянству и духовенству, а также к гражданским чиновникам. 
Мещане были приписаны к городским обществам, покидать которые можно было 
только по временным паспортам, а переходить на жительство в другой город – с 
разрешения властей (исключая всех, не плативших подушный налог). Мещане платили 
подушный налог, подлежали рекрутской повинности и телесному наказанию, не имели 
права идти в госслужбу, на военной службе не становились вольноопределяющимися.  

Запись в мещане была открыта для всех лично свободных желающих. На запись 
требовалось согласие общества. Ряд категорий приписывался без согласия: 
законнорождѐнные воспитанники сиротских домов, принявшие Христианство 
иноверцы, дети церковнослужителей, дети всех разрядов канцеляристов. После 1785 г., 
если приписываемое в мещанство лицо не имело чѐткой фамилии, оно обязано было 
выбрать еѐ во время фиксации в Казѐнной палате. Палаты вели специальные 
«Городовые обывательские книги», куда записывались все городские жители, согласно 
их разрядам. К 1783 г. число городского населения (торговцев, мещан и ремесленников) 
составляла ок. 400 тыс. душ муж. п. Общая численность мещан в 1812 г. составляла 750 
тыс. душ муж. п., в 1816 г. – 740 тыс. душ муж п. 

За городскими жителями, как и за дворянством, признавалось право корпоративной 
организации. Горожане составляли «общество городское» и могли собираться на 
собрания с санкции администрации. Участие в обществе ограничивалось 
имущественным цензом (уплата годового налога размером не менее 50 руб.) и 
возрастным цензом (не моложе 25 лет). В городе из таких лиц создавалась общая 
Городская дума, в которую входили избранные «городской голова» и «гласные» (по 1 
от каждой из шести категорий горожан и пропорционально частям города). Общая 
Городская дума собиралась раз в 3 года для выборов городского головы, бургомистра, 
членов магистрата и 1 раз в год для выборов старост и судей совестного суда. Общая 
дума выслушивала предложения губернатора, рассматривала дела о приѐме и 
исключении из состава городских обывателей. За городским обществом признавалось 
право юридического лица. Из-за высокого имущественного ценза вход в это собрание 
был, как правило, закрыт цеховым, посадским и купцам 3-й гильдии. В работе думы 
участвовали и дворяне, не являвшиеся мещанами, но – городскими домовладельцами.  

Общая Городская дума образовывала свой исполнительный орган – шестигласную 
городскую думу из числа гласных. Председательствовал городской голова. В 
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власти. Манифест же 1762 г. привѐл к тому, что за екатерининский период в стране 
выросло два поколения непоротых в прямом и переносном смысле дворян, справиться с 
которыми можно было бы теперь только методами Иоанна I.  

Между тем Павел отнюдь не был глупцом. На виду он играл в масонство, поскольку 
понимал, что без помощи того же дворянства ему не стать монархом, но в душе он 
стремился к порядку. Он прекрасно увидел истинную подоплѐку происходящих во 
Франции событий и с конца 1791 г. прекратил всякую личную связь с масонами762. 
Между 1789/92 гг. в присутствии матери он однажды заявил, подобно Н.Бонапарту, что 
все французские мятежи и говорильню он тотчас же прекратил бы с помощью пушек763. 
Этим он вызвал неодобрение матери, которая, хотя и решилась уже к погрому 
российского масонства, но была всѐ же слишком «просвещѐнной» и заявила сыну, что 
«пушки» якобы «не могут воевать с идеями». Воцарившись, в 1797 г. Павел запретил 
открытую деятельность масонства в России, однако не указом, а устно764. 

Рассмотрим существование городского сословия до конца екатерининского периода. 
Положения Петра I предусматривали наличие в городах, кроме купцов и заводчиков, 
«интеллигенции» (архитекторы, художники, врачи, учѐные, инженеры, преподаватели и 
т.д.), ремесленников, а после 1762 г. предпринимательством занималось и дворянство. 
Всѐ это вызвало необходимость пересмотра статуса городского населения, которое уже 
при Елизавете стали именовать «мещанами» (от польского «место» – город).  

В 1769 г. был разработан проект положения «О среднем роде людей» (о правовом 
статусе мещанства). К нему было предложено относить: лиц, занимающихся наукой и 
несущих службу (белое духовенство, учѐных, чиновников, художников); лиц, занятых 
торговлей (купцов, фабрикантов, заводчиков, владельцев судов и мореплавателей); 
прочих лиц (ремесленников, мещан, работных людей). «Средний род» людей 
располагал полнотой государственных прав, правом на жизнь, безопасность и 
имущество. Предусматривались судебные права, права на неприкосновенность 
личности до окончания судебного разбирательства, на защиту в суде. Мещане 
освобождались от общественных работ, их запрещалось переводить в крепостное 
состояние. Они имели право свободного переселения, передвижения и выезда в другие 
государства, право на свой внутрисословный суд, на обзаведение домами, право 
выставлять вместо себя замену по рекрутскому набору. Мещане имели право владения 
городскими и загородными домами, имели неограниченное право собственности на 
принадлежащее им имущество, неограниченное право наследования. Они получали 
право владеть промышленными заведениями (с ограничением их размеров и числа 
рабочих), организовывать банки, конторы и пр.  

При подготовке «Жалованной грамоты городам» кроме материалов Уложенной 
комиссии были использованы Цеховой устав (1722), Устав благочиния (1782) и 
Учреждение для управления губерний (1775), шведские Цеховой Устав и Положение о 
маклере (1669), прусский Ремесленный устав (1733), законодательства городов 
Лифляндии и Эстляндии. «Грамота на права и выгоды городам Российской Империи» – 
«Жалованная грамота городам» была опубликована  21 апреля 1785 г.  

Грамота закрепляла единый сословный статус всего населения городов независимо 
от профессиональных занятий и родов деятельности. Единый правовой статус 
                                                            
762 Боханов А.Н. Павел I. С. 153.  
763 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 324. 
764 Брачев В.С. Масоны в России: от Петра I до наших дней. СПб., 2000. С. 78-80.  
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компетенцию Городской думы входили: обезпечение в городе тишины, согласия и 
благочиния, разрешение внутрисословных споров, наблюдение за городским 
строительством. Наряду с шестигласной думой, как исполнительно-распорядительным 
органом городского самоуправления, были магистраты, члены которых избирались 
общей думой. Магистраты выступали как судебные органы по делам горожан (прежде 
всего гражданским искам). Но они обладали контрольными функциями по отношению к 
остальным органам городского самоуправления. Хотя их компетенция в законе 
определялась широко, в действительности магистраты были безсильны.  

Все органы самоуправления были подчинены государственным властям в лице 
полицмейстеров (в больших городах) и городничих (в малых). Им подчинялась 
полиция, через которую реализовывались решения городских органов самоуправления.  

Возникшие при Петре I специальные политические органы по надзору за 
правопорядком стали интенсивно развиваться во 2-й четв. XVIII в.765 Полицейские 
учреждения для поддержания общественного порядка были образованы в 1718 г.: в 
Петербурге утверждается должность генерал-полицмейстера, в 1722 г. – должность 
обер-полицмейстера в Москве. В своей деятельности они опирались на Канцелярии 
полицмейстерских дел, старост улиц и выборных десятских. В 1733 г. в 23 городах 
были полицмейстерские конторы; полиция имела вооружѐнные формирования766.  

С 1782 г. органом полицейского управления в городе стала Управа благочиния, 
коллегиальный орган, в который входили: городничие или обер-коменданты (в 
столицах – полицмейстеры), приставы гражданских и уголовных дел, выборные от 
                                                            
765 Первая официальная сыскно-охранительная структура в России возникла в 1698 г. под именем 
Преображенского приказа. В 1718 г. вместе него образуется Тайная канцелярия. После ее 
ликвидации в 1726 г. ее функции переходят к Верховному Тайному совету, а после его упразднения 
в l731 г. – к воссозданной Канцелярии тайных розыскных дел. В 1762 г. Канцелярия упраздняется и 
учреждается Тайная экспедиция Сената. Она создавала специальные следственные комиссии для 
расследования конкретных дел. Комиссиям были приданы воинские команды, применявшие к 
арестованным телесные наказания и расстрел (с санкции следственной комиссии). Эти органы 
носили чрезвычайный характер и образовывались в соответствии с политической ситуацией. В 
1801 г. Тайная экспедиция была упразднена, а в 1802 г. было создано Министерство внутренних 
дел, возглавившее всю систему полицейских органов. В 1810 г. из него было выделено особое 
Министерство полиции, но уже в 1819 г. оно вновь было включено в состав МВД. Судебное 
управление осуществляло образованное в 1802 г. Министерство юстиции. Органы, 
существовавшие с 1698 по 1801 гг. были, впрочем, не столько чистой полицией, сколько тем, что 
впоследствии получило название «государственной безопасности». 
766 По «Учреждению о губерниях» 1775 г. предусматривалось создание специальных органов 
полицейского управления в уездах: нижних земских судов, возглавляемых земскими 
исправниками. С 1779 г. начинается работа над проектом «Устава о благочинии», который был 
опубликован в 1782 г. Устав регламентировал структуру полицейских органов, их систему и 
основные направления деятельности, перечень наказуемых полицией деяний. В компетенцию 
полиции входили: охрана порядка, борьба с преступностью, городское благоустройство, 
противопожарные мероприятия, нарушение порядка при богослужении и крестном ходе, 
проявление излишней роскоши, распутство, скорая езда, кулачные бои, чистота города, чистота рек 
и воды, санитарное состояние, цензура. В следственном процессе полиция выполняла функции 
дознания. Полиция принимала меры по обезпечению города продуктами питания, для соблюдения 
правил торговли на рынках, соблюдения мер и весов, правил содержания трактиров и наѐмных 
слуг. На полицию возлагались обязанности по контролю за архитектурной планировкой города, 
организацией праздников, налогообложением. В 1729 г. для исполнения судебных решений была 
создана Канцелярия конфискации, а в 1730 г. – Должный приказ, целью которого было проведение 
полицейских действий к должникам, неплательщикам и банкротам.  
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граждан ратманы-советники. Территория города делилась на округа (части), 
полицейский надзор в котором осуществлял частный пристав. Часть подразделялась на 
кварталы, где назначались подчинѐнные приставу квартальные надзиратели. Кварталы 
делились на дворы. Все полицейские чины вписывались в систему «Табели». 
Руководство полицией возлагалось на губернские власти: губернское правление решало 
все вопросы о назначении и смещении полицейских должностей. Сенат контролировал 
полицейское управление в столицах.  

В компетенцию Управы благочиния входили: наблюдение за порядком, соблюдением 
законов, проведение решений губернского правления, судебных палат и других судов, 
пресечение нарушений, осуществление дознания и розыска, задержание преступников и 
решение мелких уголовных дел (на сумму до 20 руб.). Она наблюдала за нравами и 
развлечениями, принимала меры к сохранению «народного здравия», городского 
хозяйства, торговли и «народного продовольствия». Городские тюрьмы находились в 
ведении полицейских органов (если это были не специальные тюрьмы и крепости для 
содержания политических и особо опасных преступников). С 1775 г. стали создаваться 
смирительные дома, где содержались лица, подвергнутые заключению в 
административном (не судебном) порядке и обвинѐнные в «непотребном и 
невоздержанном житии». Для содержания неимущих (бродяг, мелких воров, 
безпризорников) создавались работные дома, включѐнные в систему государственных 
производств. Устав вводил должность частного маклера, который контролировал наѐм 
рабочей силы, условия найма, регистрировал наѐм. Аналогичная должность 
учреждалась для контроля за обращением недвижимостей. Иногда создавались 
словесные суды для решения устных жалоб по гражданским делам и для 
примирительных решений.  

Устав 1782 г. перечислял ряд правонарушений и санкций, относящихся к ведению 
полицейских органов. К важнейшим относились: 1) действия, связанные с 
непослушанием законам или решениям полицейских властей; 2) действия, 
направленные против Православной веры и богослужения; 3) действия, нарушающие 
общественный порядок; 4) действия, нарушающие нормы благочиния (пьянство, 
азартные игры, брань, непотребное поведение, самовольная застройка, недозволенные 
представления); 5) действия, нарушающие порядок управления или суда 
(взяточничество); 6) преступления против личности, имущества, порядка. Полиция 
могла применять санкции только за некоторые правонарушения: ведение споров против 
Православия, несоблюдение воскресных и праздничных дней, передвижение без 
паспорта, нарушение правил маклерского посредничества, неразрешѐнное ношение 
оружия, нарушение таможенных правил и некоторые имущественные преступления. В 
других случаях полиция проводила предварительное следствие и отдавала материал в 
суды. Полицейские наказания были следующими: штраф, запрещение определѐнной 
деятельности, порицание, арест на несколько суток, заключение в работный дом.  

2) Купечество767. Привилегированный разряд. Купечество в зависимости от размера 
официально объявленного капитала делилось на гильдии, установленные манифестом 

                                                            
767 В неписаной купеческой иерархии на вершине уважения стоял промышленник-фабрикант 
(занимающийся производством конкретного товара), затем купец-торговец (скупщик-перекупщик 
готовой продукции). В самом низу стоял человек, который давал деньги в рост, учитывал векселя. 
Его – процентщика-ростовщика – не уважали, как бы дѐшевы его деньги ни были. Промышленники 
и купцы относились к ростовщику крайне отрицательно, как правило, их не пускали в приличный 
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компетенцию Городской думы входили: обезпечение в городе тишины, согласия и 
благочиния, разрешение внутрисословных споров, наблюдение за городским 
строительством. Наряду с шестигласной думой, как исполнительно-распорядительным 
органом городского самоуправления, были магистраты, члены которых избирались 
общей думой. Магистраты выступали как судебные органы по делам горожан (прежде 
всего гражданским искам). Но они обладали контрольными функциями по отношению к 
остальным органам городского самоуправления. Хотя их компетенция в законе 
определялась широко, в действительности магистраты были безсильны.  

Все органы самоуправления были подчинены государственным властям в лице 
полицмейстеров (в больших городах) и городничих (в малых). Им подчинялась 
полиция, через которую реализовывались решения городских органов самоуправления.  

Возникшие при Петре I специальные политические органы по надзору за 
правопорядком стали интенсивно развиваться во 2-й четв. XVIII в.765 Полицейские 
учреждения для поддержания общественного порядка были образованы в 1718 г.: в 
Петербурге утверждается должность генерал-полицмейстера, в 1722 г. – должность 
обер-полицмейстера в Москве. В своей деятельности они опирались на Канцелярии 
полицмейстерских дел, старост улиц и выборных десятских. В 1733 г. в 23 городах 
были полицмейстерские конторы; полиция имела вооружѐнные формирования766.  

С 1782 г. органом полицейского управления в городе стала Управа благочиния, 
коллегиальный орган, в который входили: городничие или обер-коменданты (в 
столицах – полицмейстеры), приставы гражданских и уголовных дел, выборные от 
                                                            
765 Первая официальная сыскно-охранительная структура в России возникла в 1698 г. под именем 
Преображенского приказа. В 1718 г. вместе него образуется Тайная канцелярия. После ее 
ликвидации в 1726 г. ее функции переходят к Верховному Тайному совету, а после его упразднения 
в l731 г. – к воссозданной Канцелярии тайных розыскных дел. В 1762 г. Канцелярия упраздняется и 
учреждается Тайная экспедиция Сената. Она создавала специальные следственные комиссии для 
расследования конкретных дел. Комиссиям были приданы воинские команды, применявшие к 
арестованным телесные наказания и расстрел (с санкции следственной комиссии). Эти органы 
носили чрезвычайный характер и образовывались в соответствии с политической ситуацией. В 
1801 г. Тайная экспедиция была упразднена, а в 1802 г. было создано Министерство внутренних 
дел, возглавившее всю систему полицейских органов. В 1810 г. из него было выделено особое 
Министерство полиции, но уже в 1819 г. оно вновь было включено в состав МВД. Судебное 
управление осуществляло образованное в 1802 г. Министерство юстиции. Органы, 
существовавшие с 1698 по 1801 гг. были, впрочем, не столько чистой полицией, сколько тем, что 
впоследствии получило название «государственной безопасности». 
766 По «Учреждению о губерниях» 1775 г. предусматривалось создание специальных органов 
полицейского управления в уездах: нижних земских судов, возглавляемых земскими 
исправниками. С 1779 г. начинается работа над проектом «Устава о благочинии», который был 
опубликован в 1782 г. Устав регламентировал структуру полицейских органов, их систему и 
основные направления деятельности, перечень наказуемых полицией деяний. В компетенцию 
полиции входили: охрана порядка, борьба с преступностью, городское благоустройство, 
противопожарные мероприятия, нарушение порядка при богослужении и крестном ходе, 
проявление излишней роскоши, распутство, скорая езда, кулачные бои, чистота города, чистота рек 
и воды, санитарное состояние, цензура. В следственном процессе полиция выполняла функции 
дознания. Полиция принимала меры по обезпечению города продуктами питания, для соблюдения 
правил торговли на рынках, соблюдения мер и весов, правил содержания трактиров и наѐмных 
слуг. На полицию возлагались обязанности по контролю за архитектурной планировкой города, 
организацией праздников, налогообложением. В 1729 г. для исполнения судебных решений была 
создана Канцелярия конфискации, а в 1730 г. – Должный приказ, целью которого было проведение 
полицейских действий к должникам, неплательщикам и банкротам.  
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17 марта 1775 г., уточнѐнные в 1785, 1794, 1807, 1824 гг. Общая численность 
купечества в 1812 г. составляла 119 тыс. душ муж. п., в 1816 г. – 85 тыс. душ муж. п.  

а) Купечество 1-й гильдии. Минимум капитала: 10 тыс. руб. (1775); 10 тыс. руб. 
(1785); 16 тыс. руб. (1794); 50 тыс. руб. (1807).  

Купцы 1-й гильдии получали право оптовой торговли в России и за границей, 
заводить фабрики и заводы, заниматься банкирским промыслом. Они освобождались от 
телесных наказаний, рекрутской повинности, от уплаты подушного налога, но платили 
в казну 1% с объявленного капитала.  

Купцы 1-й гильдии приобретали гильдейское свидетельство, за которое до 1824 г. 
платили 3212 руб. (с 1824 г. – 2200 руб.) и за особый «Билет на лавку» от 75 до 100 руб.  

б) Купечество 2-й гильдии. Минимум капитала: 1 тыс. руб. (1775); 5 тыс. руб. (1785); 
8 тыс. руб. (1794); 20 тыс. руб. (1807). 

Купцы 2-й гильдии получали право оптовой и розничной внутренней торговли по 
всей России. Они освобождались от телесных наказаний, от рекрутской повинности 
могли откупаться деньгами. Были свободны от уплаты подушного налога и платили       
1%-ный сбор в казну. Купцы 2-й гильдии приобретали гильдейское свидетельство, за 
которое до 1824 г. платили 1345 руб. (с 1824 г. – 880 руб.) и за особый «Билет на лавку» 
столько же, сколько старший по чину коллега. 

в) Купечество 3-й гильдии. Минимум капитала: 500 руб. (1775); 1 тыс. руб. (1785); 2 
тыс. руб. (1794); 8 тыс. руб. (1807). 

Купцы 3-й гильдии получали право мелочной (розничной) торговли в городах и 
уездах, где они записаны. Они подлежали телесным наказаниям, но от рекрутской 
повинности могли откупаться деньгами. Были свободны от подушного налога и 
платили 1%-ный сбор в казну. Купцы 3-й гильдии приобретали соответствующее 
гильдейское свидетельство, за которое до 1824 г. платили 670 руб. (с 1824 г. – 438 руб.).  

Иных гильдий для лиц, занимающихся торговлей, не было. Те, кто с 1775 г. не мог 
или не хотел объявить за собой минимум капитала, не имел права именоваться купцами 
и записываться в гильдии: они числились в мещанстве и их официально именовали 
«торгующими мещанами». «Торгующие мещане» также платили пошлины за право 
торговли. Отдельно стояли «торгующие крестьяне».  

3) Цеховые ремесленники. Их права и обязанности регламентировались Грамотой 
1722 г. и Уставом о цехах 1799 г. Им предоставлялось преимущественное право на 
занятие определѐнными видами ремесла и продажу своих изделий. Для занятий этими 
ремѐслами лицами других сословий от них требовалась временная запись в цех с 
уплатой сборов. Без записи в цех нельзя было открыть ремесленное заведение, держать 
работников и иметь вывеску. Таким образом, все лица, записанные в цех, делились на 
временноцеховых и вечноцеховых. Для вечноцеховых принадлежность к цеху означала 
сословную принадлежность. Пробыв от 3 до 5 лет в учениках, они могли записаться в 
подмастерья, а затем – в мастера. Только мастера имели право открывать заведения с 
наѐмными рабочими и держать учеников. В отдельных ведомостях после 1796 г. 
учитывались ремесленники-евреи. Цеховые относились к податным сословиям и 
подлежали подушной подати, рекрутской повинности и телесным наказаниям. 
Принадлежность к цеховым усваивалась при рождении и при записи в цех, а также 
передавалась мужем жене. Дети цеховых, достигнув совершеннолетия, должны были 
                                                                                                                                                                                                          
дом и по возможности пытались всячески наказать. До 99% процентщиков-ростовщиков была 
после 1796 г. иудейского происхождения.  
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записываться в ученики, подмастерья, мастера, иначе они переходили в мещане. Жизнь 
цехового сословия управлялась Ремесленными управами, имеющимися для каждого 
цеха. Цеховые избирали ремесленных голов, цеховых (или управных) старшин и их 
товарищей, подмастерских выборных и поверенных. Выборы происходили ежегодно.  

4) Иностранцы, иностранные и иногородние крупные купцы. Привилегированный 
разряд. Представители первой группы могли селиться в данном городе постоянно или 
временно, второй, как правило, временно по торговым делам.  

5) Именитые граждане768. Привилегированный разряд. Сюда с 1785 г. причисляли: а) 
горожан, имеющих заслуги на выборной городской службе (не считающихся на 
госслужбе и в системе Табели), т.е. отбывших свой срок городских голов, 
бургомистров, членов совестных судов и магистратов; б) учѐных, художников, 
музыкантов; в) купеческую верхушку (купцы с капиталом от 50 тыс. руб., банкиры с 
капиталом от 100 до 200 тыс. руб., оптовые торговцы, судовладельцы). 

Представители этой сословной категории освобождались от телесных наказаний, от 
рекрутской повинности. Они могли иметь сады, загородные дворы, ненаселѐнные 
имения. Им разрешалось открывать заводы и фабрики, иметь морские и речные суда. 
Звание «именитых граждан» было потомственным. Старшим внукам именитых 
граждан, отцы и деды которых носили своѐ звание безпорочно, разрешалось по 
достижении 30 лет от роду, испрашивать себе потомственное дворянство.  

6) Посадские люди (собственно мещане). Люди, давно поселившиеся или 
родившиеся в городе и занимающиеся промыслом, ремеслом или наѐмной работой.  

Следует также рассмотреть основные аспекты жизненного устройства сельского 
(крестьянского) сословия. По результатам 4-й ревизии (1782-1787) общая численность 
всей крестьянской массы составляла 12 133 354 души муж. п. Советская историография 
всегда рисует екатерининский период как время наивысшего пика помещичьей власти 
над крестьянами и наиболее жестокой их эксплуатации. Во многом это так. Однако 
статистика показывает, что из всей крестьянской массы 80% были «середняками»769. 
Т.е. на богатейшую верхушку и беднейшие низы приходилось ок. 20%770. 

В рассматриваемый период крестьянское сословие включало следующие категории: 
1) Однодворцы. Их положение регулировалось Межевой инструкцией 1766 г. 

Помимо земельного вопроса, здесь говорилось и о социальном состоянии сословной 
категории. Инструкция предусматривала: 1) всех однодворцев, дослужившихся на 
военной службе до любых обер-офицерских или штаб-офицерских чинов, оставить в 
однодворческом состоянии, но разрешить им не платить подушный налог; 2) унтер-
офицеров и рядовых оставить в подушном окладе; 3) из унтер-офицеров в первый обер-
офицерский чин производить не ранее, чем через 12 лет службы; 4) запретить 
однодворцам обязываться векселями.  
                                                            
768 Эта категория существовала недолго. В 1802 г. из нее были изъяты учѐные, которых приравняли 
к государственным служащим и внесли в систему Табели. Манифестом от 01 января 1807 г. отсюда 
было изъято купечество, которому стали присваивать звание «первостатейных купцов». Таким 
образом, после 1807 г. звание «именитого гражданина» могло присуждаться только художникам 
(система Академии художеств), музыкантам и лицам по выборной городской службе.  
769 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 289. 
770 Т.е. с учѐтом богатейшей части крестьянства не менее 90% всего крестьянского мира имело 
возможность не просто сводить концы с концами, но жить в относительном достатке и позволять 
себе имевшиеся тогда развлечения. Это очень любопытный пример для русского постсоветского 
пространства нач. XXI в., когда ок. 80% населения в лучшем случае едва сводят концы с концами. 
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платили 3212 руб. (с 1824 г. – 2200 руб.) и за особый «Билет на лавку» от 75 до 100 руб.  

б) Купечество 2-й гильдии. Минимум капитала: 1 тыс. руб. (1775); 5 тыс. руб. (1785); 
8 тыс. руб. (1794); 20 тыс. руб. (1807). 

Купцы 2-й гильдии получали право оптовой и розничной внутренней торговли по 
всей России. Они освобождались от телесных наказаний, от рекрутской повинности 
могли откупаться деньгами. Были свободны от уплаты подушного налога и платили       
1%-ный сбор в казну. Купцы 2-й гильдии приобретали гильдейское свидетельство, за 
которое до 1824 г. платили 1345 руб. (с 1824 г. – 880 руб.) и за особый «Билет на лавку» 
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в) Купечество 3-й гильдии. Минимум капитала: 500 руб. (1775); 1 тыс. руб. (1785); 2 
тыс. руб. (1794); 8 тыс. руб. (1807). 

Купцы 3-й гильдии получали право мелочной (розничной) торговли в городах и 
уездах, где они записаны. Они подлежали телесным наказаниям, но от рекрутской 
повинности могли откупаться деньгами. Были свободны от подушного налога и 
платили 1%-ный сбор в казну. Купцы 3-й гильдии приобретали соответствующее 
гильдейское свидетельство, за которое до 1824 г. платили 670 руб. (с 1824 г. – 438 руб.).  

Иных гильдий для лиц, занимающихся торговлей, не было. Те, кто с 1775 г. не мог 
или не хотел объявить за собой минимум капитала, не имел права именоваться купцами 
и записываться в гильдии: они числились в мещанстве и их официально именовали 
«торгующими мещанами». «Торгующие мещане» также платили пошлины за право 
торговли. Отдельно стояли «торгующие крестьяне».  

3) Цеховые ремесленники. Их права и обязанности регламентировались Грамотой 
1722 г. и Уставом о цехах 1799 г. Им предоставлялось преимущественное право на 
занятие определѐнными видами ремесла и продажу своих изделий. Для занятий этими 
ремѐслами лицами других сословий от них требовалась временная запись в цех с 
уплатой сборов. Без записи в цех нельзя было открыть ремесленное заведение, держать 
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сословную принадлежность. Пробыв от 3 до 5 лет в учениках, они могли записаться в 
подмастерья, а затем – в мастера. Только мастера имели право открывать заведения с 
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передавалась мужем жене. Дети цеховых, достигнув совершеннолетия, должны были 
                                                                                                                                                                                                          
дом и по возможности пытались всячески наказать. До 99% процентщиков-ростовщиков была 
после 1796 г. иудейского происхождения.  
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Итак, в 3-й четв. XVIII в. сложилась весьма любопытная ситуация. Официально одни 
и те же лица могли пребывать в двух сословиях сразу. Взаимоотношения купца с 
мещанином или крестьянином вполне ясны, но то же самое оказалось возможно и в 
дворянской среде. По закону, любой, дослужившийся до первого обер-офицерского 
чина, становился потомственным дворянином. По закону, никакой дворянин не платил 
подушного налога. Но любой однодворец, дослужившийся до любого не генеральского 
офицерского чина, оставался однодворцем, переставая платить подушный налог. Т.е. он 
был дворянином по 4 признакам: 1) праву рождения (если только не происходил от 
приборных служилых людей), 2) владению землѐй и крестьянами, 3) чину, 4) неплатежу 
подушного налога. Но он официально оставался крестьянином-однодворцем. В уездах 
однодворцы получали право участия в дворянских выборах, за их голоса спорили 
кандидаты в дворянские предводители, но в дворянах однодворцы не числились и в 
Родословную книгу не вносились. И с 1719 г. действовало положение о запрещении 
однодворцам доказывать своѐ дворянское происхождение. Это – очередной факт в 
копилку издевательства Петра I и его последышей над человеческим достоинством. 

Сенатский Указ 21 сентября 1782 г. подтвердил текущее положение, добавив лишь, 
что дети однодворцев, рождѐнные от отцов-офицеров, также освобождаются в 
дальнейшем от подушного оклада. Указ 1783 г. повысил для однодворцев размер 
оброчной подати – прежнего «ландмилицкого налога» – до 3 руб. В том же году этот 
размер оброка был распространѐн на всех государственных крестьян, что ещѐ более 
ущемило однодворческое самолюбие. Одновременно для однодворческой военной 
службы в связи с ликвидацией ландмилиции была предписано, что любой поступивший 
в солдаты или вольноопределяющиеся обязан прослужить не менее 15 лет.  

Ситуация в какой-то степени изменилась только с апреля 1785 г. После издания 
«Жалованной грамоты дворянству» однодворцы получили разрешение доказывать своѐ 
дворянское происхождение. Доказательством считались любые древние документы о 
Высочайшем наделении земельным владением. Если же документов не было, или они 
были спорны, можно было заручиться поддержкой 12 уездных дворян, которые должны 
были подтвердить благородное происхождение и образ жизни претендента. Если 
губернское дворянское собрание признавало претендента дворянином, его дело 
направлялось в Сенат. Если Сенат подтверждал решение губернского собрания, дело 
передавалось на Высочайшее утверждение. Затем дело возвращалось в губернию, и 
претендент, если имел недвижимость в уезде, получал право записаться в 6-ю, самую 
благородную, часть Родословной книги.  

Но рассмотрение дел сопровождалось волокитой. Во-первых, претендент-однодворец 
должен был ясно доказать свои прежние права документально. Во-вторых, он должен 
был показать, куда и когда выбыли старые пожалования. В-третьих, он должен был 
объяснять, что дворянский статус был потерян не от «нерадивости» и не в случае 
бегства от воинской службы. В-четвѐртых, следовало представить ясную родословную 
роспись. Получить же 12 дворян в качестве свидетелей было очень непросто в связи с 
сословными предубеждениями; гораздо проще богатому купцу было подкупить 
канцеляриста, получить сфальсифицированную архивную справку, уплатить мзду 
нужному количеству «свидетелей» и добиться желаемого, чем дворянину-однодворцу, 
не имеющему лишних средств, доказать свою действительную правоту. Наконец, дело 
после поступления в Сенат без дачи взяток со стороны истца затягивалось на годы. 
Лишь в сер. 1790-х гг. начались первые положительные решения однодворческих дел.  
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По результатам 4-й ревизии (1782-1787) однодворцам в стране принадлежало 21 531 
крестьян муж.п. Указ 1794 г. запретил однодворцам отпускать своих крестьян на волю, 
мотивировав это тем, что такое могут предпринимать лишь «настоящие» дворяне; 
одновременно было уточнено, что покупка-продажа крестьян могла происходить 
только между однодворцами. Лишь в 1809 г. эти положения были отменены. 

2) Государственные крестьяне. По результатам 4-й ревизии (1782-1787) казѐнных 
крестьян с однодворцами было 5 702 000 души муж. п. (47% от общей крестьянской 
массы). Они продолжали делиться на категории: 

а) Черносошные крестьяне. Межевая инструкция 1754 г. предписала: все купленные 
у черносошников земли кем бы то ни было, кроме таких же черносошников и дворян, 
изъять и вернуть продавцам. Межевая инструкция 1766 г. повторила это требование и 
предписала запрет на продажу земли кому-либо, кроме таких же черносошников.  

После решения Екатерины II о ликвидации частного землевладения свободного 
крестьянства (см. пункт «Экономические крестьяне»), правительство с 1774 г. 
приступило к ликвидации старого жизненного уклада черносошников. На местах 
создавались «экспедиции экономии» во главе с директорами, которым предписывалось 
уничтожать саму идею частной крестьянской земельной собственности, вводить 
общинное землепользование принудительным путѐм, осуществлять передел даже 
движимого имущества – инвентаря, лошадей и скота. В ходе вспыхивавших бунтов от 
переделов движимого имущества пришлось отказаться, но в земельном вопросе центр 
был неумолим. Тому же удару подверглись и прочие категории казѐнного крестьянства.  

Эта политика привела к ликвидации сохранявшейся на Русском Севере категории 
безземельных половников. Половники были прикреплены к тяглу, записаны в 
подушный сбор по месту жительства и слились с общей массой черносошных крестьян. 

б) Ясачные крестьяне. Их положение не изменилось. Сюда причислялись нерусские 
народности Сибири и Поволжья. 

в) Ямщики. Несмотря на то, что их, потомков приборных людей, в однодворцы не 
перевели, они оставались единственной привилегированной категорией среди 
казѐнного крестьянства. Если в XVIII-XIX вв. казѐнные земли с крестьянами 
раздавались помещикам, то все казѐнные крестьяне становились автоматически 
крепостными. Избегали этой участи только однодворцы и ямщики: ни тех, ни других, 
ни в каких случаях нельзя было обратить в крепостное состояние. После 1785 г. при 
создании волостей ямщиков начали причислять к крестьянскому обществу. Ямские 
общества остались лишь в местах компактного проживания ямщиков, прочие стали 
казѐнными крестьянами, но имеющими отдельного выборного в волостном суде771.  

г) Экономические крестьяне. Новая категория в среде казѐнного крестьянства. Сюда 
были причислены все бывшие монастырские крестьяне, изъятые из крепостничества 
после секуляризации 1764 г. Все экономические крестьяне перешли под юрисдикцию 
восстановленной Коллегии экономии (упразднѐнной в 1786).   

Споры о землеустройстве новой категории казѐнного крестьянства определили 
общую ситуацию в крестьянском мире на следующий век. В 1766 г. Екатерина II 

                                                            
771 Указы 16 ноября 1810 г. и 20 июня 1812 г. внесли изменения в ямщицкую сословную категорию. 
Согласно Указам, все категории государственных крестьян, а также помещичьи крестьяне – по 
поручительству помещика – допускались к торгам для содержания почтовых станций. С 1812 г. в 
стране, таким образом, появились новые дорожные «ямы», управляемые не ямщиками, как 
сословной категорией, а ямщиками, как извозчиками.  
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получила записку от своего статс-секретаря С.М.Козьмина (1723-1788), который 
настаивал на ликвидации у черносошных, дворцовых и экономических крестьян 
частного землевладения и выступал за насильственные уравнительные земельные 
переделы. В 1767 г. во время работы Уложенной комиссии Царица знакомилась с 
крестьянскими просьбами: оставить землю у лично свободных казѐнных крестьян в 
безраздельное частное пользование. Одновременно Царица получила докладную 
записку от масона И.П.Елагина, предлагавшего оставить частное землевладение и даже 
распространить его на помещичьих крестьян772. В 1770 г. в России появился первый 
«труд», предлагавший внедрить коммунистические практики в среду русского 
крестьянства: в этом смысле этот проект примыкал к воззрениям Козьмина, хотя 
считается, что он якобы поддерживал Елагина.  

Речь идет о работе «надворного советника Федота Удалова» под названием 
«Собрание экономических правил». Т.н. «Удалов» был активным членом только что 
созданного в 1765 г. «Вольно-экономического общества» (ВЭО) – первой российской 
т.н. «общественной организации», т.е. структуры, предназначенной для создания т.н. 
«общественного мнения». Все время своего существования ВЭО выступала за 
укрепление крестьянской общины, т.е. создание ВЭО предвосхищало проект Козьмина, 
который затем в течение десятилетий эта структура оберегала и охраняла. В 1895 г. 
ВЭО открыто встало на сторону марксизма (см. ниже), что привело к приостановлению 
его работы в 1900 г. После взятия курса на либерализацию страны в 1905 г. ВЭО 
возобновило функционирование и, что естественно, в 1915 г. примкнуло к тогдашнему 
заговору против Государя. За последнее ВЭО было запрещено и расформировано773. С 
уничтожением монархии в феврале 1917 г. ВЭО возобновило свою работу, но было 
ликвидировано большевиками, которых само и породило, в 1919 г.774 Учитывая то, для 
чего было создано ВЭО, крайне важно знать, что под псевдонимом «надворного 
советника Федота Удалова» скрывался любовник Государыни – Г.Г.Орлов775. 

Орлов-«Удалов» выступил против земельного уравнительного порядка, призывая 
уничтожить земельные переделы и отдать тягловые участки крестьянам в «вечное 
содержание». Считается, что этим он выступил против крестьянской общины, 
примкнув к проекту Елагина, но это не так. Отстаивание ВЭО общинного принципа и 
примыкание с 1895 г. к марксизму объясняется именно доктринами Орлова-«Удалова». 
По сути, он вышел с планом коллективизации сельского хозяйства. На примере 
государственного крестьянства он предложил разделить его на т.н. «производственные 
звенья» – классические тягла, – рассматривая минимальной низовой ячейкой 
супружескую крестьянскую пару, ведущую самостоятельное хозяйство. Под 
«звеньевым» или «бригадиром» Орлов-«Удалов» понимал супруга-мужчину, «хозяина». 
Далее надо: 1) наделить каждое тягло равным участком земли – 60 десятин, который 
                                                            
772 Проект Елагина представлял собою возврат к забытой старине. Владельческий крестьянин, 
получив землю в наследственное пользование, становился бы древним смердом: несвободным 
лично, но свободным экономически.  
773 Интересно, что до Николая II, ликвидировавшего ВЭО, единственным Государем, не 
подтвердившим устава этой структуры, т.е. официально не разрешившему ему существовать, в 
результате чего оно пребывало на т.н. «птичьих правах», был Павел [1796-1801].  
774 Интересно, что с момента окончательного взятия курса на внутреннюю ликвидацию СССР в 
марте 1982 г. ВЭО было восстановлено, о чем я подробнее скажу в след. томе.  
775 Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учѐных и общественных деятелей. М., 
1957. Т. 2. С. 248. 
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«навечно» неотчуждается от тягла; 2) положить в «полное тягло», т.е. 
«производственное звено» по 6 мужчин и женщин возраста от 17 до 65 лет, которые 
принадлежат семье «хозяина»; 3) к каждому тяглу приписать по 12 коров, 12 овец, 6 
лошадей и 6 свиней; 4) «чтоб оное положение в непременном порядке всегда 
сохранялось, то должно при каждой подушной переписи оба пола работных, землю и 
скот свидетельствовать»776; 5) на 10 тягол выделять дополнительно по кузнецу, 
колѐснику и саннику, которые бы не платили за эту работу оброк; 6) мирские сходы 
крестьянства запретить; 7) если у «хозяина» «непорядки», он лишается статуса, его 
тяглецы исключаются из тягла без приѐма в иные тягла, с отдачей в тяжѐлые работы777.  

По сути, проект Орлова-«Удалова» был реализован в 1918…1921 гг. с внедрением 
большевиками т.н. «коммун», а после 1921 г. в виде т.н. «колхозов». Единственное, что 
в проекте Орлова-«Удалова» поправили большевики – «звеном» была сделана не семья, 
а случайное сочетание людей; уничтожение семьи пошло не так резко, а под иными 
лозунгами. Екатерина II же решила ситуацию в пользу проекта Козьмина778.  

В 1771 г. Коллегия экономии предписала: 1) экономическим крестьянам семейные 
разделы земель запретить; 2) раз в 15 лет предпринимать уравнение земель между 
отдельными крестьянскими хозяйствами; 3) сажать крестьянина на платѐж тягла в 15 
лет и снимать в 60 лет, при наличии в 1 тягле не менее 3-х работников. Постановление 
1771 г. ликвидировало частную земельную собственность экономических крестьян, 
ликвидировало предпринимательский тип ведения хозяйства, введя взамен общинное 
землепользование. Не крестьянин, а община становилась теперь юридической единицей. 
Во все времена до этого имело место как общинное, так и частное землепользование, 
причѐм как у свободных, так и у несвободных крестьян. Постановление 1771 г., по сути, 
изымало у крестьян их личные участки, объявляя их включѐнными в общественный 
фонд. В 1770-х гг. это положение было распространено на все категории 
государственного крестьянства779.  

                                                            
776 Это наиболее интересное положение. Оно уточняет, что делать, если конкретное семейство не 
насчитывает 12 чел., а либо меньше, либо больше этого значения. По аналогии с аллегорическим 
образом коммунистического пифагоро-платонизма древности можно допустить, что речь идѐт о 
«выравнивании» семьи методом «Прокрустова ложа»: от семьи свыше 12 чел. излишки бы 
«отрезались», а слишком маленькие семьи «расформировывались» бы. Надо полагать, что такой же 
подход осуществился бы при первоначальном насильственном переделе крестьянского мира по 
«звеньям». Также обсуждаемое положение уточняет, что делать в случае неизбежного животного 
приплода. Надо думать, что, как и после 1918 г., приплод бы отнимался у тягла в «общую кассу». 
777 Это положение, по моему мнению, предвосхитило классические коммунистические антиутопии 
ХХ в. «Мы», «О, дивный новый мир!» и «1984», поскольку оно прямо предписывает: за 
непослушание семья «расформировывается».  
778 Когда выше я говорил о том, что при Екатерине II 80% от общей крестьянской массы были 
середняками, это было верно. Но именно при ней с 1770-х гг., когда крестьян-собственников стали 
насильственно загонять в общины, общий уровень крестьянской жизни начал постепенно падать. 
Я уже говорил, что всегда и везде основная масса – толпа – не является носителем каких-либо 
ценных идей и установок. Подавляющее большинство людей, работая, в т.ч. и на земле, работает 
лишь потому, что «это надо» не ему, но тому, кто дал ему задание и спросит с него за 
невыполнение. Энтузиастов-любителей, которые будут работать с любовью и будут знать своѐ 
дело, единицы и их надо беречь и холить. Истребление крестьян-собственников, начавшееся с 
1770-х гг., было преступлением со стороны центральной власти и в числе уже отмечашихся мною 
выше преступлений и ошибок стало очередным историческим вкладом, приближавшим 1917-й год. 
779 По сути, это было уравнивание казѐнного крестьянства с помещичьим – рабами – в 
имущественном отношении. Безусловно это было желанием масонского дворянства «золотого 
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получила записку от своего статс-секретаря С.М.Козьмина (1723-1788), который 
настаивал на ликвидации у черносошных, дворцовых и экономических крестьян 
частного землевладения и выступал за насильственные уравнительные земельные 
переделы. В 1767 г. во время работы Уложенной комиссии Царица знакомилась с 
крестьянскими просьбами: оставить землю у лично свободных казѐнных крестьян в 
безраздельное частное пользование. Одновременно Царица получила докладную 
записку от масона И.П.Елагина, предлагавшего оставить частное землевладение и даже 
распространить его на помещичьих крестьян772. В 1770 г. в России появился первый 
«труд», предлагавший внедрить коммунистические практики в среду русского 
крестьянства: в этом смысле этот проект примыкал к воззрениям Козьмина, хотя 
считается, что он якобы поддерживал Елагина.  

Речь идет о работе «надворного советника Федота Удалова» под названием 
«Собрание экономических правил». Т.н. «Удалов» был активным членом только что 
созданного в 1765 г. «Вольно-экономического общества» (ВЭО) – первой российской 
т.н. «общественной организации», т.е. структуры, предназначенной для создания т.н. 
«общественного мнения». Все время своего существования ВЭО выступала за 
укрепление крестьянской общины, т.е. создание ВЭО предвосхищало проект Козьмина, 
который затем в течение десятилетий эта структура оберегала и охраняла. В 1895 г. 
ВЭО открыто встало на сторону марксизма (см. ниже), что привело к приостановлению 
его работы в 1900 г. После взятия курса на либерализацию страны в 1905 г. ВЭО 
возобновило функционирование и, что естественно, в 1915 г. примкнуло к тогдашнему 
заговору против Государя. За последнее ВЭО было запрещено и расформировано773. С 
уничтожением монархии в феврале 1917 г. ВЭО возобновило свою работу, но было 
ликвидировано большевиками, которых само и породило, в 1919 г.774 Учитывая то, для 
чего было создано ВЭО, крайне важно знать, что под псевдонимом «надворного 
советника Федота Удалова» скрывался любовник Государыни – Г.Г.Орлов775. 

Орлов-«Удалов» выступил против земельного уравнительного порядка, призывая 
уничтожить земельные переделы и отдать тягловые участки крестьянам в «вечное 
содержание». Считается, что этим он выступил против крестьянской общины, 
примкнув к проекту Елагина, но это не так. Отстаивание ВЭО общинного принципа и 
примыкание с 1895 г. к марксизму объясняется именно доктринами Орлова-«Удалова». 
По сути, он вышел с планом коллективизации сельского хозяйства. На примере 
государственного крестьянства он предложил разделить его на т.н. «производственные 
звенья» – классические тягла, – рассматривая минимальной низовой ячейкой 
супружескую крестьянскую пару, ведущую самостоятельное хозяйство. Под 
«звеньевым» или «бригадиром» Орлов-«Удалов» понимал супруга-мужчину, «хозяина». 
Далее надо: 1) наделить каждое тягло равным участком земли – 60 десятин, который 
                                                            
772 Проект Елагина представлял собою возврат к забытой старине. Владельческий крестьянин, 
получив землю в наследственное пользование, становился бы древним смердом: несвободным 
лично, но свободным экономически.  
773 Интересно, что до Николая II, ликвидировавшего ВЭО, единственным Государем, не 
подтвердившим устава этой структуры, т.е. официально не разрешившему ему существовать, в 
результате чего оно пребывало на т.н. «птичьих правах», был Павел [1796-1801].  
774 Интересно, что с момента окончательного взятия курса на внутреннюю ликвидацию СССР в 
марте 1982 г. ВЭО было восстановлено, о чем я подробнее скажу в след. томе.  
775 Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учѐных и общественных деятелей. М., 
1957. Т. 2. С. 248. 
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В 1785 г. был разработан проект сословной грамоты – «Сельского положения», 
касающейся только государственных крестьян. Он утверждал за ними неотъемлемые 
сословные права: 1) право на свободное звание, 2) право собственности на движимое 
имущество, 3) право приобретать в собственность недвижимость (исключая населѐнные 
деревни, фабрики и заводы), 4) право отказываться от уплаты незаконных податей, 
сборов и повинностей, 5) право заниматься земледелием, промыслами и торговлей. 
Сельское общество получало права корпорации. «Сельские обитатели» могли избирать 
исполнительные органы самоуправления в общинах, избирали сословный суд и 
выходили с представлениями к местной администрации. Лишение сословных прав 
могло осуществляться только по суду. Предполагалось разделить всѐ сельское 
население, по аналогии с городским, на 6 категорий с учѐтом объявленного капитала, 
по имущественному цензу. Две первых категории (с капиталом более 1 тыс. руб.) 
освобождались от телесных наказаний.  

Проект никогда не был принят, однако, государственная и правовая политика в 
отношении казѐнного крестьянства следовала всем упомянутым положениям, кроме 
деления на категории. Правовая политика причисляла к кругу свободных сельских 
обывателей не только государственных поселян, владевших землями, полученными от 
правительства, но и свободных крестьян (как правило, бывших крепостных, 
получивших увольнительные), арендующих землю у дворян или правительства и не 
являющихся крепостными. Вce категории крестьян (и помещичьи) имели право 
нанимать работников, выставлять вместо себя нанятых в рекруты, обучать своих детей 
в начальных школах, а затем в гимназиях (крепостные могли это делать только с 
разрешения помещика), заниматься розничной торговлей и промыслами. 
Государственные и свободные крестьяне имели право защиту в суде, и на полное 
владение, но не распоряжение предоставленными землями, на полную собственность в 
движимом имуществе. Государственные крестьяне судились в уездной «нижней 
расправе», в которой уголовные и гражданские дела рассматривали назначаемые 
властями чиновники. Апелляционной инстанцией для нижней расправы стала «верхняя 
расправа», дела в которую вносились под денежный залог в течение недельного срока. 

Численность казѐнного крестьянства к концу правления Екатерины II почти не 
увеличилось, хотя все крестьяне новоприсоединѐнных земель становились казѐнными. 
Дело в том, что на протяжении XVIII в. из фонда государственных и дворцовых земель 
производились раздачи земель: при Екатерине ок. 800 тыс. казѐнных и дворцовых 
крестьян были розданы помещикам и стали крепостными.  

4) Помещичьи крестьяне780. Основная часть их находилась в центральных губерниях, 
в Литве, в Среднем Поволжье. Здесь они составляли от 50 до 70% населения, тогда как 
в северных и южных губерниях – от 12 до 20%. Общая численность крепостного 
крестьянства составляла в 1783 г. 6 678 000 душ муж п.  (53% от общей крестьянской 
                                                                                                                                                                                                          
века», умело направляемого извне. Здесь надо увидеть подтверждение ранее сказанному о том, что 
в богоборческой неправославной цивилизации всегда народ должен оставаться в рабском 
состоянии, хотя бы лично он декларировался свободным: если он не свободен экономически, он не 
свободен и лично. Так было на Западе, так было предписано сделать и в России. Единственным 
плюсом общинного землепользования и земельных переделов являлось отсутствие безземельного 
крестьянства, хотя его существование не так уж страшно: безземельный крестьянин существовал 
всегда и был либо батраком, либо пытался освоить своѐ дело (несельскохозяйственный промысел).  
780 Помимо крепостных и посессионных крестьян, в крепость попадали все, кто селился на 
помещичьих землях: колонисты, не-северные половники, татары-поселяне Таврической губ.  
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массы), в 1812 г. –  10 500 000 душ муж. п., в 1816 г. – 9 800 000 душ муж. п. После 
законов сер. 1760-х гг. никаких перемен в жизни владельческого крестьянства не 
происходило в течение длительного времени.  

Помещичьи крестьяне делились на те же категории, что и ранее. Единственной 
гарантией помещичьих крестьян от произвола владельцев было то, что закон охранял их 
жизнь (но право телесного наказания принадлежало владельцу). Крепостные крестьяне 
полностью подлежали суду помещика, а по уголовным делам – государственному суду. 
Их имущественные права были ограничены необходимостью в получении разрешения 
помещика (в области распоряжения и наследования движимого имущества). 
Помещичьи крестьяне не имели прав ухода от владельца, прав перехода в мещане и 
купцы, прав обучения своих детей в начальных школах (без разрешения помещика).  

В рассматриваемый период увеличилось количество дворовых крестьян переводом 
их с пашни на помещичий двор. Оброчное крестьянское хозяйство преобладало в 
центрально-нечернозѐмном районе781 и там, где были развиты кустарные и отхожие 
промыслы, а также в крупных имениях, где помещики не жили. В губерниях с развитым 
земледелием преобладала барщина. В чернозѐмной полосе крестьяне до 5 (иногда и 7) 
дней в неделю работали на барщине, некоторых переводили на «месячину»: перевод 
крестьян на оплату продуктами, тогда как их наделы переходили в барскую запашку.  

Большим недостатком екатерининского периода стало его отношение к той группе 
крестьян, которая, числясь в крепостном состоянии, таковым на деле не обладала. Речь 
идет о «торговом крестьянстве». «Жалованная грамота городам» 1785 г. официально 
упразднила эту внутрисословную группу: лично свободные крестьяне должны были 
записываться в купечество или мещанство, а помещичьи крепостные либо отдавались 
помещику на его усмотрение, либо, если тот хотел большей прибыли, получали 
доверенности от хозяев и могли заниматься прежней деятельностью полулегально или 
нелегально. Т.е. фактически группа «торговых крестьян» не исчезла, т.к. помещичьи 
крестьяне продолжали торговать, однако формально она не существовала. Эта ситуация 
перемешала состав внутрисословной категории. Если ранее «торговый крестьянин» с 
1714 по 1785 гг. платил два вида оброка, занимаясь делом, и был по указу 1723 г. 
неподвластен помещику, то с отменой «торгового крестьянства» он переставал платить 
городскую подать. Т.е. он выпадал из правого поля указа 1723 г., и после 1785 г. эта 
внутрисословная категория стала такой же собственностью помещика, как и любая 
иная. Речь теперь шла о том, хотел ли барин себе прибыли или по глупости только «из 
принципа» переводил крестьянина на барщину и начинал над ним измываться, «отводя 
душу»? Категорию «торгового крестьянства» восстановили в 1812 г. 

Подытоживая всю – в большинстве своѐм безалаберную – деятельность Петра I и его 
преемников до 1796 г., следует вновь коснуться «иудейского вопроса». Выше я уже 
сказал, что Пѐтр I страдал общей недалѐкостью относительно русской национальной 
жизни и неразборчивостью в людях, что привело его, в частности, к юдофилии. Также, 
как я сказал, при нѐм и из-за него в высшем русском дворянстве появляются евреи-
выкресты, напрочь испортившие кровь немалому числу дворянства. В первую очеред 
речь идѐт о самом первом таком выкресте – П.П.Шафирове (1669-1739). Впервые 

                                                            
781 Здесь на оброке находились до 65% крестьян, а в некоторых губерниях, напр., в Костромской и 
Ярославской – до 90% крестьян. В Нижегородской губернии к 1785 г. на оброке было 82% 
помещичьих крестьян, 18% оставались издельными. См.: Игнатович И.И. Помещичьи крестьяне 
накануне освобождения. Л., 1925. С. 73. 
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В 1785 г. был разработан проект сословной грамоты – «Сельского положения», 
касающейся только государственных крестьян. Он утверждал за ними неотъемлемые 
сословные права: 1) право на свободное звание, 2) право собственности на движимое 
имущество, 3) право приобретать в собственность недвижимость (исключая населѐнные 
деревни, фабрики и заводы), 4) право отказываться от уплаты незаконных податей, 
сборов и повинностей, 5) право заниматься земледелием, промыслами и торговлей. 
Сельское общество получало права корпорации. «Сельские обитатели» могли избирать 
исполнительные органы самоуправления в общинах, избирали сословный суд и 
выходили с представлениями к местной администрации. Лишение сословных прав 
могло осуществляться только по суду. Предполагалось разделить всѐ сельское 
население, по аналогии с городским, на 6 категорий с учѐтом объявленного капитала, 
по имущественному цензу. Две первых категории (с капиталом более 1 тыс. руб.) 
освобождались от телесных наказаний.  

Проект никогда не был принят, однако, государственная и правовая политика в 
отношении казѐнного крестьянства следовала всем упомянутым положениям, кроме 
деления на категории. Правовая политика причисляла к кругу свободных сельских 
обывателей не только государственных поселян, владевших землями, полученными от 
правительства, но и свободных крестьян (как правило, бывших крепостных, 
получивших увольнительные), арендующих землю у дворян или правительства и не 
являющихся крепостными. Вce категории крестьян (и помещичьи) имели право 
нанимать работников, выставлять вместо себя нанятых в рекруты, обучать своих детей 
в начальных школах, а затем в гимназиях (крепостные могли это делать только с 
разрешения помещика), заниматься розничной торговлей и промыслами. 
Государственные и свободные крестьяне имели право защиту в суде, и на полное 
владение, но не распоряжение предоставленными землями, на полную собственность в 
движимом имуществе. Государственные крестьяне судились в уездной «нижней 
расправе», в которой уголовные и гражданские дела рассматривали назначаемые 
властями чиновники. Апелляционной инстанцией для нижней расправы стала «верхняя 
расправа», дела в которую вносились под денежный залог в течение недельного срока. 

Численность казѐнного крестьянства к концу правления Екатерины II почти не 
увеличилось, хотя все крестьяне новоприсоединѐнных земель становились казѐнными. 
Дело в том, что на протяжении XVIII в. из фонда государственных и дворцовых земель 
производились раздачи земель: при Екатерине ок. 800 тыс. казѐнных и дворцовых 
крестьян были розданы помещикам и стали крепостными.  

4) Помещичьи крестьяне780. Основная часть их находилась в центральных губерниях, 
в Литве, в Среднем Поволжье. Здесь они составляли от 50 до 70% населения, тогда как 
в северных и южных губерниях – от 12 до 20%. Общая численность крепостного 
крестьянства составляла в 1783 г. 6 678 000 душ муж п.  (53% от общей крестьянской 
                                                                                                                                                                                                          
века», умело направляемого извне. Здесь надо увидеть подтверждение ранее сказанному о том, что 
в богоборческой неправославной цивилизации всегда народ должен оставаться в рабском 
состоянии, хотя бы лично он декларировался свободным: если он не свободен экономически, он не 
свободен и лично. Так было на Западе, так было предписано сделать и в России. Единственным 
плюсом общинного землепользования и земельных переделов являлось отсутствие безземельного 
крестьянства, хотя его существование не так уж страшно: безземельный крестьянин существовал 
всегда и был либо батраком, либо пытался освоить своѐ дело (несельскохозяйственный промысел).  
780 Помимо крепостных и посессионных крестьян, в крепость попадали все, кто селился на 
помещичьих землях: колонисты, не-северные половники, татары-поселяне Таврической губ.  



1092 
 

подробная информация о генеалогических связях в высшем русском дворянстве была 
обнародована в 1925 и 1928 гг., а затем разбору этих публикаций посвятил свою работу, 
вышедшую в Иерусалиме, иудей С.Ю.Дудаков (1939-2017), показав их полную 
справедливость782. Итак, нужно говорить о следующем.  

Отец П.П.Шафирова – Шая Сапсаев – в 6-летнем возрасте был взят в плен русскими 
войсками в Смоленске ок. 1654/1655 гг. В 1659 г. уже крещѐный Шая Сапсаев был 
записан в холопы к окольничему Б.М.Хитрово (1615-1680), что можно считать игрой 
судьбы, т.к. род Хитрово впоследствии станет одним из родов, иудаизированных 
потомками Шаи. История умалчивает как жил Шая и как он сумел обучить сына – в 
крещении «Петра Павловича», получившего фамилию «Шафиров» как искажѐнную 
иудейскую «Шапиро», польскому, немецкому, голландскому, французскому, 
английскому языкам783. С августа 1691 г. П.П.Шафиров начинает служить 
переводчиком в Посольском Приказе. В этом качестве был участником петровского 
посольства на Запад 1697/98 гг., где приглянулся Петру. В 1703 г. Шафиров стал 
секретарѐм при канцлере, затем вице-канцлером и главноуправляющим почтами [1709-
1711], посланником в Турции [1711-1714], вице-президентом Коллегии иностранных 
дел [1717-1723], главой Коммерц-коллегии [1725-1727, 1733-1739] (совр. симбиоз 
министерств экономики и торговли), послом в Персии [1730-1732]. В 1710 г. он первым 
в России получил титул барона. При всѐм этом он не забывал своего происхождения, 
соблюдал кашрут, сохранял связи с некрещѐными родственниками в г.Орше. 
Характерно, как указывали составители КЕЭ, что он поддерживал тесные связи с 
иудеями Запада и, прежде всего, с банкирами.  

Барон был женат на иудейке Анне «Степановне» (Самуиловне) Копьевой784, и его 
дети были галахическими иудеями. Шафиров перетянул в Россию родственников –
выкрестов-«Евреиновых», идущих от купца-«гостя» М.Г.Евреинова (1640-е гг. – после 

                                                            
782 Нелидов Ю.А. О потомстве барона Петра Павловича Шафирова (с таблицей) // РЕЖ. 1925. Т. 3. 
№ 1; Любимов С.В. Предки графа Витте // РЕЖ. 1928. Т. 6. № 4; Дудаков С.Ю. Пѐтр Шафиров. 
Иерусалим, 1989. См. также: Шафиров Петр Павлович // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1994.  
783 Этот пример может быть любопытной характеристикой, расходящейся с либеральными и 
большевицкими штампами о Руси – «тюрьме народов» – и о холопах – безгласных рабах. Любой 
военнопленный мог стать только полным холопом, передавая свой статус в поколениях вечно. 
Лишь в кабальном холопстве человек мог располагать собой, а его дети могли не наследовать 
холопьего статуса. Если Шая Сапсаев был положен в кабальное холопство, это нарушало закон, что 
уже заставляет задать вопрос, почему? Если он стал полным холопом, как его сын вышел из 
холопства, причѐм, вероятно, ещѐ при жизни отца? Если Шая Сапсаев стал кабальным холопом, 
почему к ребѐнку, которому в 1659 г. было не более 11 лет, было такое внимание, и если служилая 
кабала предусматривала особенности, выведшие сына Шаи из холопства, откуда их мог знать и 
прописать в этом документе мальчик, будучи пленѐн в 6 лет, плохо знавший русский язык, и уж 
тем более не знавший русских законов? Видеть тут «заговор» по проникновению иудейской крови 
в среду русского дворянства я полагаю безсмысленным, но поставленные вопросы, на которые 
ответов нет, говорят, как минимум об отсутствии национальной неприязни на Руси по крови к 
человеку, крещѐному в Христианстве, и о либерализме русского дворянства XVII в. Вопрос о том 
«хорошо» это или «плохо» в свете происшедшего затем полного разложения отечественного 
высшего дворянства, как с помощью идей, так и с помощью иудейской крови, и участия его в 
свержении Самодержавия в феврале 1917 г., уже риторический. 
784 Еѐ отец добровольно перешѐл в русское подданство по взятии русскими войсками Смоленска в 
1655 г. Род Копьевых не достиг в России крупных успехов; наиболее известным считается 
противник императора Павла ген.-м. А.Д.Копьев (1767-1846), которого Государь разжаловал в 
рядовые, но Александр I восстановил в генеральском чине.  
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1722). Иной роднѐй Шафирова, выведенной в Россию была семья П.Я.Веселовского 
(ум. 1715) из Смоленска. Родство Веселовского с Шафировым просматривалось через 
супругу – чистокровную иудейку Марию Николаевну Аршеневскую; еѐ точное 
происхождение неизвестно – тѐтка или двоюродная сестра барона Шафирова. От этого 
брака произошло четверо сыновей и две дочери, которые были выданы в русские роды 
Дурново и Щепотьевых. В целом, родословные связи Евреиновых, Веселовских, как и 
Копьевых, Аршеневских, а также иных иудейских фамилий, поднятых Петром I, 
Девьеров и Вульфов, с действительно русским дворянством, привело к появлению 
полуиудейских родов с древними русскими фамилиями785.  

У Шафирова было двое сыновей и пятеро дочерей. Один сын умер в молодости, 
второй – И.П.Шафиров (1699-1756). От него остался сын и две дочери. Сын не оставил 
мужского и вообще законного потомства, и баронский род пресѐкся, а дочери – внучки 
П.П.Шафирова – были успешно выданы замуж, внеся иудейскую кровь в русские роды 
Петрово-Соловых, Ромодановско-Ладыженских, а в ходе дальнейших скрещиваний – в 
роды Пассеков и  князей Волконских786.  

Не менее известные фамилии получили приток иудейской крови и от пятерых 
дочерей П.П.Шафирова. Первая дочь – Анна – вошла в род Гагариных; из наиболее 
известных потомков этого брака известны Матюшкины, Голицыны и Вильегорские.  

Третья дочь – Наталья (1698-1728) – вошла в род Головиных, выйдя за А.Ф.Головина 
(1694-1731). Их единственный сын выдал двух дочерей в роды Голицыных и 
Нелединских-Мелецких, а его внук свою единственную дочь – в род Потоцких. Из 
боковых потомков внучек А.Ф.Головина известны Лесовские. Кроме того, одна из 
Нелединских-Мелецких вышла замуж в род Самариных, породив вождя 
славянофильства Ю.Ф.Самарина (1819-1876) и одного из последних обер-прокуроров 
Синода при Николае II, стоявшего в оппозиции Государю и Самодержавию787. 

Четвѐртая дочь – Екатерина – вошла в род Хованских, и еѐ потомство было наиболее 
многочисленным. От брака с ней В.П.Хованский (1695-1746) имел пятерых сыновей и 
двух дочерей. Дочери были выданы в роды Барятинских и Трубецких. Дочь от брака с 
Барятинским вошла в род Долгоруковых, иудаизировав его дважды. Князья Трубецкие, 

                                                            
785 Как было сказано выше, Меншиков подражал Петру, зазывая иудеев в Россию. То же делали и в 
Малороссии приверженцы Петра, напр., гетман Мазепа. Официально он включил в казацкий реестр 
иудейские семейства за кредитование торговли, а неофициально – за взятки. Первым из таких 
родов, как я выше писал, были Марковичи (с 1785 – Маркевичи), которые вели себя от прилуцкого 
арендатора и виноторговца, выкреста Марка Авраамова (ум. 1712), ставшего даже ктитором 
Пречистенской церкви в Прилуках. Его дочь – Анастасия (1667-1729) стала женой гетмана 
И.И.Скоропадского [1708-1722], иудаизировав его потомков. Также Марковичи иудаизировали 
одну из веток рода Толстых. У П.А.Толстого (1645-1729) один из сыновей – Иван (1685-1728) – 
женился на П.М.Ртищевой: из этой ветки вышел писатель-антихристианин Л.Н.Толстой (т.е. в его 
жилах не было иудейского вливания). Его брат – Пѐтр (ум. 1728) был женат на Ульяне-Анастасии 
Скоропадской (1703-1733), дочери гетмана от Маркович. От этого брака было двое графов 
Толстых, давших потомство, и дочь, вышедшая в род Салтыковых. Иными иудейскими родами 
выкрестов были: Боруховичи, Герцыки (Герцики), Крыжановские, Перекрѐстовы-Осиповы.  
786 Род Ромодановско-Ладыженских дважды получил вливание иудейской крови. В этот род пошла 
законная внучка П.П.Шафирова, но у него от внука была и незаконная – девица Фирова, 
унаследовавшая отцовское имение. Эта Фирова вышла замуж за своего кузена – сына тѐтки – 
А.Н.Ромодановско-Ладыженского (1764-1801).  
787 Известно, что Николай I [1825-1855] не любил славянофильство даже больше западничества. Не 
была ли причиной этого естественная неприязнь Государя к иудейской породе Самариных? 
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вышедшую в Иерусалиме, иудей С.Ю.Дудаков (1939-2017), показав их полную 
справедливость782. Итак, нужно говорить о следующем.  

Отец П.П.Шафирова – Шая Сапсаев – в 6-летнем возрасте был взят в плен русскими 
войсками в Смоленске ок. 1654/1655 гг. В 1659 г. уже крещѐный Шая Сапсаев был 
записан в холопы к окольничему Б.М.Хитрово (1615-1680), что можно считать игрой 
судьбы, т.к. род Хитрово впоследствии станет одним из родов, иудаизированных 
потомками Шаи. История умалчивает как жил Шая и как он сумел обучить сына – в 
крещении «Петра Павловича», получившего фамилию «Шафиров» как искажѐнную 
иудейскую «Шапиро», польскому, немецкому, голландскому, французскому, 
английскому языкам783. С августа 1691 г. П.П.Шафиров начинает служить 
переводчиком в Посольском Приказе. В этом качестве был участником петровского 
посольства на Запад 1697/98 гг., где приглянулся Петру. В 1703 г. Шафиров стал 
секретарѐм при канцлере, затем вице-канцлером и главноуправляющим почтами [1709-
1711], посланником в Турции [1711-1714], вице-президентом Коллегии иностранных 
дел [1717-1723], главой Коммерц-коллегии [1725-1727, 1733-1739] (совр. симбиоз 
министерств экономики и торговли), послом в Персии [1730-1732]. В 1710 г. он первым 
в России получил титул барона. При всѐм этом он не забывал своего происхождения, 
соблюдал кашрут, сохранял связи с некрещѐными родственниками в г.Орше. 
Характерно, как указывали составители КЕЭ, что он поддерживал тесные связи с 
иудеями Запада и, прежде всего, с банкирами.  

Барон был женат на иудейке Анне «Степановне» (Самуиловне) Копьевой784, и его 
дети были галахическими иудеями. Шафиров перетянул в Россию родственников –
выкрестов-«Евреиновых», идущих от купца-«гостя» М.Г.Евреинова (1640-е гг. – после 

                                                            
782 Нелидов Ю.А. О потомстве барона Петра Павловича Шафирова (с таблицей) // РЕЖ. 1925. Т. 3. 
№ 1; Любимов С.В. Предки графа Витте // РЕЖ. 1928. Т. 6. № 4; Дудаков С.Ю. Пѐтр Шафиров. 
Иерусалим, 1989. См. также: Шафиров Петр Павлович // КЕЭ. Т. 10. Иерусалим, 1994.  
783 Этот пример может быть любопытной характеристикой, расходящейся с либеральными и 
большевицкими штампами о Руси – «тюрьме народов» – и о холопах – безгласных рабах. Любой 
военнопленный мог стать только полным холопом, передавая свой статус в поколениях вечно. 
Лишь в кабальном холопстве человек мог располагать собой, а его дети могли не наследовать 
холопьего статуса. Если Шая Сапсаев был положен в кабальное холопство, это нарушало закон, что 
уже заставляет задать вопрос, почему? Если он стал полным холопом, как его сын вышел из 
холопства, причѐм, вероятно, ещѐ при жизни отца? Если Шая Сапсаев стал кабальным холопом, 
почему к ребѐнку, которому в 1659 г. было не более 11 лет, было такое внимание, и если служилая 
кабала предусматривала особенности, выведшие сына Шаи из холопства, откуда их мог знать и 
прописать в этом документе мальчик, будучи пленѐн в 6 лет, плохо знавший русский язык, и уж 
тем более не знавший русских законов? Видеть тут «заговор» по проникновению иудейской крови 
в среду русского дворянства я полагаю безсмысленным, но поставленные вопросы, на которые 
ответов нет, говорят, как минимум об отсутствии национальной неприязни на Руси по крови к 
человеку, крещѐному в Христианстве, и о либерализме русского дворянства XVII в. Вопрос о том 
«хорошо» это или «плохо» в свете происшедшего затем полного разложения отечественного 
высшего дворянства, как с помощью идей, так и с помощью иудейской крови, и участия его в 
свержении Самодержавия в феврале 1917 г., уже риторический. 
784 Еѐ отец добровольно перешѐл в русское подданство по взятии русскими войсками Смоленска в 
1655 г. Род Копьевых не достиг в России крупных успехов; наиболее известным считается 
противник императора Павла ген.-м. А.Д.Копьев (1767-1846), которого Государь разжаловал в 
рядовые, но Александр I восстановил в генеральском чине.  
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иудаизировавшись, проявили себя в отечественной истории далеко не в лучшем виде. 
Здесь можно даже опустить участие Трубецких во фронде против императора Павла и 
в бунте 1825 г. С.Н.Трубецкой (1862-1905) выступал за иудейское равноправие в 
России. Его братья – Евгений (1863-1920) и Григорий (1873-1929), и сын – Николай 
(1890-1938) стали в эмиграции основателями вреднейшей доктрины «евразийства»788.  

Через Трубецких иудейская кровь вошла в род Строгановых: П.А.Строганов (1772-
1817) был внуком дочери В.П.Хованского. От Трубецких иудейская кровь пришла в род 
Юсуповых. Последняя Юсупова – Зинаида Николаевна (1861-1939) была внучкой 
С.В.Рибопьер (1823-1893), ур. Трубецкой, дочери В.С.Трубецкого (1776-1841). Еѐ сын – 
Ф.Ф.Юсупов, граф Сумароков-Эльстон (1887-1967), участвовал в заговоре 
фервальского переворота 1917 г. и считается одним из убийц Г.Е.Распутина789.  

Также от Трубецких и Волконских иудейская кровь проникла в одну из ветвей рода 
Толстых. Потомком Волконских являлся граф Н.А.Толстой (1849-1890), сын которого – 
А.Н.Толстой (1882-1945) был советским писателем. Здесь не буду касаться его 
литературного наследия, чрезмерно восхваляющего Петра I790, а укажу на его личные 
пристрастия в большевицкую эпоху. Из двух его официальных жѐн и одной 
сожительницы, как минимум две были иудейками. Его внуки-мужчины тянулись также 
к иудейкам, так что две внучки писателя – Татьяна и Елена несут в своѐм облике ярко 
выраженные иудейские черты. Елена с 2000-х гг. преподавала русскую филологию в 
Иерусалимском университете и печатала научные работы по иудаике, на некоторые из 
которых я уже ссылался выше, говоря о сущности «чѐрного квадрата».  

Не меньше «наследили» в русском дворянстве потомки пятерых галахических иудеев 
– сыновей В.П.Хованского. Неизвестно ничего лишь о потомстве двух младших 
сыновей. Старший имел дочь и двух сыновей. Дочь была выдана в род князей 
Багратиони. Сын выдал троих дочерей в роды Булгаковых, Обрезковых, Соковниных, а 
его брат собственных трѐх дочерей выдал в роды Всеволожских, Мансуровых и 
Вешняковых. Мужчины этой ветки роднились с Зотовыми, Нарышкиными, Пекен, 
Хилковыми, Щербатовыми. Второй сын В.П.Хованского от брака с А.Ф.Головиной (ум. 
1796; пример перекрѐстного родства и дополнительного вливания иудейской крови в 
                                                            
788 Про Е.Н.Трубецкого С.Ю.Витте (1849-1915) отзывался так: он «настоящий русский человек, в 
не-загрязнѐнном «Союзом русского народа» смысле слова». Цит. по: Дудаков С.Ю. Пѐтр Шафиров. 
С. 92. Отзыв иудея об иудее об «истинной русскости» одного из них более чем характерен, 
особенно если учесть, что оба являлись противниками Самодержавия и Православия.  
789 Дополнительно следует уточнить, что Юсупов был, как принято говорить в нач. XXI в. 
«бисексуалом» с преобладающим педерастическим направлением, а также состоял членом 
общества «Маяк» (о нѐм см. в след. томе). Кстати, чрезвычайно характерно, что Ф.Ф.Юсупов 
находился в родственной связи с М.В.Родзянко (1859-1924), председателем Государственной думы 
[1911-1917] и одним из основных заговорщиков-устроителей февральского переворота 1917 г. 
Бабка по отцу Ф.Ф.Юсупова – Е.С.Юсупова (ур. Сумарокова, 1829-1901) и мать жены 
А.Н.Родзянко (ур. Голицына, 1859-1929) – тѐща Родзянко – М.С.Сумарокова (1830-1892) – были 
родные сѐстры. Т.е. Ф.Ф.Юсупов был для М.В.Родзянко неродным троюродным племянником. При 
этом сам Родзянко находился в дополнительном родстве с Ф.Ф.Юсуповым и прочими 
вышеперечисленными фамилиями, ибо сам по себе также являлся потомком барона Шафирова: его 
родная бабка по отцу Е.В.Родзянко (1793-1877) была ур. Квашниной-Самариной, т.е. имела свой 
процент иудейской крови через Самариных.  
790 Малоизвестно, но чрезвычайно характерно, что при помощи А.Н.Толстого в 1910-х гг. 
штамповались фальфикаты, известные как «дневники Распутина», призванные очернить Распутина 
и Царскую семью. См.: Болотин Л.Е. Царское дело // В.С.Кобылин. Анатомия измены. Император 
Николай II и генерал-адъютант М.В.Алексеев. СПб., 2005. С. 391. 
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один и тот же род) имел четырѐх сыновей и троих дочерей. Из последних 
П.А.Хованская (1758-1826) стала игуменьей [1820-1826] Никитского монастыря, другая 
– А.А.Хованская (1765-1832) вышла в род Арсеньевых791. Третий сын В.П.Хованского 
от брака с М.Н.Щепотьевой (уже имевшей иудейскую кровь от родства с 
Веселовскими) имел сына и трѐх дочерей, одна из которых вышла вновь в род 
Нелединских-Мелецких. В целом число потомков от Екатерины Шафировой к февралю 
1917 г. насчитывалось ок. 400 чел.  

Пятая дочь барона Шафирова – Мария вошла в род Салтыковых. Еѐ внучка вошла в 
род Чичериных, а внук этой внучки Г.В.Чичерин (1872-1936) стал предателем 
Самодержавной России не только в феврале, но и в октябре 1917 г., перейдя к 
большевикам и являясь в 1918-1930 гг. «наркомом» (министром) иностранных дел.  

Коснѐмся второй дочери барона Шафирова – Марфы (1697-1762). Она вышла за 
князя С.Г.Долгорукова (ум. 1739)792, потомком которого был князь 
П.В.Долгоруков(1755-1837)793, масон и, вероятно, розенкрейцер794, имевший 
оккультную библиотеку. В.П.Желиховская – родная сестра Блаватской и ближайшая 
родственница Витте – будучи по первому мужу Яхонтовой, вторым браком вышла за 
директора Тифлисской гимназии В.И.Желиховского (ум. 1880). От этого брака они 
имели дочь – Надежду (1865-1938), которая в 1910 г. вышла за вдовца ген. 
А.А.Брусилова (1853-1926). Интересно, что этот выбор был неожиданен, как уверял сам 
Брусилов, даже для него. Однако генерал лукавил, т.к. эта женитьба была пропуском 
для вхождения в антирусские сферы: иначе женитьба на 45-летней не могущей иметь 
детей активной оккультистке не была необходима. Брусилов как минимум с 1915 г. 
примкнул к группе армейских заговорщиков, поддержал в феврале 1917 г. свержение 
Государя, а в 1920 г. пошел на военную службу к большевикам, на каковую годом ранее 
поступил его сын от первого брака795.  

                                                            
791 За Н.И.Арсеньева (1760-1830), губ. Курляндии [1800-1808], не имевшего отношения к 
непосредственному происхождению М.Ю.Лермонтова.  
792 Родили: Николая (ум. 1784), Василия (1717-1803), Петра (1726-1769), Григория (1729-1818), 
Анну (Голицыну, 1719-1778) – жену с 1746 г. Алексея Сергеевича Голицына (1713-1765).  
793 Он был женат на француженке Г. де Бандре дю Плесси. Их дочь – бабушка основательницы 
антихристианской «теософии» Е.П.Блаватской (1831-1891) – была выдана замуж в 1813 г. за 
крупного чиновника А.М.Фадеева (1789-1867). У них было четверо детей – Елена (1814-1842), 
Екатерина, Надежда (стала активным членом «Теософского общества») и Ростислав (1824-1883). 
Елену выдали за прибалтийского немца П.А.Гана, и она родила троих детей Елену (Блаватскую), 
которая черпала свои основные антихристианские знания из библиотеки П.В.Долгорукова, Веру 
(Желиховскую) (1835-1896), ставшую активным членом «Теософского общества» и Леонида (р. 
1840), а еѐ сестра Екатерина – стала матерью ненавистника Русского Самодержавия С.Ю.Витте. 
Таким образом, инстинктивная ненависть Витте к Русскому Самодержавию целиком понятна: 
причина тому – его иудейское происхождение, каковое происхождение, как и в случае с 
А.Н.Толстым, впоследствии влекло его к иудейкам (Витте был женат на иудейке, ставшей 
марранкой). Любопытно также заметить, что иудейское происхождение Витте отнюдь не только 
столь отдалѐнное. Родная бабка Витте по отцовской линии, ур. М.-Е.-Л.Крамер, происходила из 
иудейской фамилии, один филиал которой был в Нарве (торговый дом, основанный при Петре I; 
одна из еѐ дальних предков была фрейлиной Екатерины I, а до того – любовницей Петра I), а 
другой – в Париже, где братья Гарбриель (1723-1793) и Филибер (1727-1779) Крамеры были 
издателями Вольтера. Филибер был женат (1766) на Екатерине Веселовской, внучке 
П.Я.Веселовского; Филибер был отцом бабки Витте.  
794 Helena Petrovna Blavatsky / Ed. N. Goodrick-Clarke. New York, 2004. P. 2-3. 
795 Сын попал в плен к белогвардейцам и был расстрелян ими в октябре 1919 г. под Орлом. 
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788 Про Е.Н.Трубецкого С.Ю.Витте (1849-1915) отзывался так: он «настоящий русский человек, в 
не-загрязнѐнном «Союзом русского народа» смысле слова». Цит. по: Дудаков С.Ю. Пѐтр Шафиров. 
С. 92. Отзыв иудея об иудее об «истинной русскости» одного из них более чем характерен, 
особенно если учесть, что оба являлись противниками Самодержавия и Православия.  
789 Дополнительно следует уточнить, что Юсупов был, как принято говорить в нач. XXI в. 
«бисексуалом» с преобладающим педерастическим направлением, а также состоял членом 
общества «Маяк» (о нѐм см. в след. томе). Кстати, чрезвычайно характерно, что Ф.Ф.Юсупов 
находился в родственной связи с М.В.Родзянко (1859-1924), председателем Государственной думы 
[1911-1917] и одним из основных заговорщиков-устроителей февральского переворота 1917 г. 
Бабка по отцу Ф.Ф.Юсупова – Е.С.Юсупова (ур. Сумарокова, 1829-1901) и мать жены 
А.Н.Родзянко (ур. Голицына, 1859-1929) – тѐща Родзянко – М.С.Сумарокова (1830-1892) – были 
родные сѐстры. Т.е. Ф.Ф.Юсупов был для М.В.Родзянко неродным троюродным племянником. При 
этом сам Родзянко находился в дополнительном родстве с Ф.Ф.Юсуповым и прочими 
вышеперечисленными фамилиями, ибо сам по себе также являлся потомком барона Шафирова: его 
родная бабка по отцу Е.В.Родзянко (1793-1877) была ур. Квашниной-Самариной, т.е. имела свой 
процент иудейской крови через Самариных.  
790 Малоизвестно, но чрезвычайно характерно, что при помощи А.Н.Толстого в 1910-х гг. 
штамповались фальфикаты, известные как «дневники Распутина», призванные очернить Распутина 
и Царскую семью. См.: Болотин Л.Е. Царское дело // В.С.Кобылин. Анатомия измены. Император 
Николай II и генерал-адъютант М.В.Алексеев. СПб., 2005. С. 391. 



1096 
 

Также кровь Шафирова проникло в род Карамзиных через потомство Марфы. 
Внучкой барона Шафирова была Екатерина фон Гинцель, позднее вышедшая за 
П.К.Сиверса (1773-1824). В блуд с ней вступил князь А.И.Вяземский (1750-1807), от 
чего родился бастард – Екатерина Андреевна, получившая фамилию Колыванова (1780-
1851). Она стала сводной сестрой П.А.Вяземского (1792-1878) – друга А.С.Пушкина. 
Она вышла за «придворного историографа» Н.М.Карамзина, причем «была активной 
помощницей в трудах своего прославленного мужа»796. Любопытно представить, что 
именно благодаря этой «помощи», либо под еѐ влиянием г-н Карамзин и вставил в свой 
труд стандартный для либералов и социалистов пасквиль на Иоанна I Грозного, 
заключающийся в обвинении его в сыноубийстве и митрополичьем убийстве. Дочь 
Карамзина вышла в семью князей Мещерских, и внуком «придворного историографа» 
был князь В.П.Мещерский (1839-1914), педераст, издатель-редактор газеты 
«Гражданин», где печатал статьи антииудейского направления, а неофициально говорил 
о необходимости уравнивания иудеев в правах с русским народом.  

Двоюродной сестрой Е.А.Ган и соответственно тѐткой Блаватской и Желиховской 
была Е.А.Хвостова (ур. Сушкова, 1812-1868). Она оказалась «первой любовью» 
М.Ю.Лермонтова, которой он посвятил т.н. «сушковский цикл» стихотворений, в т.ч. 
«Еврейскую мелодию»; т.е. поэт знал генеалогию той, с кем временно связался.  

В совокупности число потомков Шафирова к февралю 1917 г. достигло ок. 1 тыс. 
чел. Учитывая потомство Евреиновых, Копьевых, Аршеневских, Веселовских, 
Девьеров, Вульфов, Марковичей, Боруховичей, Герцыков, Перекрѐстовых-Осиповых и 
их родственные связи, можно говорить, что до половины дворянства Петербурга и 
Москвы получили в XVIII-XIX вв. иудейские корни и иудейское родство. Это и 
заставило их носителей выступить против Самодержавия и Православия, т.е. против 
исторической России. В эмиграции ген.-м. В.Н.Воейков (1869-1947), последний 
Дворцовый комендант [1913-1917], в своей книге описал антигосударственную 
деятельность А.Д.Самарина, обер-прокурора Синода [июнь-сент. 1915], уточняя, что 
его антирусскость есть прямое следствие его иудейского происхождения от Шафирова. 
Против этого выступил один из князей Трубецких, сказав в апреле 1937 г., что «вряд ли 
можно считать родственной связью то, что Самарины, как и очень многие старые 
дворянские роды, имели в числе отдалѐнных предков одну из дочерей сотрудника 
Петра Великого барона Шафирова»797. Но в цитированной работе, а также в ряде иных 
работ798 иудей С.Ю.Дудаков не считал такое родство «пустяком». Он постулировал:  

«Как бы ни сложились их судьбы, в конце концов, они вспоминают, к какому 
народу принадлежат, и это чувство определяет линию их поведения в 
решающий момент»799. 

Итак, даже мелкие потомки иудеев в решающий момент вспоминают, кто они. В этой 
связи процитирую сухие строки, написанные иудеем в соответствии с галахой:  

«Евреем является тот, кто родился у матери-еврейки, или же тот, кто принял 
иудаизм… Есть евреи, которые не признают догматы иудейской религии… 

                                                            
796 Дудаков С.Ю. Пѐтр Шафиров. С. 88.  
797 Фомин С.В. «Боролись за власть генералы, и лишь Император молился». Повествование в 
документах // Император Николай II и революция. СПб., 2005. С. 740.  
798 Дудаков С.Ю. История одного мифа. Очерки русской литературы XIX-XX вв. М., 1993; Он же. 
Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России. Очерки. М., 2000.  
799 Дудаков С.Ю. Пѐтр Шафиров. С. 107.  
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Еврей, который отвергает иудаизм, тем не менее не считается разорвавшим все 
связи с иудейской общиной. Имея мать-еврейку, индивидуум может отвергать 
веру и религиозный устав и всѐ равно считаться принадлежащим к еврейскому 
народу… Такой индивидуум не рассматривается как потерявший своѐ еврейство. 
И если этот индивидуум захочет возвратиться к вере, то для этого.. ему не 
потребуется прохождения какой-либо процедуры «обращения»800.  

Строки эти страшны тем, что все потомки всех дочерей барона Шафирова и т.п. были 
галахическими иудеями. У них были свои дочери и т.п. То количество 
иудаизированного дворянства, которое наличествовало к 1917 году, уничтожило 
традиционную Русь. За прошедшее столетие в эмиграции свернули с праведного пути 
около двух третей оставшихся дворян. Сколько сейчас, в нач. XXI в., старых 
дворянских фамилий являются, по сути, иудейскими? И удивительно ли, что со 2-й пол. 
ХХ в. попытки спасения России от антихристианской и инородческой власти русской 
эмиграцией были прекращены, коль скоро она осталась «русской» лишь формально? 

В завершение всех высказываний относительно чистоты крови, важности геналогии 
и т.п. приведу мнение ап. Павла:  

«Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак очистите старую 
закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как бы безквасны, ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с 
закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины»[1Кор.5:6-8].  

Это великие и важнейшие слова такого столпа Господнего, каким был ап. Павел. Они 
верно показывают, что от худа не жди добра, и скрытое всегда проявится. Но если 
закваска плоха – хлеба не выпечешь, т.е. если дрожжей мало, то опара не подымется и 
вместо хлеба будет плохо пропечѐнный «камень», а если много – получится бражка, а 
уж добавлять в тесто при хорошей закваске можно что угодно, и изюм, и орехи и т.п. 
Переходя от хлебопечения к человеку, скажу, что «закваска» – это его кровь, а изюм, 
орехи и т.п. это уже внешнее воспитание, в т.ч. духовное: хлеб ведь может быть 
простым ржаным без специй, а может быть и роскошным праздничным караваем. 
Верно, таким образом, говорила португальская поговорка XVII в.: «Крови без вины уже 
достаточно. Вина заключается в самой крови»801.  

Итак, последней страницей в русской истории XVIII в. осталось царствование Павла 
Петровича. Вплоть до наст. вр. довлеет идея, оставшаяся в наследство от советской 
историографии. Согласно таковой, император Павел [1796-1801] был дураком, 
деспотом, самодуром-«держимордой», и его убийство в ходе дворцового переворота 
было «благодеянием» для России. Сразу скажу, что Государь, вѐдший антимасонскую 
политику, был убит именно масонами802. В советские же годы было принято считать, 
что всѐ, что делали противники монархии вообще, не только Самодержавия, но и 
абсолютизма, есть «очень хорошо». При этом в советское время не делалось никаких 
различий между действиями масонов и тем более всех разновидностей иудейства: раз 
против монархизма, значит хорошо. Именно поэтому Государь Павел и был опорочен 
всеми возможными силами, ибо именно он стал первым из Романовых-Голштин-

                                                            
800 Пилкингтон С.М. Иудаизм. М., 2001. С. 7-8.  
801 Цит. по: Грин Т. Инквизиция: царство страха. М., 2010. С. 246.  
802 Все ок. 80 чел. убийц, ворвашихся в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в Михайловский замок, были 
либо рядовыми, либо высокопоставленными членами лож. См.: Брачев В.С. Указ. соч. С. 82.  
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П.К.Сиверса (1773-1824). В блуд с ней вступил князь А.И.Вяземский (1750-1807), от 
чего родился бастард – Екатерина Андреевна, получившая фамилию Колыванова (1780-
1851). Она стала сводной сестрой П.А.Вяземского (1792-1878) – друга А.С.Пушкина. 
Она вышла за «придворного историографа» Н.М.Карамзина, причем «была активной 
помощницей в трудах своего прославленного мужа»796. Любопытно представить, что 
именно благодаря этой «помощи», либо под еѐ влиянием г-н Карамзин и вставил в свой 
труд стандартный для либералов и социалистов пасквиль на Иоанна I Грозного, 
заключающийся в обвинении его в сыноубийстве и митрополичьем убийстве. Дочь 
Карамзина вышла в семью князей Мещерских, и внуком «придворного историографа» 
был князь В.П.Мещерский (1839-1914), педераст, издатель-редактор газеты 
«Гражданин», где печатал статьи антииудейского направления, а неофициально говорил 
о необходимости уравнивания иудеев в правах с русским народом.  

Двоюродной сестрой Е.А.Ган и соответственно тѐткой Блаватской и Желиховской 
была Е.А.Хвостова (ур. Сушкова, 1812-1868). Она оказалась «первой любовью» 
М.Ю.Лермонтова, которой он посвятил т.н. «сушковский цикл» стихотворений, в т.ч. 
«Еврейскую мелодию»; т.е. поэт знал генеалогию той, с кем временно связался.  

В совокупности число потомков Шафирова к февралю 1917 г. достигло ок. 1 тыс. 
чел. Учитывая потомство Евреиновых, Копьевых, Аршеневских, Веселовских, 
Девьеров, Вульфов, Марковичей, Боруховичей, Герцыков, Перекрѐстовых-Осиповых и 
их родственные связи, можно говорить, что до половины дворянства Петербурга и 
Москвы получили в XVIII-XIX вв. иудейские корни и иудейское родство. Это и 
заставило их носителей выступить против Самодержавия и Православия, т.е. против 
исторической России. В эмиграции ген.-м. В.Н.Воейков (1869-1947), последний 
Дворцовый комендант [1913-1917], в своей книге описал антигосударственную 
деятельность А.Д.Самарина, обер-прокурора Синода [июнь-сент. 1915], уточняя, что 
его антирусскость есть прямое следствие его иудейского происхождения от Шафирова. 
Против этого выступил один из князей Трубецких, сказав в апреле 1937 г., что «вряд ли 
можно считать родственной связью то, что Самарины, как и очень многие старые 
дворянские роды, имели в числе отдалѐнных предков одну из дочерей сотрудника 
Петра Великого барона Шафирова»797. Но в цитированной работе, а также в ряде иных 
работ798 иудей С.Ю.Дудаков не считал такое родство «пустяком». Он постулировал:  

«Как бы ни сложились их судьбы, в конце концов, они вспоминают, к какому 
народу принадлежат, и это чувство определяет линию их поведения в 
решающий момент»799. 

Итак, даже мелкие потомки иудеев в решающий момент вспоминают, кто они. В этой 
связи процитирую сухие строки, написанные иудеем в соответствии с галахой:  

«Евреем является тот, кто родился у матери-еврейки, или же тот, кто принял 
иудаизм… Есть евреи, которые не признают догматы иудейской религии… 

                                                            
796 Дудаков С.Ю. Пѐтр Шафиров. С. 88.  
797 Фомин С.В. «Боролись за власть генералы, и лишь Император молился». Повествование в 
документах // Император Николай II и революция. СПб., 2005. С. 740.  
798 Дудаков С.Ю. История одного мифа. Очерки русской литературы XIX-XX вв. М., 1993; Он же. 
Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России. Очерки. М., 2000.  
799 Дудаков С.Ю. Пѐтр Шафиров. С. 107.  
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Готторпов, кто занялся реальным реформированием Руси, идущем не в русле западных 
идеологических воззрений, а действующем на пользу государству и народу803.  

Павел был подлинным реформатором, причѐм в общей совокупности количество 
проделанных им реформ превосходит количество реформ Петра I. Взглянем на 
внутригосударственную деятельность Павла по сути. 

Сразу подчеркну, что я не могу коснуться всех его установлений, несмотря на столь 
малый срок его царствования. Дело в том, что Царь работал настолько упорно и плотно, 
как не работали многие его предшественники. Пѐтр I с 1689 по 1725 гг. выпустил 3296 
законов и указов, т.е. в среднем меньше 8 в месяц; с 1725 по июнь 1762 гг. было 
выпущено 6939 законов и указов, т.е. в среднем 21 в месяц; с 1762 по 1796 гг. вышло 
5948 законов и указов, т.е. в среднем 12 в месяц804. Павел с 06 ноября 1796 г. по 11 
марта 1801 г. издал 2179 законов и указов, т.е. в среднем 42 в месяц805. Здесь надо 
вычленить основные направления его деятельности, каковыми были направления 
антимасонское (антидворянское), народное, антианглийское (профранцузское). 
Основные законы чѐтко выделяют именно эти направления, тогда как все прочие – 
«вспомогательные» – лишь дополняют и оттеняют основные. 

Итак, вспомним, что Екатерина II отнюдь не желала прихода к власти своего сына. С 
одной стороны, он был замаран участиями в заговорах 1770-х гг. С другой, – он был 
весьма решителен и стремился к порядку в государстве, каковой порядок им понимался 
в корне отличным от екатерининского разврата. 

Уже в 1786 г. собственный 9-летний сын Александр докладывает Павлу о том, что 
бабушка готовится возвести на престол его, Александра, а Константину предоставить 
греческий престол806. Однако императрица думала достаточно долго. С 1789 г. при ней 
появляется новый любовник – князь П.А.Зубов (1767-1822), который благодаря своим 
отношениям с Государыней, выводит в люди своих братьев и сестѐр. Трудно сказать, 
благодаря ли Зубовым императрица, наконец, решилась на ответственный шаг или она 
сделала всѐ без лишних советов. Однако ок. 1793 г. ею было составлено завещание, 
которое держалось в глубокой тайне. Одно это, а также информация в некоторых 
анонимных фельетонах нач. XIX в. позволяло считать, что завещание было составлено в 
пользу Александра Павловича. Единственным сохранившимся отрывком из него 

                                                            
803 Наилучшим образом то, что Павел не был «недееспособным дегенератом» показано в 
цитируемой работе г-на Боханова: Боханов А.Н. Павел I. С. 6-9 и сл. Он указал на то, что главным 
творцом мифа об «идиотизме» Павла был тот, кто сочинил миф и о «кровожадности» Иоанна I – 
придворный историк Н.М.Карамзин. Со своей стороны я укажу, что те официальные врачи-
психиатры 1900-х гг., которые в тогдашних своих работах ставили диагноз «идиотизма» Павлу 
официально, были специфическими субъектами, утверждавшими, как я покажу в след. томе, 
сфальсифицированные «педерастические склонности» у писателя Гоголя, поэта Лермонтова и т.п. 
Т.е. сознательно и планомерно подвергалось опорочению всѐ, что было истинно русским, истинно 
православным и кто был истинным сторонником Самодержавия. Большевицкая же пропаганда в 
течение всего ХХ в. с удовольствием восприняла либерально-дворянскую пропаганду, ибо цели 
этих двух видов богоборцев были одинаковы.  
804 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 333. 
805 Там же. Павел устроил специальные приѐмники писем с жалобами и просьбами рядового 
населения, которые могли бросать в приѐмники прямо с улицы. Государь лично разбирал их и, что 
характерно, не оставлял их без ответа. У Н.Я.Эйдельмана (1930-1989), в частности, указывается, 
что в течение только 1799 г. Павел получил 3229 писем-прошений, на которые ответил 854 
официальными указами и 1793 устными приказаниями.  
806 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 325. 
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является небольшая собственноручно написанная императрицей записка с такими 
распоряжениями: 1) где и как еѐ хоронить, 2) носить траур не более полугода, 3) все еѐ 
бумаги отдать Александру Павловичу, 4) Константина возвести на греческий престол, 
5) отдалить от трона «принцев Вюртембергских»807. О Павле не было сказано ни слова, 
но его супруга – Мария Фѐдоровна – была именно принцессой Вюртембергской. Если 
требовалось удалить еѐ и еѐ родственников от трона, то кто это мог сделать? Во-первых, 
сам Павел, но он явно не держал свою супругу в опале, о чем говорили еѐ постоянные 
деторождения. Во-вторых, те, кто мог это сделать помимо Павла. Последним мог быть 
только новый монарх, но явно не Павел. Т.е. даже эта сохранившаяся от завещания 
приписка свидетельствовала о намерении матери обойти законного наследника. 
Думается, что это делалось с попустительства омасоненной знати, ибо юный Александр 
был воспитан на «философах»-просветителях, и на словах вполне склонялся к 
конституционному ограничению монаршьей власти.  

В последние месяцы своей жизни Екатерина II решила предпринять свой переворот. 
У Павла 25 июня 1796 г. родился будущий император – Николай. Отца к 
новорождѐнному не подпустили, а Екатерина II потребовала от ещѐ больной роженицы 
официально отказаться от прав на престол и помочь ей добиться от Павла согласия на 
передачу трона Александру Павловичу808. Мария Фѐдоровна категорически отказалась, 
но всем заинтересованным лицам стало известно намерение императрицы обнародовать 
завещание либо 24 ноября (в Екатеринин день) либо 01 января 1797 г. Поскольку Павел 
ещѐ с 1786 г. знал о намерениях матери, думается, он знал и о содержании этого 
документа. Случайно ли, одновременно с обнародованным желанием императрицы 
огласить свою волю, тем же летом 1796 г. по всей Малороссии расходится упорно 
распространяемый слух об уже свершившемся восшествии на престол Павла 
Петровича?809 Императрица была ещѐ в силе: распускавшие слухи были арестованы. 
Однако зимой 1796/97 гг. воцарившийся Павел приказал их отпустить, а в документах 
следствия было указано, что «от кого именно начало возымел сей слух, не доискано, а 
видно, глас народа – глас Божий»810. Последнее заставляет предполагать, что Павел, 
узнав о твѐрдом намерении матери его отстранить, решил не подчиняться этому. С 
одной стороны, он сам начал через своих агентов мутить народ, причѐм в самых 
опасных казачьих областях, в т.ч. в населѐнной совсем недавно Новороссии, где народ 
не был ещѐ укоренѐн и легко мог быть поднят на бунт. С другой, – у него были его 
потешные войска – «гатчинцы», и сама императрица в том случае, если бы сын 
отказался ей подчиниться, должна была бы начать военные столкновения с ним811, а в 
                                                            
807 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 325. 
808 Боханов А.Н. Павел I. С. 188.  
809 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 325. 
810 Там же. 
811 Гатчинцы были немногочисленны. Однако дело в том, что выучка гатчинцев была на такой 
высоте, на какой не стояла вся русская армия. Лучшими соединениями в армии были части под 
командованием Суворова, но и они были заражены духом вольтерьянства. Суворовская практика 
отличалась любовью к солдатской жизни и желанием «воевать умением», но вместе с тем он сам и 
его офицеры заигрывали с солдатами, иногда опускаясь даже до панибратства. Не то было в 
гатчинских войсках. Там царила строжайшая дисциплина, и наказание неотвратимо следовало за 
малейшее, даже непреднамеренное, нарушение устава. Причѐм исключений в наказаниях не 
делалось ни для рядовых, ни для офицеров. Самое же любопытное было в том, что гатчинцы, как 
солдаты, так и офицеры доводили своѐ отношение к Павлу до обожания. Общее руководство над 
гатчинскими войсками осуществлял А.А.Аракчеев (1769-1834). Пропаганда советской 
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Готторпов, кто занялся реальным реформированием Руси, идущем не в русле западных 
идеологических воззрений, а действующем на пользу государству и народу803.  

Павел был подлинным реформатором, причѐм в общей совокупности количество 
проделанных им реформ превосходит количество реформ Петра I. Взглянем на 
внутригосударственную деятельность Павла по сути. 

Сразу подчеркну, что я не могу коснуться всех его установлений, несмотря на столь 
малый срок его царствования. Дело в том, что Царь работал настолько упорно и плотно, 
как не работали многие его предшественники. Пѐтр I с 1689 по 1725 гг. выпустил 3296 
законов и указов, т.е. в среднем меньше 8 в месяц; с 1725 по июнь 1762 гг. было 
выпущено 6939 законов и указов, т.е. в среднем 21 в месяц; с 1762 по 1796 гг. вышло 
5948 законов и указов, т.е. в среднем 12 в месяц804. Павел с 06 ноября 1796 г. по 11 
марта 1801 г. издал 2179 законов и указов, т.е. в среднем 42 в месяц805. Здесь надо 
вычленить основные направления его деятельности, каковыми были направления 
антимасонское (антидворянское), народное, антианглийское (профранцузское). 
Основные законы чѐтко выделяют именно эти направления, тогда как все прочие – 
«вспомогательные» – лишь дополняют и оттеняют основные. 

Итак, вспомним, что Екатерина II отнюдь не желала прихода к власти своего сына. С 
одной стороны, он был замаран участиями в заговорах 1770-х гг. С другой, – он был 
весьма решителен и стремился к порядку в государстве, каковой порядок им понимался 
в корне отличным от екатерининского разврата. 

Уже в 1786 г. собственный 9-летний сын Александр докладывает Павлу о том, что 
бабушка готовится возвести на престол его, Александра, а Константину предоставить 
греческий престол806. Однако императрица думала достаточно долго. С 1789 г. при ней 
появляется новый любовник – князь П.А.Зубов (1767-1822), который благодаря своим 
отношениям с Государыней, выводит в люди своих братьев и сестѐр. Трудно сказать, 
благодаря ли Зубовым императрица, наконец, решилась на ответственный шаг или она 
сделала всѐ без лишних советов. Однако ок. 1793 г. ею было составлено завещание, 
которое держалось в глубокой тайне. Одно это, а также информация в некоторых 
анонимных фельетонах нач. XIX в. позволяло считать, что завещание было составлено в 
пользу Александра Павловича. Единственным сохранившимся отрывком из него 

                                                            
803 Наилучшим образом то, что Павел не был «недееспособным дегенератом» показано в 
цитируемой работе г-на Боханова: Боханов А.Н. Павел I. С. 6-9 и сл. Он указал на то, что главным 
творцом мифа об «идиотизме» Павла был тот, кто сочинил миф и о «кровожадности» Иоанна I – 
придворный историк Н.М.Карамзин. Со своей стороны я укажу, что те официальные врачи-
психиатры 1900-х гг., которые в тогдашних своих работах ставили диагноз «идиотизма» Павлу 
официально, были специфическими субъектами, утверждавшими, как я покажу в след. томе, 
сфальсифицированные «педерастические склонности» у писателя Гоголя, поэта Лермонтова и т.п. 
Т.е. сознательно и планомерно подвергалось опорочению всѐ, что было истинно русским, истинно 
православным и кто был истинным сторонником Самодержавия. Большевицкая же пропаганда в 
течение всего ХХ в. с удовольствием восприняла либерально-дворянскую пропаганду, ибо цели 
этих двух видов богоборцев были одинаковы.  
804 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 333. 
805 Там же. Павел устроил специальные приѐмники писем с жалобами и просьбами рядового 
населения, которые могли бросать в приѐмники прямо с улицы. Государь лично разбирал их и, что 
характерно, не оставлял их без ответа. У Н.Я.Эйдельмана (1930-1989), в частности, указывается, 
что в течение только 1799 г. Павел получил 3229 писем-прошений, на которые ответил 854 
официальными указами и 1793 устными приказаниями.  
806 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 325. 
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случае успешного поднятия им на бунт народных масс это грозило серьѐзной 
гражданской войной.  

Однако императрица, по-видимому, собиралась пойти и на открытое вооружѐнное 
противостояние. Во всяком случае, тем же летом 1796 г. войска под командованием 
брата монаршьего любовника В.А.Зубова (1771-1804) пошли в т.н. «персидский поход». 
Уже в начале осени русские взяли г.Дербент и открыли себе свободный проход в 
Азербайджан. Дальним прицелом этого похода был выход в турецкие тылы и 
совместный удар по туркам со стороны Кавказа и русского флота из Чѐрного моря, что 
ознаменовало бы полный турецкий разгром: в конце 1796 г. все европейские 
государства, кроме Англии были охвачены «революционной» лихорадкой, а англичане 
в одиночестве не могли воспрепятствовать русской императрице. Решение «турецкого 
вопроса» и посажение на греческий престол В.К. Константина Павловича казались 
заботами нескольких ближайших лет. 

Кто знает, как бы решились мировые судьбы, если бы не Провидение Господнее. В 
мире всѐ идет по велению Божьему, и коль скоро единственный в русской истории 
шанс в 1790-х гг. провести в жизнь «греческий проект» оказался упущен, то винить в 
этом никого не стоит, ибо так тому и следовало быть. Императрица 04 ноября 1796 г. 
внезапно слегла, не огласив завещание. Спешно был собран совет из высших чинов, где 
завещание в пользу Александра было прочитано. Однако те, кто не знал об этом 
документе заранее, высказались против этого намерения: первым высказался давний 
сторонник Павла митр. Гавриил. Увидев, что сторонников в пользу Александра 
слишком мало, от попытки переворота отошли даже Зубовы: Н.А.Зубов (1763-1805) 
бросился в Гатчину и доложил Павлу, что императрица при смерти, и обсуждается еѐ 
завещание. Вечером 05 ноября гатчинские войска в маршевом порядке вышли из 
Гатчины в Петербург, 06 ноября скончалась Екатерина II, и уже в ночь с 06 на 07 
ноября гатчинцы заняли столицу: так состоялся контрпереворот Павла. 

Всѐ дальнейшее царствование Павла прошло под знаком трѐх его основных прозвищ, 
каждое из которых родилось непосредственно в годы его правления: «последний 
рыцарь», «Дон-Кихот на троне», «романтический император».  

Рассмотрим вначале антимасонское-антидворянское направление его деятельности. В 
1796…1797 гг. был принят ряд важнейших законов по этому поводу. Во-первых, Павел 
потребовал явиться на смотр всех дворян, занесѐнных в полковые, в т.ч. и гвардейские 
                                                                                                                                                                                                          
историографии и его, также как и Павла, сделала «исчадием зла». А между тем Аракчеев был 
последним представителем своего рода, родившийся в семье очень бедного новгородского 
дворянина, имевшего лишь 20 душ муж. п. крестьян. Его отец, чтобы определить сына в 
Артиллерийскую школу собирал деньги всеми правдами и неправдами, и в итоге Аракчеев-
младший стал в 1787 г. офицером. Однако по его бедности он жил тем, что давал военные уроки 
детям графа Н.И.Салтыкова (1736-1816), который и порекомендовал Аракчеева Павлу. Уже в 1789 
и 1790 гг. Аракчеев становится сначала комендантом Гатчины, а затем – «начальником всех 
сухопутных» войск в Гатчине. Правой рукой самого Аракчеева стал прусский ротмистр 
Ф.И.Линденер (1740/50-е гг. – после 1801), такой же бедный безсребреник, специально 
приглашѐнный в Гатчину Павлом. Оба они и придали гатчинцам прусскую военную выправку и 
ввели в русский мундир прусские черты. Таким образом, помимо солдат, обожавших Павла за 
справедливость, ибо сегодня он мог выпороть, а завтра наградить деньгами, стояли за наследника и 
его офицеры, которые без него были ничем. Эти гатчинские войска сближают Павла с личностью 
Петра I: тот делал свой переворот, опираясь на свои войска и преданных, выслужившихся в них 
людей. Павел, собираясь предпринимать переворот против всего разврата екатерининской эпохи, 
имел своей опорой рядовых солдат-мужиков и беднейшее дворянство.  
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списки. Кто не явился, подлежал увольнению: так уже в декабре 1796 г. была 
ликвидирована порочная практика записывания в полки новорождѐнных младенцев. 
Замечу, что эта практика не возродилась при последующих царствованиях. Во-вторых, 
в армии была введена обязательная трезвость, а также впервые в русской армии введѐн 
казарменный режим вследствие чего все офицеры, проживавшие в частных домах, были 
вынуждены переселиться в казармы. В-третьих, в армии для солдат было введено 
полноценное питание, с мясом и зеленью, а, кроме того, была ликвидирована 
процветавшая в екатерининское время пратика, когда солдаты были вынуждены 
работать на офицеров подобно крестьянам. В-четвѐртых, строительство и содержание 
армейских казарм было возложено на дворянство. В-пятых, дворянство должно было 
платить нововведѐнный и немалый налог на суды, чтобы искоренить в них коррупцию: 
Павел обнаружил, что в судах валяются дела, не рассматривавшиеся по 25…30 лет. В-
шестых, на дворянство были возложены дополнительные налоги по выплачиванию 
Россией государственных долгов. В-седьмых, был отменѐн манифест 1762 г.: все вновь 
обязаны были служить. В-восьмых, в армии вводились гатчинские принципы и 
порядки, что заключалось не столько, как писала советская историография, во введении 
прусских военных порядков, сколько в наведении дисциплины жѐсткой рукой. В-
девятых, с 1797 г. для дворянства по суду были восстановлены телесные наказания812. 
В-десятых, были уничтожены все уездные и губернские дворянские собрания, как 
рассадники вольнодумства и вольтерьянства813. Кроме этого, в 1797 г. были внесены 
изменения в Табель, оставившие в ней только чины и исключившие из неѐ должности. 
С 1797 г. в офицеры полагалось производить только выпускников кадетских корпусов и 
прочих училищ, а также унтер-офицеров из дворян, прослуживших не менее трѐх лет. 
При этом дворяне поступали в рядовые и производились в унтер-офицеры через три 
месяца службы. Было разрешено получать чины капрала и унтер-офицера недворянам, 
но возведение их в первый обер-офицерский чин разрешалось только по выслуге 12 лет. 
Унтер-офицером из недворян мог стать солдат, изъявивший желание остаться в армии 
по найму после истечения срока службы. Фельдфебелем мог стать только недворянин.  

Вспомним, что к 1796 г. русская армия насчитывала 500 тыс. чел. Павел провел еѐ 
реорганизацию. Помимо казарменного положения, Россия была разделена на 12 
инспекций, а полки впервые получили названия по именам т.н. «шефов» – членов 
Императорской семьи и виднейших дворян. Павел резко сократил численность армии 
до 335 тыс. чел., уволив немало солдат и отменив два рекрутских набора. Кроме того, 
                                                            
812 Это очень важный закон. Все русские бунтовщики-либералы (интеллигенты) 1-й пол. XIX в. 
требовали, помимо крепостного права, отменить также и телесные наказания, как символ «рабства» 
и «ущемления личности». Однако нужно заметить: гораздо лучше чем требовать себя не пороть 
жить так, чтобы своею жизнью ты не давал никаких поводов для порки. В самом деле, если 
ребѐнок расшалился и совершил недостойный поступок, он должен быть наказан, и страх 
наказания будет удерживать его от совершения этого и более дурного поступка. Если же наказания 
нет, и можно совершать любые поступки без последствий, то отсутствие страха перед карой 
сподвигнет шалуна на совершение всѐ более дурных поступков вплоть до преступлений. Таким 
образом, если говорить не о богоборческом «демократическом» государстве, где «Бога нет и всѐ 
позволено», а о государстве Самодержавном, управляемом Государем, являющемся подлинным 
Отцом, Батюшкой народу, то как реальный отец имеет право наказать своего ребенка, так и 
Государь должен быть волен выпороть кого угодно, от крестьянина до дворянина.  
813 По сути, Павел отменил «Жалованную грамоту» 1785 г. по пунктам, не отменяя еѐ формально. 
Единственным не отменѐнным пунктом осталось положение о том, что дворянство отнимается 
только Царѐм и не может быть утрачено никак иначе.  
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случае успешного поднятия им на бунт народных масс это грозило серьѐзной 
гражданской войной.  

Однако императрица, по-видимому, собиралась пойти и на открытое вооружѐнное 
противостояние. Во всяком случае, тем же летом 1796 г. войска под командованием 
брата монаршьего любовника В.А.Зубова (1771-1804) пошли в т.н. «персидский поход». 
Уже в начале осени русские взяли г.Дербент и открыли себе свободный проход в 
Азербайджан. Дальним прицелом этого похода был выход в турецкие тылы и 
совместный удар по туркам со стороны Кавказа и русского флота из Чѐрного моря, что 
ознаменовало бы полный турецкий разгром: в конце 1796 г. все европейские 
государства, кроме Англии были охвачены «революционной» лихорадкой, а англичане 
в одиночестве не могли воспрепятствовать русской императрице. Решение «турецкого 
вопроса» и посажение на греческий престол В.К. Константина Павловича казались 
заботами нескольких ближайших лет. 

Кто знает, как бы решились мировые судьбы, если бы не Провидение Господнее. В 
мире всѐ идет по велению Божьему, и коль скоро единственный в русской истории 
шанс в 1790-х гг. провести в жизнь «греческий проект» оказался упущен, то винить в 
этом никого не стоит, ибо так тому и следовало быть. Императрица 04 ноября 1796 г. 
внезапно слегла, не огласив завещание. Спешно был собран совет из высших чинов, где 
завещание в пользу Александра было прочитано. Однако те, кто не знал об этом 
документе заранее, высказались против этого намерения: первым высказался давний 
сторонник Павла митр. Гавриил. Увидев, что сторонников в пользу Александра 
слишком мало, от попытки переворота отошли даже Зубовы: Н.А.Зубов (1763-1805) 
бросился в Гатчину и доложил Павлу, что императрица при смерти, и обсуждается еѐ 
завещание. Вечером 05 ноября гатчинские войска в маршевом порядке вышли из 
Гатчины в Петербург, 06 ноября скончалась Екатерина II, и уже в ночь с 06 на 07 
ноября гатчинцы заняли столицу: так состоялся контрпереворот Павла. 

Всѐ дальнейшее царствование Павла прошло под знаком трѐх его основных прозвищ, 
каждое из которых родилось непосредственно в годы его правления: «последний 
рыцарь», «Дон-Кихот на троне», «романтический император».  

Рассмотрим вначале антимасонское-антидворянское направление его деятельности. В 
1796…1797 гг. был принят ряд важнейших законов по этому поводу. Во-первых, Павел 
потребовал явиться на смотр всех дворян, занесѐнных в полковые, в т.ч. и гвардейские 
                                                                                                                                                                                                          
историографии и его, также как и Павла, сделала «исчадием зла». А между тем Аракчеев был 
последним представителем своего рода, родившийся в семье очень бедного новгородского 
дворянина, имевшего лишь 20 душ муж. п. крестьян. Его отец, чтобы определить сына в 
Артиллерийскую школу собирал деньги всеми правдами и неправдами, и в итоге Аракчеев-
младший стал в 1787 г. офицером. Однако по его бедности он жил тем, что давал военные уроки 
детям графа Н.И.Салтыкова (1736-1816), который и порекомендовал Аракчеева Павлу. Уже в 1789 
и 1790 гг. Аракчеев становится сначала комендантом Гатчины, а затем – «начальником всех 
сухопутных» войск в Гатчине. Правой рукой самого Аракчеева стал прусский ротмистр 
Ф.И.Линденер (1740/50-е гг. – после 1801), такой же бедный безсребреник, специально 
приглашѐнный в Гатчину Павлом. Оба они и придали гатчинцам прусскую военную выправку и 
ввели в русский мундир прусские черты. Таким образом, помимо солдат, обожавших Павла за 
справедливость, ибо сегодня он мог выпороть, а завтра наградить деньгами, стояли за наследника и 
его офицеры, которые без него были ничем. Эти гатчинские войска сближают Павла с личностью 
Петра I: тот делал свой переворот, опираясь на свои войска и преданных, выслужившихся в них 
людей. Павел, собираясь предпринимать переворот против всего разврата екатерининской эпохи, 
имел своей опорой рядовых солдат-мужиков и беднейшее дворянство.  
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он обратил особое внимание на офицерский корпус, считая его наиболее 
разложившимся. Если в 1701 г. численность офицеров было 2078 чел., то в 1797 г. – 399 
генералов и 2417 штаб-офицеров814 (из них 297 полковников); обер-офицерских чинов 
было ок. 2 тыс. чел.815 В 1796…1801 гг. чистке подверглось ок. 2,6 тыс. офицеров.  

Наконец, как указывалось, Павел зимой 1796/97 гг. ответил отказом на просьбы о 
возрождении масонских лож: масоны были решительно запрещены. Помимо этого, 
было запрещено даже внешнее проявление масонства: запрещались гражданские 
сюртуки, фраки и круглые шляпы, поскольку на Западе их носили масоны, а также 
танцевание вальсов, как любимого танца омасоненных дворянских салонов Запада.  

Основным проводником в жизнь всех реформ Павла в армии был Аракчеев. Он стал 
генерал-майором и петербургским комендантом (до 1798), а также бароном (1797) и 
графом (1799)816. В 1797 г. он возглавил императорскую Свиту и назначен инспектором 
всей артиллерии. Помимо артиллерии, он получил право отдавать «предварительные 
распоряжения по армии» от имени Государя, т.е. получил контроль над всеми 
войсками. Именно Аракчеев вводил дисциплину и убирал развратившихся офицеров, 
следил за солдатским питанием и чистотой в казармах. При его руководстве войсками 
ни одна казѐнная копейка не была разворована не только им, но и всеми прочими.  

Однако Павел был человеком настроения. Он мог положить в опалу любого за 
малейшую провинность, а затем также вознести его обратно. И 01 февраля 1798 г. 
Павел уволил Аракчеева со всех постов, т.к. один из штаб-офицеров, испугавшийся 
взыскания от него, покончил с собой. Спустя два месяца Павел вернул ему почти все 
должности. С получением графского достоинства Аракчеев принимает себе знаменитый 
девиз: «Без лести предан». Но 01 октября 1799 г. его и Линденера постигает новая 
опала, на этот раз затянувшаяся более чем на год. 

Вскоре после этого вокруг Павла складывается определѐнный круг лиц, так или 
иначе причастных к его грядущему убийству. Напр., сделанный им из своего личного 
камердинера графом И.П.Кутайсов (1759-1834)817 или роковая для Павла фигура барона 
П.Л. фон дер Палена (1745-1826)818.  

                                                            
814 От капитана-ротмистра-есаула (пехота-кавалерия-казачество) до полковника. 
815 От прапорщика до поручика и майора. 
816 Правая рука Аракчеева – Линденер – также стал генерал-лейтенантом. 
817 Турок по происхождению, парикмахер и личный камердинер Павла с 1770-х гг. Барон (февраль 
1799), граф (май 1799). После убийства Государя потерял фавор, и привечался только 
вдовствующей Государыней. Замечу, что в 1689…1796 гг. лишь 19 дворянских родов получили 
княжеское и графское достоинство. Павел до 1801 г. создал 5 новых княжеских и 22 новые 
графские фамилии. Это могло свидетельствовать о его стремлении обновить высшее дворянство. Г-
н Боханов писал: «При Павле Петровиче не чин, не именитое родословие начали служить мерилом 
заслуг и правом на должность, а – исполнительность, аккуратность, полная преданность делу. 
Ордена и чины, полученные в былые времена, прав на благополучное существование в настоящем и 
будущем не гарантировали». См.: Боханов А.Н. Павел I. С. 213. Т.е. не при Петре I «за ум начали 
графами жаловать» (а жаловали за альковные, в т.ч. педерастические заслуги), но – при Павле.  
818 С 1795 г. был ген.-губ. Курляндской губ. Но за контакты с сосланными одними из первых 
Зубовыми в январе 1797 г. был отставлен. Летом 1797 г. его назначили инспектором кавалерии. В 
этой должности он попытался действовать методами Аракчеева, чем приглянулся Павлу, который 
решил, что Палену можно доверять, и в 1798 г. сделал его военным губернатором Санкт-
Петербурга. Затем до 1801 г. к этой должности прибавились следующие: начальник остзейских 
губерний, инспектор 6 военных инспекций, великий канцлер Мальтийского ордена, член совета и 
коллегии иностранных дел, главный директор почт.  
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Помимо создания новых знатных родов, Павел занимался и вопросами дворянского 
образования819: 23 декабря 1798 г. он открыл в Петербурге «Императорский Военно-
сиротский дом» для обучения детей офицеров и унтер-офицеров, погибших в 
сражениях, детей обедневших дворян, которым обучение в кадетских корпусах было не 
по карману, детей погибших солдат. Первые две категории выпускались в самых редких 
случаях прапорщиками или корнетами, а чаще всего юнкерами или портупей-
прапорщиками. Третья категория обучалась военным ремѐслам – портновскому, 
сапожному, седельному, кузнечному, слесарному, столярному, оружейному, каретному, 
токарному, малярному, а также музыке. 50 воспитанников третьей категории 
переводились по результатам экзаменов в кадетское отделение820. Подобное отношение 
Павла к беднейшему дворянству привлекло его к нему в полной мере.  

В 1797 г. Павел создал высшее сельскохозяйственное образование: была учреждена 
Практическая школа земледелия (существовала до 1802)821.  

В 1798 г. Павел создал полноценную систему высшего медицинского образования: 
Московское и Петербургское медико-хирургические училища были преобразованы в 
медико-хирургические академии.  

Реформирование Павлом высших госструктур привело к восстановлению в 1796 г. 
Коллегий, которые в 1802 г. были преобразованы уже без него в министерства.  

                                                            
819 В 1796 г. Екатерина II издала Указ о создании цензурных комитетов, не реализованный из-за еѐ 
смерти. В 1799 г. Павел ввѐл официальную цензуру в России. Указ 18 апреля 1800 г. запретил ввоз 
из-за границы книг и музыкальных сочинений на любом языке. Подчеркну важность этого закона. 
На Западе уже полным ходом шѐл разврат. Лучшее достижение мысленного разврата у человека 
это развратная книга, написанная каким-либо «философом»-«демократом» – т.н. «народолюбцем». 
Это сейчас, в наши дни, когда разврат уже настолько является делом обыденным, что тупому 
обывателю хочется чего-то всѐ более и более «остренького», существует т.н. «свобода слова» и 
«свобода печати», каковые свободы в наши дни заключаются в возможности публично 
распространять всякие мерзости и столь же публично охаивать истину и Бога, а равно славословить 
власти, распространяющие мерзости и охаивающие Бога. Ревнители этой печатной «свободы» 
всегда говорят: народ сам разберѐтся. Это совершеннейшая чепуха. Народ никогда ни в чѐм не 
сможет сам разобраться, ибо подчеркну в очередной раз: в истории важна личность, а не тупая 
человеческая масса из быдла, которая пойдѐт туда, куда еѐ направят. В подавляющем своѐм 
большинстве «народ», будь-то англичане, русские, арабы или негры, глуп, инерционен и пассивен. 
И если неподготовленному глуповатому человеку дать развращающую литературу, он, конечно, не 
поймѐт в ней ничего, кроме основной еѐ темы: ты должен быть «свободен» от всяких условностей и 
обязанностей, ибо ты – «личность». Однако только в Самодержавии ты действительно личность, 
но лишь потому, что у тебя есть обязанности и ты подчиняешься условностям, в данном случае 
традициям. Поэтому разумное Самодержавное государство должно охранять своих граждан от 
разврата. То же самое, что сказано в отношении литературы касается и музыки. Павел, видимо, 
прекрасно понимал, что символ – важнейшая вещь, как то было в человеческой истории всегда и 
остаѐтся ныне. Если повесить на двери или надеть на кремлѐвские башни пентакль – символы 
победы зла, – то порядка не будет ни в доме, ни в государстве. Если снять пентакли и вернуть 
двуглавых орлов, но оставив антирусскую и антихристианскую власть, порядка не будет по-
прежнему. Если танцевать под музыку, сочинѐнную масонами или слушать их тексты, то 
обыватель будет обрабатываться этими бесами, и его воля будет слабеть. Поэтому, если выбирать 
между В.А.Моцартом-масоном и И.С.Бахом-католиком, лучше выбрать второго. Но в полной мере 
обработка человека с помощью музыки достигла расцвета и применения лишь во 2-й пол. ХХ в. 
820 С 1829 г. – Павловский кадетский корпус, с 1863 г. – 1-е военное Павловское училище, с 1894 г. 
– Павловское военное училище. 
821 Вместо неѐ в 1803 г. в Царском Селе было образовано Практическое лесное училище, ставшее 
затем Лесным институтом.  
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было запрещено даже внешнее проявление масонства: запрещались гражданские 
сюртуки, фраки и круглые шляпы, поскольку на Западе их носили масоны, а также 
танцевание вальсов, как любимого танца омасоненных дворянских салонов Запада.  

Основным проводником в жизнь всех реформ Павла в армии был Аракчеев. Он стал 
генерал-майором и петербургским комендантом (до 1798), а также бароном (1797) и 
графом (1799)816. В 1797 г. он возглавил императорскую Свиту и назначен инспектором 
всей артиллерии. Помимо артиллерии, он получил право отдавать «предварительные 
распоряжения по армии» от имени Государя, т.е. получил контроль над всеми 
войсками. Именно Аракчеев вводил дисциплину и убирал развратившихся офицеров, 
следил за солдатским питанием и чистотой в казармах. При его руководстве войсками 
ни одна казѐнная копейка не была разворована не только им, но и всеми прочими.  

Однако Павел был человеком настроения. Он мог положить в опалу любого за 
малейшую провинность, а затем также вознести его обратно. И 01 февраля 1798 г. 
Павел уволил Аракчеева со всех постов, т.к. один из штаб-офицеров, испугавшийся 
взыскания от него, покончил с собой. Спустя два месяца Павел вернул ему почти все 
должности. С получением графского достоинства Аракчеев принимает себе знаменитый 
девиз: «Без лести предан». Но 01 октября 1799 г. его и Линденера постигает новая 
опала, на этот раз затянувшаяся более чем на год. 

Вскоре после этого вокруг Павла складывается определѐнный круг лиц, так или 
иначе причастных к его грядущему убийству. Напр., сделанный им из своего личного 
камердинера графом И.П.Кутайсов (1759-1834)817 или роковая для Павла фигура барона 
П.Л. фон дер Палена (1745-1826)818.  

                                                            
814 От капитана-ротмистра-есаула (пехота-кавалерия-казачество) до полковника. 
815 От прапорщика до поручика и майора. 
816 Правая рука Аракчеева – Линденер – также стал генерал-лейтенантом. 
817 Турок по происхождению, парикмахер и личный камердинер Павла с 1770-х гг. Барон (февраль 
1799), граф (май 1799). После убийства Государя потерял фавор, и привечался только 
вдовствующей Государыней. Замечу, что в 1689…1796 гг. лишь 19 дворянских родов получили 
княжеское и графское достоинство. Павел до 1801 г. создал 5 новых княжеских и 22 новые 
графские фамилии. Это могло свидетельствовать о его стремлении обновить высшее дворянство. Г-
н Боханов писал: «При Павле Петровиче не чин, не именитое родословие начали служить мерилом 
заслуг и правом на должность, а – исполнительность, аккуратность, полная преданность делу. 
Ордена и чины, полученные в былые времена, прав на благополучное существование в настоящем и 
будущем не гарантировали». См.: Боханов А.Н. Павел I. С. 213. Т.е. не при Петре I «за ум начали 
графами жаловать» (а жаловали за альковные, в т.ч. педерастические заслуги), но – при Павле.  
818 С 1795 г. был ген.-губ. Курляндской губ. Но за контакты с сосланными одними из первых 
Зубовыми в январе 1797 г. был отставлен. Летом 1797 г. его назначили инспектором кавалерии. В 
этой должности он попытался действовать методами Аракчеева, чем приглянулся Павлу, который 
решил, что Палену можно доверять, и в 1798 г. сделал его военным губернатором Санкт-
Петербурга. Затем до 1801 г. к этой должности прибавились следующие: начальник остзейских 
губерний, инспектор 6 военных инспекций, великий канцлер Мальтийского ордена, член совета и 
коллегии иностранных дел, главный директор почт.  
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В неоднократно цитируемой работе Н.Я.Эйдельман указывал, что своими реформами 
и преобразованиями, направленными в адрес дворянства, Павел стремился вернуть его 
в то состояние, в каком оно пребывало до Елизаветы, а с учѐтом отказа от практики 
записи в полки новорождѐнных, то и до Анны. По-видимому, это справедливо. Отсюда 
и требование к обязательной службе, и жесточайшие взыскания, и возрождение 
телесных наказаний. Кроме того, Павел понимал, что дворянство, всецело 
разложившееся за исключением его беднейшей части при Екатерине II, слишком 
омасонено. Именно масонство осуществило французский переворот 1789…1794 гг. и 
убило шведского короля в 1792 г. Кто как не Павел лучше прочих знал, что масоны, 
осаждавшие его в 1770/80-х гг., желали от него свержения матери и принятия 
конституции, ограничивающей монаршью власть в пользу дворянских советов-
парламентов. Отсюда и запрещение масонства, и разгон всех дворянских собраний, и 
сведение к минимуму дворянских ассамблей-балов. Работа Н.Я.Эйдельмана вышла в 
советскую эпоху, поэтому он старался подчеркнуть, что эти идеи были утопическими, 
поскольку выросших при Екатерине II непоротых дворян перевоспитать уже было 
невозможно. Подчеркну ещѐ раз: всѐ всегда возможно, нужно только выбрать 
правильную методику действий. Поэтому с тем, что Павел противопоставил себя 
высшему дворянству, по мнению Н.Я.Эйдельмана, можно согласиться. Но следует 
отметить, что беднейшее дворянство было всецело за Павла: оно понимало, что может 
выслужиться лишь выполняя его приказы неукоснительно, а, кроме того, создание 
новых знатнейших родов и чистка офицерского корпуса свидетельствовали о том, что 
выслуживание это вполне возможно. «Новое дворянство» было бы крепчайшей опорой 
Павла, как показывал пример того же Аракчеева, если бы он успел довести начатое до 
логического завершения. Поэтому, никакого «романтизма» в действиях Павла, 
направленных на обновление русского служилого сословия, не было822. 

Наконец, многие авторы «забывают», что против Павла в годы его царствования 
была лишь дворянская верхушка. Я сказал, что дворянские низы Павла поддерживали, 
но то же было в рядовой солдатской среде. Я говорил, что солдатам запретили работать 
крестьянскими работами на офицеров, что их перевели на жительство в чистые 
казармы, за состоянием которых следил Аракчеев, что им установили конкретный 
мясной паѐк с зеленью. Но, кроме того, в ряде частей выдавались дополнительные 
тюфяки на постель и дополнительно к мясу ещѐ и вино; солдатам давали больше 
возможностей для частного заработка823. Довольствие выдавалось точно и зачастую до 
срока: всѐ, что было положено солдату, доходило до него и не разворовывалось по 
пути. За 4,5 года Павла из солдатских школ для недворянских детей против 12 тыс. за 

                                                            
822 При Павле начали трудиться – заниматься делом – в прямом понимании термина. Так 
Елизавета, взойдя на престол, в 1741 г., пожелала, чтобы на еѐ коронации в 1742 г. присутствовали 
6 красивых и благородных камчатских девиц. Лишь через 6 лет после этого приказа курьер 
отправился с Камчатки обратно и успел достигнуть Иркутска. Этот пример (и отсутствие наказания 
для курьера) прекрасно характеризует отношение дворянства к верховной власти. Иное имело 
место при Павле в первый же месяц его правления: 06 ноября императрица скончалась, и 07 ноября 
Павел послал курьера известить о том дальние сибирские города. За 34 дня к 11 декабря курьер 
преодолел путь от Петербурга до Иркутска. См.: Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 286. Чья же 
деятельность для государства и народа была полезнее, а для разложившегося дворянства вреднее? 
823 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 396. Один из современников записал рассказ о том, что когда 
Павел увидел денщика, который нѐс за офицером его одежду и шпагу, то сказал, что шпага – 
символ офицерской чести; затем офицера разжаловали в рядовые, а денщика возвели в офицеры.  
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34 года Екатерины II было выпущено ок. 20 тыс. чел. Указ от 23 декабря 1800 г. 
постановил, что все солдаты, бывшие на службе до вступления Павла на трон, по 
окончании службы станут однодворцами и получат по 15 дес. земли в Саратовской губ 
и по 100 руб. «подъѐмных»824. За жестокость с солдатами офицера подвергали суровым 
взысканиям, а солдат со времѐн Павла надлежало обучить азам военного искусства до 
постановки в строй825. Надо ли ещѐ говорить, что рядовой солдат стоял за Павла горой? 

Однако не только рядовой солдат стоял за внутреннюю политику Павла, но и, как 
отмечал Н.Я.Эйдельман, все «33 миллиона», т.е. всѐ население Российской империи, 
кроме дворянской верхушки:  

«Низшие классы, «миллионы», пишет довольно объективный очевидец, с таким 
восторгом приветствовали Государя, что Павел стал объяснять себе холодность 
и видимую недоброжелательность дворянства нравственной испорченностью и 
«якобинскими наклонностями»826.  

Таким было народное направление павловской политики, которое надо рассмотреть. 
Окончательно было реформировано казачество: в 1798 г. его ввели в военную 
структуру и систему Табели, все казачьи чины были приравнены к общеармейским. 

В отношении духовенства государственная политика смягчилась827. Для чѐрного 
духовенства 18 декабря 1797 г. был издан Указ о повышении земельных наделов. 
Архиерейским домам дозволялось иметь 60 дес., а монастырям любого класса – по 30 
дес. земли. Земельные участки должны были быть ненаселѐнными (огороды, покосы, 
выгоны). Монастыри получили разрешение заводить мельницы и пруды для разведения 
рыбы на любом расстоянии от монастыря. Одновременно были повышены денежные 
суммы, выдаваемые казной для штатных монастырей; всем заштатным была также 
установлена сумма выплаты – по 300 руб. в год. Указом 05 апреля 1800 г. Государь 
подтвердил вышеуказанные положения, одновременно отклонив все просьбы о 
бόльшем улучшении состояния чѐрного духовенства.  

Кроме того, вспомним, что в 1796…1800 гг. Павел открыл ещѐ одну духовную 
академию и 39 духовных училищ.  

Наконец, Павел попытался даже преодолеть церковный раскол XVII в. Тайная 
экспедиция 24 мая 1800 г. постановила: «Вольнодумство касается токмо до единой 
веры, но не до правительства»828. Тем самым достаточно активной староверческой 
массе разрешалось, по сути, исповедовать свои воззрения, лишь бы они подчинялись и 
находились под контролем верховной власти. В этом же году была создана т.н. 
«Единоверческая церковь», задуманная Павлом и руководством Русской Церкви как 
способ ликвидации раскола: единоверцы сохраняли в неприкосновенности 
дониконовские обряды и богослужение, но подчинялись Русской Церкви829.  

                                                            
824 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 397. Это ещѐ раз говорит о намерении обновить дворянство, ибо 
стать из однодворца дворянином ещѐ – гипотетически – можно было. 
825 Юркевич Е.И. Военный Петербург эпохи Павла I. М., 2007. С. 142.  
826 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 398. В чѐм, как видно, он был абсолютно прав.  
827 Вместе с тем, при своей коронации в апреле 1797 г. Павел публично провозгласил себя «главой 
Церкви», чем продолжил нарушение принципа симфонии властей. Такая формулировка была 
чистейшим протестантизмом любого толка.  
828 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 389. 
829 Надо сказать, что эта церковь приобрела немало последователей и пришла в упадок лишь при 
большевиках после 1917 г.  
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Великое дело попытался сделать Павел в отношении купечества. Он решил сделать 
предпринимательское сословие работающим своим капиталом на благо России, а не 
иноземным банкам. И 27 марта 1800 г. для поощрения купцов, отличившихся в 
торговой деятельности, было учреждено звание «коммерции советника», приравненное 
к VIII классу гражданской службы, а затем «мануфактур-советника» с аналогичными 
правами. Применительно к прежнему времени, эти звания означали гостей или членов 
московских купеческих сотен. Купцы, получавшие указанные звания, не получали 
одновременно и потомственное дворянство; они числились в купечестве, но могли 
теперь испрашивать себе Высочайшую грамоту о возведении во дворянство.  

Кроме того, Павел разработал для купечества официальные награды: в 1800 г. была 
учреждена медаль «Текстильным фабрикантам». До 1801 г. еѐ, однако, применить не 
успели, а затем отменили.   

Лицам других сословий было разрешено записываться в купеческие гильдии лишь на 
временных основаниях и, платя гильдейские повинности, сохранять свой сословный 
статус. А 26 октября 1800 г. дворянам было вовсе запрещено записываться в гильдии и 
пользоваться выгодами, присвоенными купцам.  

Но величие дела Павла в отношении купечества было в ином: 13 сентября 1800 г. 
Павел утвердил «Постановление о Коммерц-коллегии» – министерстве торговли и 
промышленности. Из 23 членов Коллегии 13 было предписано избрать из своей среды 
самим купцам. Т.е. Государь ввѐл во власть представителей капитала и 
промышленности, что было весьма важным: на Западе они находились в числе 
тамошних разночинцев-полуинтеллигентов и приходили к власти лишь после 
инспирированных масонством переворотов, свергающих сословные различия вообще и 
дворянство в частности. Павел допускал их во власть, не трогая сословную структуру 
общества, чем категорически выбивал оружие из масонских антирусских рук. 
Вчерашние крепостные, податные купцы не грозили трону вольнодумством, и Павел 
давал им право выборов, тогда как право дворянских выборов было сведено к нулю.  

В результате экономическая политика Павла привела к следующему. Несмотря на то, 
что на Западе, особенно в Великобритании, в промышленности уже начал применяться 
паровой двигатель, на 1800-й год Россия была на первом месте в мире по уровню 
промышленного развития вообще и чѐрной металлургии в частности830. 

Крестьянская политика Павла потрясала непритворным народолюбием особенно на 
екатерининском фоне831. В отношении государственных крестьян Павел, к сожалению, 
                                                            
830 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 292. Я не говорю о том безспорном факте, что по уровню развития 
сельского хозяйства Россия и так была на ведущем месте в мире. При Павле, кстати, официально 
было постановлено употреблять в пищу картофель (указ от 20 июня 1797), впервые завезѐнный 
Петром I, но употреблявшийся лишь Двором и высшей знатью при Елизавете и Екатерине II. Кроме 
того, при Павле появились поля с выращиваемым на них подсолнечником, чего не было до этого.  
831 Павел не сумел переломить западничество русского дворянства и не отучил его от французского 
языка, поскольку ему не хватило времени. Однако он всячески поощрял русский стиль в жизни. 
При нѐм возродились запрещѐнные при Петре I самовары и чаепитие из них. Кроме того, Павел 
начал ломку существовавшего тогда языка. Дело было в том, что до 1796 г. русский разговорный 
язык всех сословий разительно отличался от того русского разговорного, который употреблялся 
высшей знатью и использовался писателями и поэтами. Лучшим образчиком такого сближѐнного с 
церковнославянским «высокого штиля» разговорной речи были все произведения г-на Державина. 
Павел начал решительно требовать, чтобы все письменные произведения и разговорная речь высшей 
знати были на таком языке, на каком разговаривает народ, но без учѐта местных диалектов 
(«оканья», «аканья» и т.д.). Т.е. именно Павел заложил основы того классического русского 
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не остановил материнскую политику по уничтожению частновладельческих 
крестьянских хозяйств и насильственному включению всех крестьян в общины. Однако 
Указ 1799 г. предписал меры для борьбы с крестьянским малоземельем: 1) нарезать 
казѐнным крестьянам землю из расчѐта 15 дес. на душу; 2) где земли не хватает, 
нарезать 8-дес. участки; 3) при невозможности выполнения первых двух пунктов, 
разрешить крестьянам переселения на другие территории.  

Всем казѐнным крестьянам, как и прежде, не возбранялось заниматься ремеслом. 
Указом 21 октября 1797 г. всем категориям государственных крестьян было разрешено 
записываться в посады и купеческие гильдии.  

В отношении однодворцев политика была следующей. К концу 1790-х гг. ок. 30% 
всех желающих смогли восстановить своѐ дворянство, однодворцев среди них было 
большинство. Однако дальнейший процесс восстановления дворянства начинал бы 
ощутимо сокращать численность податного сословия, чего власти не хотели допустить. 
Указом 16 августа 1798 г. тем однодворцам, предки которых вошли в это состояние с 
целью избавления от военной службы, было навсегда запрещено добиваться 
восстановления и повелено навсегда оставаться в однодворческом состоянии. Сначала 
Сенат, а затем и губернские собрания прекратили принимать дела у этих однодворцев.  

Однако тут же Павел исправил положения своей матери. Указом 05 мая 1800 г. было 
постановлено, что однодворцы, дослужившиеся до первого обер-офицерского чина, 
исключаются из подушного оклада и становятся потомственными дворянами. Тем же 
указом все однодворцы, сумевшие доказать своѐ дворянство и утверждѐнные Сенатом, 
получали о том соответствующие грамоты, но оставались в однодворческом состоянии. 
Таким образом, ситуация изменилась следующим образом: если раньше однодворец не 
имел никакой возможности вернуться во дворянство даже став офицером, то теперь 
однодворец имел право доказать своѐ дворянство с получением соответствующего 
свидетельства, но он продолжал оставаться крестьянином, будучи теперь законным 
дворянином. При этом лицо, имевшее право на занесение в 6-ю часть Родословной 
книги, не заносилось туда, даже если имело недвижимость в уезде.  

К концу XVIII в. большинство однодворцев пребывало в плохом экономическом 
состоянии. Вопреки Инструкции 1766 г. они продолжали дробить свою землю на 
равные части между наследниками. Поэтому, лица одной и той же сословной категории 
оказывались неравномерно наделены землѐй, как в силу неравномерной плодовитости 
родов, так и купли-продажи участков. Нередко в однодворческую среду старался 
внедриться сильный и богатый помещик, скупавший участки, что было запрещено 
Инструкцией. Для обхода закона продавцы именовались в бумагах «помещиками», 
купчие делались на имя однодворцев-родственников или на дослужившихся в период 
1766…1800 гг. до офицерских чинов и не ставших дворянами. Были примеры 
насильственного захвата и обмежевания однодворческих земель, что приводило к 
судебным тяжбам. Результатом к концу 1790-х гг. стало полное обезземеливание трети 
всей сословной категории и малоземелье у ещѐ трети.  

Первой на это стала обращать внимание местная администрация: как-никак 
однодворцы в местной среде считались дворянами, пусть и не всегда «настоящими». В 

                                                                                                                                                                                                          
литературного языка, который существует доныне, и творцами которого в прозе считается г-н 
Карамзин, а в поэзии – А.С.Пушкин. Первым же из поэтов, кто стал следовать этому решению 
Павла, был тот же г-н Державин. См.: Лотман М.Ю., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX 
в. как факт русской культуры // Тр. по русской и славянской филологии. 1975. Т. 24. 
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830 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 292. Я не говорю о том безспорном факте, что по уровню развития 
сельского хозяйства Россия и так была на ведущем месте в мире. При Павле, кстати, официально 
было постановлено употреблять в пищу картофель (указ от 20 июня 1797), впервые завезѐнный 
Петром I, но употреблявшийся лишь Двором и высшей знатью при Елизавете и Екатерине II. Кроме 
того, при Павле появились поля с выращиваемым на них подсолнечником, чего не было до этого.  
831 Павел не сумел переломить западничество русского дворянства и не отучил его от французского 
языка, поскольку ему не хватило времени. Однако он всячески поощрял русский стиль в жизни. 
При нѐм возродились запрещѐнные при Петре I самовары и чаепитие из них. Кроме того, Павел 
начал ломку существовавшего тогда языка. Дело было в том, что до 1796 г. русский разговорный 
язык всех сословий разительно отличался от того русского разговорного, который употреблялся 
высшей знатью и использовался писателями и поэтами. Лучшим образчиком такого сближѐнного с 
церковнославянским «высокого штиля» разговорной речи были все произведения г-на Державина. 
Павел начал решительно требовать, чтобы все письменные произведения и разговорная речь высшей 
знати были на таком языке, на каком разговаривает народ, но без учѐта местных диалектов 
(«оканья», «аканья» и т.д.). Т.е. именно Павел заложил основы того классического русского 
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1788 г. руководство Курской и Тамбовской губ. внесли в Сенат предложение об 
уравнении всех однодворческих участков путѐм особого передела земель, о 
возвращении участков, приобретѐнных посторонними и о воспрещении продаж. Сенат 
отказался удовлетворить это, предложив отрезку у многоземельных однодворцев и 
наделения малоземельных. И 21 июня 1798 г. Павел утвердил сенатский указ, которым 
предписывалось: 1) однодворческих земель, принадлежавших им по древним 
установлениям или приобретѐнных законно, не трогать; 2) малоземельные 
однодворческие селения удовлетворять прирезкой казѐнных земель до 15 дес. на душу; 
3) разрешить переселения малоземельных однодворцев на казѐнные участки в иных 
губерниях. В действительности действовал только третий пункт указа: поскольку 
вблизи однодворческих селений казѐнных земель практически не было, то многие 
малоземельные однодворцы в конце XVIII – нач. XIX вв. переселялись в южные или 
северные губернии, где наделялись участками, по указу 1798 г. Но некий процент 
однодворцев переселяться не желал, и проблема сохранялась. Сенатский указ 17 
декабря 1800 г. подтвердил положения указа 1798 г. и сказал, что если за селением 
существуют излишки сверх 15 дес. на каждую душу, то их трогать не следует.  

Павел критиковал политику своей матери, которая раздала в помещичью 
собственность ок. 800 тыс. государственных и дворцовых крестьян. Однако сам он, 
создавая новые знатные роды, вынужден был действовать так же. При Павле было 
роздано помещикам ок. 550 тыс. государственных и дворцовых крестьян. 

При этом Павел создал новую крестьянскую категорию: 05 апреля 1797 г. он издал 
«Учреждение об Императорской фамилии», которым ликвидировал категорию 
дворцовых крестьян, названную отныне – удельным крестьянством. Основная часть 
удельных крестьян находилась в губерниях Среднего Поволжья и в Приуралье. Общая 
численность слоя составляла в 1812 г. 570 тыс., в 1816 г. – 550 тыс. душ муж. п.  

Положение прежде дворцовых, а ныне – удельных крестьян не отличалось от 
положения казѐнных крестьян. И те, и другие платили подушный налог, вносили 
продуктовый или денежный оброк. И те, и другие могли заниматься промыслами и 
ремеслами, торговать. Различие было лишь в том, что формально удельные, как ранее и 
дворцовые, крестьяне были лично зависимы от монарха и членов династии. Это 
приравнивало их к крепостным, но отказов в выходах дворцовых крестьян в города до 
конца 1790-х гг. не было. Указанный момент тяготил удельное крестьянство лишь в 
одном: в отсутствии паспортов, дающих право на отход. Паспорта надлежало 
испрашивать, на что уходило время. Однако указом 02 марта 1798 г. было установлено 
выдавать удельным крестьянам т.н. «промежуточные паспорта», что позволяло им 
теперь идти в посады и купеческие гильдии без проблем. Указ 22 октября 1798 г. 
разрешил писать удельных крестьян сразу в купечество с уплатой «выкупной суммы», 
указанной мирским приговором и утверждѐнной Департаментом уделов. 

Управление удельным крестьянством сосредоточилось в Департаменте уделов. Этим 
органом был разработан документ, изданный указом 21 марта 1800 г. Указ разрешал 
удельным крестьянам покупать ненаселѐнные земли у любых частных владельцев 
любых сословий. Купчая должна была совершаться не лично на человека, а на 
Департамент. Право пользования землѐй предоставлялось тому, кто уплатил свои 
деньги сверх той доли, которая причиталась человеку при обязательной уравнительной 
нарезке земель. Этот закон сближал имущественное состояние удельных крестьян и 
однодворцев, а в 1801 г. его распространили на всѐ казѐнное крестьянство.  Следует, 
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однако, заметить, что именно Департамент уделов стал той структурой, которая была 
ответственна за земельные переделы и дальнейшее насаждение общинных порядков.  

Однако наиболее характерной была политика Павла в отношении помещичьего 
крестьянства. С момента своей коронации в 1797 г. Павел разрешил отныне и впредь 
крепостным присягать на верность монарху и России, как со времени Елизаветы могли 
поступать только лично свободные люди. Это привело к всплеску крестьянских слухов 
о намерениях нового Царя дать крепостным свободу и сопротивлении этим планам со 
стороны помещиков. На почве этих слухов в 12 губерниях в 1797 г. произошло 177 
волнений. Учтя это, Павел приступил к реформированию помещичьего крестьянства. 
Указ 16 февраля 1797 г. запретил продажу дворовых и безземельных людей с молотка, а 
также дачу о том газетных объявлений. Указ 05 апреля 1797 г. предписал: 1) запретить 
заставлять крестьян работать в воскресные дни; 2) из оставшихся 6 дней на барщину 
отводить не более 3 дней в неделю832. Указ 18 декабря 1797 г. снимал со всех крестьян 
(в т.ч. казѐнных, однодворцев и мещан) недоимку в подушном сборе – более 7 млн. руб. 
Указ 28 января 1798 г. определял, что в случае наличия у помещика казѐнного долга 
надлежит оценивать его крестьян по их работе и приносимому ими доходу и брать их в 
казну; таким образом, долг помещика засчитывался, а крестьянин из помещичьего 
становился государственным833. Указ 16 октября 1798 г. запретил продажу и покупку 
всех категорий помещичьего крестьянства без земли. Указ 19 января 1800 г. запретил 
при продаже раздроблять крестьянские семьи. В результате в 1798 г. было лишь 12 
крестьянских выступлений, в 1799 г. – 10, в 1800 г. – 16, в 1801 г. – 7.  

Одновременно указом 16 марта 1798 г. всем купцам вновь было разрешено покупать 
к своим заводам и фабрикам посессионных крестьян. Тем же указом предписывалось, 
что посессионные крестьяне должны были работать половину недели на заводе, а 
другую половину – на себя. Тот же указ упорядочивал существование приписных к 
казѐнным заводам крестьян: приписывать следовало только требуемое количество 
человек. Указ 09 ноября 1800 г. требовал определить на каждом предприятии 
необходимый комплект работников, а всех прочих крестьян освободить и перевести в 
разряд казѐнных834. Кроме того, Указом 1799 г. помещик мог отдавать своих 

                                                            
832 Об этом законе советник прусского посольства писал своему правительству: «Вещь, которая 
произвела сенсацию, – это указ, который повелевает, чтобы отныне воскресенья были посвящены 
полному отдыху с прекращением всякой работы, а кроме того, определяет, чтобы крестьяне 
работали три дня в неделю на своих господ и три дня на самих себя. Закон, столь решительный в 
этом отношении и не существовавший доселе в России, позволяет рассматривать этот демарш 
императора как попытку подготовить низший класс нации к состоянию менее рабскому». 
Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 383.  
833 Однако этот указ был как бы неофициальным. Павел не захотел его подписывать в полной мере, 
т.к. объявил неприличными официальные разговоры о ценах на живых людей. Т.е. закон был, но не 
было понятно, как считать крестьян в помещичий долг. Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 351. 
834 Указ 15 марта 1807 г. определил, что обязательных, иначе «непременных работников», должно 
оставаться на заводах по 58 из каждой тысячи человек. Купеческие мануфактуры, однако, уже 
стали везде переходить на вольнонаѐмный труд: к 1825 г. ок. половины всех рабочих были 
вольнонаѐмными, как правило, оброчными крестьянами. Указ 16 июня 1825 г. запретил помещикам 
отдавать их крестьян в заводские работы. Дворянские же мануфактуры вотчинной 
промышленности ещѐ использовали сугубо крепостной труд. На основе своих привилегий 
дворянская промышленность в тех отраслях, которые были связаны с источниками сырья 
дворянских поместий, как, напр., в суконном, полотняном, писчебумажном производствах, 
начинает конкурировать с купеческими мануфактурами; к 1790-м гг., напр., из 40 суконных 
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1788 г. руководство Курской и Тамбовской губ. внесли в Сенат предложение об 
уравнении всех однодворческих участков путѐм особого передела земель, о 
возвращении участков, приобретѐнных посторонними и о воспрещении продаж. Сенат 
отказался удовлетворить это, предложив отрезку у многоземельных однодворцев и 
наделения малоземельных. И 21 июня 1798 г. Павел утвердил сенатский указ, которым 
предписывалось: 1) однодворческих земель, принадлежавших им по древним 
установлениям или приобретѐнных законно, не трогать; 2) малоземельные 
однодворческие селения удовлетворять прирезкой казѐнных земель до 15 дес. на душу; 
3) разрешить переселения малоземельных однодворцев на казѐнные участки в иных 
губерниях. В действительности действовал только третий пункт указа: поскольку 
вблизи однодворческих селений казѐнных земель практически не было, то многие 
малоземельные однодворцы в конце XVIII – нач. XIX вв. переселялись в южные или 
северные губернии, где наделялись участками, по указу 1798 г. Но некий процент 
однодворцев переселяться не желал, и проблема сохранялась. Сенатский указ 17 
декабря 1800 г. подтвердил положения указа 1798 г. и сказал, что если за селением 
существуют излишки сверх 15 дес. на каждую душу, то их трогать не следует.  

Павел критиковал политику своей матери, которая раздала в помещичью 
собственность ок. 800 тыс. государственных и дворцовых крестьян. Однако сам он, 
создавая новые знатные роды, вынужден был действовать так же. При Павле было 
роздано помещикам ок. 550 тыс. государственных и дворцовых крестьян. 

При этом Павел создал новую крестьянскую категорию: 05 апреля 1797 г. он издал 
«Учреждение об Императорской фамилии», которым ликвидировал категорию 
дворцовых крестьян, названную отныне – удельным крестьянством. Основная часть 
удельных крестьян находилась в губерниях Среднего Поволжья и в Приуралье. Общая 
численность слоя составляла в 1812 г. 570 тыс., в 1816 г. – 550 тыс. душ муж. п.  

Положение прежде дворцовых, а ныне – удельных крестьян не отличалось от 
положения казѐнных крестьян. И те, и другие платили подушный налог, вносили 
продуктовый или денежный оброк. И те, и другие могли заниматься промыслами и 
ремеслами, торговать. Различие было лишь в том, что формально удельные, как ранее и 
дворцовые, крестьяне были лично зависимы от монарха и членов династии. Это 
приравнивало их к крепостным, но отказов в выходах дворцовых крестьян в города до 
конца 1790-х гг. не было. Указанный момент тяготил удельное крестьянство лишь в 
одном: в отсутствии паспортов, дающих право на отход. Паспорта надлежало 
испрашивать, на что уходило время. Однако указом 02 марта 1798 г. было установлено 
выдавать удельным крестьянам т.н. «промежуточные паспорта», что позволяло им 
теперь идти в посады и купеческие гильдии без проблем. Указ 22 октября 1798 г. 
разрешил писать удельных крестьян сразу в купечество с уплатой «выкупной суммы», 
указанной мирским приговором и утверждѐнной Департаментом уделов. 

Управление удельным крестьянством сосредоточилось в Департаменте уделов. Этим 
органом был разработан документ, изданный указом 21 марта 1800 г. Указ разрешал 
удельным крестьянам покупать ненаселѐнные земли у любых частных владельцев 
любых сословий. Купчая должна была совершаться не лично на человека, а на 
Департамент. Право пользования землѐй предоставлялось тому, кто уплатил свои 
деньги сверх той доли, которая причиталась человеку при обязательной уравнительной 
нарезке земель. Этот закон сближал имущественное состояние удельных крестьян и 
однодворцев, а в 1801 г. его распространили на всѐ казѐнное крестьянство.  Следует, 
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крепостных без разлучения с семьѐй и не старше 45 лет на поселение в Сибирь около 
китайских границ с зачѐтом их в рекруты.  

Наконец, важнейшим законом Павла, направленным на укрепление порядка в 
государстве, было указанное «Учреждение об Императорской фамилии» от 05 апреля 
1797 г. Этим документом впервые после петровского самодурства 1722 г. был 
установлен чѐткий порядок престолонаследия, чтобы исключить смуты, бунты и 
перевороты, основанные на «завещаниях», а также «бабьи царства». Закон полагал 
основным наследником монарха его старшего сына, а по нѐм – потомства от старшего 
сына. По пресечении потомства старшего сына наследника наследование переходит 
поочерѐдно к следующим сыновьям этого первого наследника. Если у наследника нет 
сыновей, наследование переходит его ближайшему брату и так происходит до 
последнего потомка мужского пола последнего сына. Только в этом случае, т.е. при 
пресечении мужского пола по всем веткам, наследование может перейти к женскому 
полу последнего царствующего монарха. Такая женщина после своего царствования 
должна отдать трон своему наследнику мужского пола или наследникам мужского пола 
ближайшей сестры и т.д. Тем самым закон запрещает наследование трона женой или 
мужем Царствующей особы. Кроме того, закон запрещает членам Императорской 
фамилии заключать браки без дозволения Государя. Совершеннолетие наследника 
устанавливалось в 16 лет, а прочих членов Царской фамилии – 20 лет. Входящий на 
трон может быть только православным.  

Именно здесь следует коснуться вопросов, связанных с положением иудейства на 
Руси подробнее. В первую очередь, надо увидеть именно юридические основы его 
бытия, а равно коснуться вопросов о ритуальных убийствах.  

Выше я упоминал об иудейском прозелитизме, напр., о жене, донѐсшей в 1736 г. на 
мужа о том, что тот обрезался, перешѐл в иудаизм и заставлял еѐ печь мацу; муж был 
арестован и приговорѐн к сожжению. Важно знать предысторию этого события. Из 
Смоленска и со всей Смоленщины иудейство было изгнано в 1654 г., а оставшееся – 
крещено. Однако в первых годах XVIII в. местное губернское начальство позволило 
иудеям получить право на откупы. Крупнейшим откупщиком стал Барух Лейбов (1663-
1738), поселившийся в 1717 г. в деревне Зверовичи, где к 1720 г. даже поставил 
синагогу. Уже в 1722 г. смоленские мещане били челом Государю о том, что здешние 
иудеи хулят Христианство, чиня тем самым смуту. Б.Лейбов распоясался до того, что 
избил местного православного священника, после чего тот скончался. Смоленский 
епископ и петербургский Синод провели расследование состояния дел и, по 
доказанным фактам, постановили: 1) отнять у иудеев откупы и передать их христианам; 
2) синагогу разорить, а еѐ книги сжечь. Однако Екатерина I, узнав обо всѐм, пошла даже 
дальше: 14 марта 1727 г. она утвердила указ по вышеотмеченным пунктам и о высылке 
Лейбова, а 26 апреля – огласила указ о полной высылке иудейства из России с изъятием 
у него золота и серебра и заменой их медью.  

Очень часто в литературе, особенно иудейской, утверждается, что высылка 
саботировалась. Однако она шла вплоть до конца 1727 г.: даже из Малороссии было 
удалено до 50% наличного там иудейства. Однако новые временщики – Долгоруковы – 
стали нуждаться в деньгах. В нач. 1728 г. малороссийский гетман сделал представление 
о «тяжѐлых экономических последствиях» указа 1727 г., в результате чего он был 
                                                                                                                                                                                                          
мануфактур 19 было дворянских. Обратное положение имело место в хлопчатобумажных, 
шѐлковых, кожевенных мануфактурах. 
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отменѐн: Сенат официально разрешил допускать иудеев на ярмарки, а Лейбов вернулся 
в Смоленск. В период 1728…1737 гг., как показало последующее следствие, Лейбов с 
супругой занимались ритуальным истязанием служившей у них православной 
крестьянки и сошѐлся в Москве с отставным капитаном А.Возницыным. Под влиянием 
Лейбова Возницын прочитал Тору, сжѐг часовню в своѐм имении и уничтожил (утопил) 
иконы. Для дальнейшего ознакомления с иудаизмом Лейбов возил Возницына в 
Польшу, в каковой поездке тот и обрезался, перейдя в иудаизм. В 1737 г. Возницын, 
Лейбов и зять последнего Шмерль были арестованы. Императрица лично 
распорядилась не смягчать приговор, а во всѐм следовать букве закона. В результате, 
кроме самого Возницына, в 1738 г. был сожжѐн и Лейбов; Шмерля отпустили за 
неимением улик. Весной 1739 г. по требованию Анны Сенат издал новый указ о 
высылке иудейства из России. Исполнение именно этого указа саботировалось из-за 
лоббирования малороссийской казацкой старшины. Мотивировка была такой, что в 
условиях русско-турецкой войны высланные иудеи могут сообщить неприятелю 
военные тайны. Елизавета не была столь щепетильной, сделав то, о чѐм я сказал выше. 

В декабре 1762 г. Екатерина II издала Манифест о приглашении в Россию 
иностранцев, где по-прежнему стояла оговорка «кроме жидов». Однако в повторном 
Манифесте (июль 1763) эта оговорка уже была снята. Вскоре петербургский 
Монетный двор возглавил выкрест С.Юдин [1762-1800]. В 1764 г. императрица 
разрешила иудеям селиться на территории России, но лишь в специально отведѐнном 
для этого месте – в нуждающихся к заселению районах Новороссии. До 1772 г. туда 
успело переехать несколько сотен иудеев. 

В 1772 г. по первому разделу Речи Посполитой к России отошли иудейские общины 
общим числом до 60 тыс. чел. В том же году, как указывалось, Екатерина II отменила 
уголовные наказания за ересь, а в 1773 г. провозгласила свободу вероисповедания. 
Благодаря этим двум актам, направленным не на иудейство, а вообще на 
«облагораживание» империи, иудеи приобрели права официально иметь синагоги, 
изучать Тору и Талмуд и продолжать пребывать в ненависти к Христианству и всему 
не-иудейскому. В 1783 г. с возвращением Крыма было получено ок. 3 тыс. караимов и 
иудеев. Второй и третий разделы Речи Посполитой в 1793 и 1795 гг. дали России ещѐ 
ок. 500 тыс. иудеев.835  

В отношении новоприсоединѐнного народа русские власти сохранили им их 
административное устройство, оставив общины – «кагалы», на которые возложили 
обязанность сбора подушной подати, раскладываемой самими иудеями по их желанию. 
Между 1772…1796 гг. в официальной российской документации вместо понятия «жид» 
начинает появляться наименование «еврей», каковое наименование прочно укрепляется 
к сер. 1790-х гг. В январе 1780 г. иудеям было разрешено записываться в российское 
купечество: в результате уже в 1784 г. в Могилѐвской губ. насчитывалось 1513 купцов-
иудеев и всего лишь 404 купца-христианина. В 1783 г. те, кто не записался в 
купечество, были официально положены в категорию мещан. В том же году впервые в 
русской истории в некоторых местах новосозданных в 1778 г. Полоцкой и Могилевской 
губ. иудеи были избраны в органы городского управления: т.е. у иудеев появилась 

                                                            
835 В XIX в. в состав России влились: в 1801…1828 гг. ок. 6 тыс. закавказских и ок. 15 тыс. 
северокавказских и азербайджанских иудеев; в 1812 г. ок 20 тыс. бессарабских иудеев; в 1815 г. ок. 
300 тыс. иудеев герцогства Варшавского. Последним присоединением иудейского населения были 
Кокандское и Бухарское ханства в 1864 и 1876 гг. с ок. 2 тыс. иудеев. 
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крепостных без разлучения с семьѐй и не старше 45 лет на поселение в Сибирь около 
китайских границ с зачѐтом их в рекруты.  

Наконец, важнейшим законом Павла, направленным на укрепление порядка в 
государстве, было указанное «Учреждение об Императорской фамилии» от 05 апреля 
1797 г. Этим документом впервые после петровского самодурства 1722 г. был 
установлен чѐткий порядок престолонаследия, чтобы исключить смуты, бунты и 
перевороты, основанные на «завещаниях», а также «бабьи царства». Закон полагал 
основным наследником монарха его старшего сына, а по нѐм – потомства от старшего 
сына. По пресечении потомства старшего сына наследника наследование переходит 
поочерѐдно к следующим сыновьям этого первого наследника. Если у наследника нет 
сыновей, наследование переходит его ближайшему брату и так происходит до 
последнего потомка мужского пола последнего сына. Только в этом случае, т.е. при 
пресечении мужского пола по всем веткам, наследование может перейти к женскому 
полу последнего царствующего монарха. Такая женщина после своего царствования 
должна отдать трон своему наследнику мужского пола или наследникам мужского пола 
ближайшей сестры и т.д. Тем самым закон запрещает наследование трона женой или 
мужем Царствующей особы. Кроме того, закон запрещает членам Императорской 
фамилии заключать браки без дозволения Государя. Совершеннолетие наследника 
устанавливалось в 16 лет, а прочих членов Царской фамилии – 20 лет. Входящий на 
трон может быть только православным.  

Именно здесь следует коснуться вопросов, связанных с положением иудейства на 
Руси подробнее. В первую очередь, надо увидеть именно юридические основы его 
бытия, а равно коснуться вопросов о ритуальных убийствах.  

Выше я упоминал об иудейском прозелитизме, напр., о жене, донѐсшей в 1736 г. на 
мужа о том, что тот обрезался, перешѐл в иудаизм и заставлял еѐ печь мацу; муж был 
арестован и приговорѐн к сожжению. Важно знать предысторию этого события. Из 
Смоленска и со всей Смоленщины иудейство было изгнано в 1654 г., а оставшееся – 
крещено. Однако в первых годах XVIII в. местное губернское начальство позволило 
иудеям получить право на откупы. Крупнейшим откупщиком стал Барух Лейбов (1663-
1738), поселившийся в 1717 г. в деревне Зверовичи, где к 1720 г. даже поставил 
синагогу. Уже в 1722 г. смоленские мещане били челом Государю о том, что здешние 
иудеи хулят Христианство, чиня тем самым смуту. Б.Лейбов распоясался до того, что 
избил местного православного священника, после чего тот скончался. Смоленский 
епископ и петербургский Синод провели расследование состояния дел и, по 
доказанным фактам, постановили: 1) отнять у иудеев откупы и передать их христианам; 
2) синагогу разорить, а еѐ книги сжечь. Однако Екатерина I, узнав обо всѐм, пошла даже 
дальше: 14 марта 1727 г. она утвердила указ по вышеотмеченным пунктам и о высылке 
Лейбова, а 26 апреля – огласила указ о полной высылке иудейства из России с изъятием 
у него золота и серебра и заменой их медью.  

Очень часто в литературе, особенно иудейской, утверждается, что высылка 
саботировалась. Однако она шла вплоть до конца 1727 г.: даже из Малороссии было 
удалено до 50% наличного там иудейства. Однако новые временщики – Долгоруковы – 
стали нуждаться в деньгах. В нач. 1728 г. малороссийский гетман сделал представление 
о «тяжѐлых экономических последствиях» указа 1727 г., в результате чего он был 
                                                                                                                                                                                                          
мануфактур 19 было дворянских. Обратное положение имело место в хлопчатобумажных, 
шѐлковых, кожевенных мануфактурах. 
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официальная возможность управлять жизнью православных христиан. Для некоторого 
упорядочения амбиций, рвущихся к официальной власти иудеев836 в 1784 г. было 
постановлено, чтобы в тех городах, где иудеи составляют большинство населения, 
число избирателей-иудеев не превышало числа избирателей-христиан. 

Чуть раньше, в 1783 г., уже начинавшие слегка безпокоиться власти запретили 
иудейству селиться в сельской местности, из-за чего немало иудейских семей 
принудительно переселили в города. В том же году закон запретил помещикам 
передавать винные промыслы купцам и мещанам, жившим на помещичьих землях, как 
христианам, так и иудеям. Однако представители местных кагалов потянулись со 
своими деньгами в Петербург, и в январе 1786 г. сенатский указ разрешил иудейству 
«временно» проживать в сельской местности и брать на откуп производство и продажу 
спиртных напитков837. Тот же указ подтвердил, что при выборах в суды и органы 
городского самоуправления иудеи и в качестве выборщиков и в качестве кандидатов 
имеют равные права с христианами. Указ разрешил, чтобы судебные дела о «еврейском 
духовенстве» и религиозных вопросах разбирались только в собственных иудейских 
судах, а в общих российских судах для разбора тяжб между самими иудеями разрешил 
употребление идиша, на котором говорили присоединѐнные к России иудеи838.  
                                                            
836 Само по себе, зачем им это было нужно? Никто более из населяющх Россию не-русских не 
рвался ни в верховную власть, ни в органы местного самоуправления. Даже те, кто жил в России 
долго и частью обрусел, напр., часть татар или угров-пермяков или коренных сибирцев и т.п. не 
заявляли ни о претензиях, ни даже о далѐких желаниях. Им хватало собственного самоуправления: 
ханом остяков в становище или муфтием среди мусульман. Только что присоединѐнные иудеи не 
только полезли в состав русского общества (купечество и мещанство), но и стали рваться в органы 
местного самоуправления. Учитывая, что выкресты стали появляться среди представителей 
верховной власти, то и эта власть не оставалась без иудейского внимания. Если же вспомнить, что 
ещѐ за 300 лет до этого иудейство осознанно внедряло на Руси ересь «жидовствующих» и, 
возможно, делало ставку на сына Елены Волошанки, имевшего отношение к ереси, то его 
стремление войти во все сферы русской власти в конце XVIII в. отнюдь не случайность: это было 
продолжение жизненно необходимой иудейству попытки уничтожения Православия.  
837 Экономика была основным полем деятельности любого государства, в состав которого 
намеревались инфильтроваться иудеи. Именно иудейский капитал и разработанная ими для самих 
себя система денежного кредита была основным оружием по завоеванию приютившего иудеев 
государства. Кредитная система была до чрезвычайности проста. Во-первых, как известно из 
Шулхан-Аруха и Талмуда, ссуда иудея иудею не облагается процентами. Во-вторых, любой иудей-
финансист (не иудейский пролетарий, конечно) в любом месте земного шара мог рассчитывать на 
иудейскую ссуду только благодаря своему иудейскому происхождению. Замечу, что если бы 
подобная практика приветствовалась христианскими народами Европы, все они были бы 
непобедимы, ибо иудеи – националисты, а европейцы и русские слишком «размякли» к XIX в. 
Позволю себе процитировать здесь одного из иудейских авторов: «Энергичный, живучий, 
безконечно тщеславный, считающий себя выше других наций еврейский народ хотел быть 
властью. Они обладали врождѐнным вкусом к господству, т.к. по своему происхождению, религии, 
в качестве избранной расы, которую они всегда приписывали себе, они верили, что поставлены 
над всеми другими. Чтобы реализовать подобную власть, евреи не выбирали средств. Бог дал им 
власть, в которой политические и религиозные законы им отказали. Это была единственная 
власть, на которую они могли надеяться. Владея золотом, они становились хозяевами своих 
хозяев и господствовали над ними. Это было также и единственным выходом их энергии, полем их 
деятельности». См.: Lazar B. L’Antisemitisme: documents et temoignages. Paris, 1969. P. 64.  
838 У европейских иудеев имелось два употребительных языка и литература на каждом из них: 
идиш и иврит. До посл. четв. XVIII в. имелось чѐткое функциональное различие между обоими 
языками: идиш использовалася ашкеназами, иврит – сефардами и ортодоксами. Хаскала 
видоизменила идиш, сделав его общеупотребительным для носителей хаскалистской традиции, т.е. 
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В 1785 г., как известно, «Жалованная грамота городам» упорядочила структуру 
городского сословия. Во все разряды русского городского сословия получили права 
доступа иудеи. С лета 1786 г., несмотря на указ того же года о равности доступа 
христиан и иудеев к выборам, началось ограничение доступа иудеев к выборам, но не 
«сверху», а по воле местных христиан, как православных, так и католиков-поляков.  

Ещѐ в 1782 г. для новоприсоединѐнного иудейства был выпущен сенатский указ, 
разрешивший им в пределах Полоцкой и Могилѐвской губ. свободный переезд по 
купеческим делам между населѐнными пунктами, тогда как обычный купец в России 
был приписан к определѐнному городу, где он обязан был жить официально. Пользуясь 
этим, купцы-иудеи стали выезжать за пределы указанных двух губерний, в т.ч. в 
Смоленск и Москву и даже записываться в тамошнее купечество. Московские купцы 
выступили против иудеев единым фронтом в результате чего московский ген.-губ. 
А.А.Прозоровский [1790-1795] собственной волей изгнал всех иудеев из Москвы; 
Екатерина II post-factum поддержала его решение. В обмен на Центральную Россию 
иудеям дали следующее право: записываться в купечество иных городов, кроме 
Полоцкой и Могилѐвской губ., в Екатеринославском наместничестве (совр. 
Днепропетровская и Запорожская обл.) и Таврической губ., где они могли селиться на 
постоянной основе. Этот указ Государыни был издан 23 декабря 1791 г. 

Указ 13 июня 1794 г. регламентировал, в каких территориях Российской империи 
разрешалось отныне проживать иудеям на постоянной основе: Минская, Изяславская 
(Волынь), Брацлавская, Подольская, Полоцкая (совр. Витебская), Могилѐвская, 
Киевская, Черниговская, Новгород-Северская губ., Екатеринославское наместничество, 
Таврическая область. В 1795 г. сюда были добавлены новоприсоединѐнные Виленская и 
Гродненская губ. Так была введена т.н. «черта оседлости» к северу и востоку от 
которой иудейству в России жить запрещалось, т.е., по сути, им отводились те же 
территории, на которых они жили и до 1794/95 гг., так что жаловаться было отнюдь не 
на что839. Одновременно с иудеев были вдвое повышены подати и созданы условия для 
затруднения их выезда из России: они должны были в этом случае уплатить подать за 
три года. В 1795 г. Государыня освободила от двойного налога не-талмудистов 
караимов и повелела запретить иудеям проживать в сельской местности. 

Во 2-й пол. XVIII в., когда в Восточной Европе шла борьба хасидов и митнагдим, 
земли, где родился хасидизм, оказались в составе России. В конце 1790-х гг. митнагдим 
обратились за помощью в своей борьбе к официальным российским властям, пытаясь 
уничтожить главу Хабада – лидера хасидизма840 рядом доносов на его нелояльность 

                                                                                                                                                                                                          
для «неправильного еврейства» в классическом его восприятии. В 1-й пол. XIX в. идиш стал 
языком ашкеназского еврейства Восточной Европы (исключая хасидизм), тогда как Западная 
Европа сгруппировалась вокруг иврита, носители которого – «правильные евреи» – выступали 
против ассимиляции носителей идиша.  
839 Речь шла только об иудеях, сохраняющих иудаизм. Выкресты могли выезжать из «черты» и 
селиться где им было угодно. Подавляющее большинство выкрестов, переходили в лютеранство, 
не являющееся Христианством вовсе, по какой причине не требующее никаких специальных клятв, 
приносить которые тайно сохранявшие иудаизм выкресты не желали. 
840 По различным оценкам в 2000-х гг. к Хабаду принадлежало от 5 до 10% всех иудеев. Если же 
знать, что в самом государстве Израиль, основанном в 1948 г., в 2000-х гг. число религиозных 
иудеев-ортодоксов не превышало 30%, то надо понимать, что Хабад, став таковым в сер. XIX в., по 
сей день остаѐтся ведущим игроком на иудейском идеологическом поле. Понимая, что среди 
оставшихся религиозных иудеев немалая часть отходит на т.н. «реформистские» течения, 
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официальная возможность управлять жизнью православных христиан. Для некоторого 
упорядочения амбиций, рвущихся к официальной власти иудеев836 в 1784 г. было 
постановлено, чтобы в тех городах, где иудеи составляют большинство населения, 
число избирателей-иудеев не превышало числа избирателей-христиан. 

Чуть раньше, в 1783 г., уже начинавшие слегка безпокоиться власти запретили 
иудейству селиться в сельской местности, из-за чего немало иудейских семей 
принудительно переселили в города. В том же году закон запретил помещикам 
передавать винные промыслы купцам и мещанам, жившим на помещичьих землях, как 
христианам, так и иудеям. Однако представители местных кагалов потянулись со 
своими деньгами в Петербург, и в январе 1786 г. сенатский указ разрешил иудейству 
«временно» проживать в сельской местности и брать на откуп производство и продажу 
спиртных напитков837. Тот же указ подтвердил, что при выборах в суды и органы 
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судах, а в общих российских судах для разбора тяжб между самими иудеями разрешил 
употребление идиша, на котором говорили присоединѐнные к России иудеи838.  
                                                            
836 Само по себе, зачем им это было нужно? Никто более из населяющх Россию не-русских не 
рвался ни в верховную власть, ни в органы местного самоуправления. Даже те, кто жил в России 
долго и частью обрусел, напр., часть татар или угров-пермяков или коренных сибирцев и т.п. не 
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возможно, делало ставку на сына Елены Волошанки, имевшего отношение к ереси, то его 
стремление войти во все сферы русской власти в конце XVIII в. отнюдь не случайность: это было 
продолжение жизненно необходимой иудейству попытки уничтожения Православия.  
837 Экономика была основным полем деятельности любого государства, в состав которого 
намеревались инфильтроваться иудеи. Именно иудейский капитал и разработанная ими для самих 
себя система денежного кредита была основным оружием по завоеванию приютившего иудеев 
государства. Кредитная система была до чрезвычайности проста. Во-первых, как известно из 
Шулхан-Аруха и Талмуда, ссуда иудея иудею не облагается процентами. Во-вторых, любой иудей-
финансист (не иудейский пролетарий, конечно) в любом месте земного шара мог рассчитывать на 
иудейскую ссуду только благодаря своему иудейскому происхождению. Замечу, что если бы 
подобная практика приветствовалась христианскими народами Европы, все они были бы 
непобедимы, ибо иудеи – националисты, а европейцы и русские слишком «размякли» к XIX в. 
Позволю себе процитировать здесь одного из иудейских авторов: «Энергичный, живучий, 
безконечно тщеславный, считающий себя выше других наций еврейский народ хотел быть 
властью. Они обладали врождѐнным вкусом к господству, т.к. по своему происхождению, религии, 
в качестве избранной расы, которую они всегда приписывали себе, они верили, что поставлены 
над всеми другими. Чтобы реализовать подобную власть, евреи не выбирали средств. Бог дал им 
власть, в которой политические и религиозные законы им отказали. Это была единственная 
власть, на которую они могли надеяться. Владея золотом, они становились хозяевами своих 
хозяев и господствовали над ними. Это было также и единственным выходом их энергии, полем их 
деятельности». См.: Lazar B. L’Antisemitisme: documents et temoignages. Paris, 1969. P. 64.  
838 У европейских иудеев имелось два употребительных языка и литература на каждом из них: 
идиш и иврит. До посл. четв. XVIII в. имелось чѐткое функциональное различие между обоими 
языками: идиш использовалася ашкеназами, иврит – сефардами и ортодоксами. Хаскала 
видоизменила идиш, сделав его общеупотребительным для носителей хаскалистской традиции, т.е. 
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России. Но после разбирательств его оправдали, и российские власти даже начали 
защищать хасидов от нападок митнагдим. Позиции последних ослабевали по причине 
расширения Хаскалы, которая всячески подрывала авторитет традиционного кагала: 
напр., литовские иудеи выступали за лишение кагалов судебных функций. 

Замечу, что если бы российские власти поняли природу искусственных расколов и 
течений в иудейской среде XVIII в., то вряд ли они бы стали способствовать 
укреплению хасидизма вообще и Хабада в частности. Составители КЕЭ отмечали:  

«Признав право хасидов на создание отдельных общин, власти надеялись, что 
раскол расшатает основы замкнутого еврейского мира и сделает его более 
доступным влиянию окружающей среды. Однако дальнейшие попытки 
правительственного вмешательства в дела еврейской общины привели лишь к 
примирению враждовавших лагерей; в борьбе за сохранение традиционных 
форм еврейской жизни хасиды и митнагдим выступили единым фронтом»841. 

В 1798 г. после жалобы иудеев на произвол христианских помещиков Павел запретил 
помещикам лично судить иудеев. Однако иудейские жалобы продолжались. Для их 
выяснения в Могилѐв и Полоцк был послан г-н Державин, сенатор [1793-1803], 
президент Коммерц-коллегии [1794-1796, сентябрь-декабрь 1800], министр юстиции и 
генерал-прокурор Сената (совр. генеральный прокурор) [1802-1803], который нашѐл, 
что в большинстве случаев жалобы иудеев не имеют под собой почвы, т.к. относятся к 
разряду безпочвенных: удовлетворение этих жалоб означало бы утвердить желания 
иудеев сделать что-то «с нуля» лично для себя, а не исправить уже имеющееся. 
Расследование г-на Державина продолжалось и в 1799-1800 гг. уже в Петербурге, где он 
убедился в том, что найденные жертвы 1799 г. являются делом иудейских рук. 

В последней фразе речь идѐт о том, что после 1702/03 гг. в 1799 г. возникло 
официальное дело о ритуальном иудейском убийстве842 исколотого и обезкровленного 
женского трупа в м. Сенно Сенненского уезда Могилѐвской губ., найденного накануне 
иудейского Песаха. «Сенненское дело» было закрыто из-за отсутствия признаний и 
доказательств: это свидетельствует о том, что Павел не был ни «идиотом», ни 
чрезмерным «самодуром». Г-н Державин, ознакомившийся с документами и знавший о 
ритуальных жертвоприношениях раньше, в июне 1799 г. апеллировал к императору, 
настаивая на виновности иудейства, но Государь приказал дело не будировать.  

В 1800 г. г-н Державин прибыл в Минскую губ., официально расследуя причины 
голода 1797 и 1800 гг. Вскоре он подал Павлу Записку, гласившую следующее: 1) 
местные иудеи намеренно придерживают хлебные запасы, чтобы поднять их в цене и 

                                                                                                                                                                                                          
сложившиеся в ХХ в., то Хабад, олицетворяющий весь хасидизм, является в нач. XXI в. основным 
главой иудейской ортодоксии. 
841 Россия. Евреи на территории России в конце 18 в. // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991. С. 306. Как 
указывалось, примирение и, по сути, подчинение митнагдим – традиционного раввинизма – Хабаду 
произошло при третьем главе последнего Менахеме-Мендле Шнеерсоне [1827-1866].  
842 Как уже говорилось, в Великороссии сведений о ритуально убитых людях в XVIII ввв. не 
появлялись, по-видимому, по причине отсутствия там иудеев. Убивать кого-либо крупным купцам 
в столичных городах было бы нежелательно, по причине могущей произойти широкой огласки. 
Итак, отсутствие крупных общин сводило к минимуму возможности ритуальных 
жервтоприношений, оставляя шансы лишь для издевательств над христианскими слугами, как это 
видно из дела Б.Лейбова. В Южной Руси и Юго-Западном крае информации о ритуальных 
убийствах до 1799 г. также нет, хотя таковых убийств не могло не быть. По-видимому, 
великороссы ещѐ об этом не знали, а малороссы и литвины замалчивали происходящее.  
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разорить либо умертвить нееврейское население; 2) поэтому, а также благодаря винным 
откупам иудеи господствуют над местным населением, являясь врагами христиан и 
Христианства; 3) иудеям надо запретить держать христианскую прислугу843; 4) иудеям 
надо запретить участвовать в выборах городского самоуправления844; 5) иудеям надо 
запретить носить их традиционные одежды и пейсы845; 6) иудеям надо запретить вести 
деловую переписку на своѐм языке; 7) следует упразднить иудейские кагалы, как 
поддерживающие иудейство в их косности, так и по причине проведения ими 
ритуальных жертвоприношений846; 8) иудеев надлежит светски образовывать, для чего 
отдавать их в русские школы с общеобразовательной программой847. В 1802/03 гг. г-н 
Державин и успел провести некоторые моменты своей Записки в жизнь, но был уволен, 
как несогласный с политикой цареубийц-«младореформаторов». 

Итак, уже в 1800 г. по Подольской, Волынской и Минской губ. было отдано 
распоряжение о том, чтобы иудеи составляли не более половины всех членов 
магистратов, а главами магистратов были только христиане. В 1802 г. Царь создал т.н. 
«Еврейский комитет», в состав которого вошѐл г-н Державин. В 1802 г. иудеям 
Подолии и Волыни было разрешено выбирать не более трети от состава органов 
городского самоуправления, причѐм выборы теперь должны были происходить 
отдельно по христианской и иудейской куриям. В 1802/03 гг. Сенат распространил 
правило 1802 г. на всю «черту оседлости». В Виленской и Гродненской губ. в 1804 г. 
поляки добились полного запрета иудеям принимать участие в выборах. 

В нач. 1804 г. Государь лично посетил западные губернии и убедился в правоте г-на 
Державина о том, что именно здешние иудеи повинны в тяжѐлом положении местного 
крестьянства. В 1804 г. Комитет разработал, а Государь утвердил т.н. «Положение об 
устройстве евреев», предусматривавшее следующее: 1) иудеям разрешено приобретать 
незаселѐнную землю и обрабатывать еѐ либо самостоятельно либо наѐмной силой, в т.ч. 
разрешено нанимать христиан; 2) желавшие заниматься сельским хозяйством могли 

                                                            
843 Целиком здравое мнение ибо не имеет права нехристианин господствовать над христианином.  
844 Целиком здравое мнение по предыдущей причине.   
845 Мнение, относящеейся к категории 50/50. Это мнение было бы здравым, ибо если иудеи сами 
себя позиционируют в качестве не врагов, то они не должны и отличаться от основного населения.  
Понять этот посыл г-на Державина легче всего именно с высоты 1-й четв. XXI в., как времени, 
когда в большинстве европейских государств запрещались внешние исламские атрибуты в одежде. 
Поэтому считать этот пункт «издевательством над иудейскими чувствами» нельзя. Но, с другой 
стороны, внешняя иудейская атрибутика инстинктивно – опаской и брезгливостью – отталкивала 
от них русских людей. И если бы опаска и брезгливость были бы сохранены и далее 
культивированы, не факт, что произошло бы сращивание иудеев с русскими подонками общества, 
т.е. «революционерами». Иудей Лейб Невахович (1776-1831), хаскалист, лютеранин (1806), т.е. 
неискренне «крестившийся», масон, писатель – родоначальник т.н. «жанра русско-еврейской 
литературы», выпустил книжку «Вопль дщери иудейской» (1803). Здесь он всячески призывал к 
тому, чтобы русские люди не просто приняли в свою среду иудейство, а признало бы их 
«соотчичами». Выше я сказал, что такого не требовал никто из инородцев, обитавших в пределах 
Российской империи. Т.е. такое могли требовать лишь те, кто собирался не просто жить среди 
коренного населения, а покорять это население и господствовать над ним. Не были бы русские 
власти заражены, благодаря первым Романовым и особенно Петру I, духом западного 
протестантизма, они бы пресекли эти поползновения на корню, перестав пытаться поднять до 
человеческого уровня тех, кто туда подниматься не собирался. К сожалению, этого не произошло. 
846 Целиком здравое мнение с позиции уничтожения «государства в государстве». Кроме того, г-н 
Державин остался верен себе, настояв на своѐм мнении, упомянув его в этом пункте. 
847 Ошибочная точка зрения, как будет показано в след. томе. 
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Замечу, что если бы российские власти поняли природу искусственных расколов и 
течений в иудейской среде XVIII в., то вряд ли они бы стали способствовать 
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убедился в том, что найденные жертвы 1799 г. являются делом иудейских рук. 
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женского трупа в м. Сенно Сенненского уезда Могилѐвской губ., найденного накануне 
иудейского Песаха. «Сенненское дело» было закрыто из-за отсутствия признаний и 
доказательств: это свидетельствует о том, что Павел не был ни «идиотом», ни 
чрезмерным «самодуром». Г-н Державин, ознакомившийся с документами и знавший о 
ритуальных жертвоприношениях раньше, в июне 1799 г. апеллировал к императору, 
настаивая на виновности иудейства, но Государь приказал дело не будировать.  

В 1800 г. г-н Державин прибыл в Минскую губ., официально расследуя причины 
голода 1797 и 1800 гг. Вскоре он подал Павлу Записку, гласившую следующее: 1) 
местные иудеи намеренно придерживают хлебные запасы, чтобы поднять их в цене и 

                                                                                                                                                                                                          
сложившиеся в ХХ в., то Хабад, олицетворяющий весь хасидизм, является в нач. XXI в. основным 
главой иудейской ортодоксии. 
841 Россия. Евреи на территории России в конце 18 в. // КЕЭ. Т. 7. Иерусалим, 1991. С. 306. Как 
указывалось, примирение и, по сути, подчинение митнагдим – традиционного раввинизма – Хабаду 
произошло при третьем главе последнего Менахеме-Мендле Шнеерсоне [1827-1866].  
842 Как уже говорилось, в Великороссии сведений о ритуально убитых людях в XVIII ввв. не 
появлялись, по-видимому, по причине отсутствия там иудеев. Убивать кого-либо крупным купцам 
в столичных городах было бы нежелательно, по причине могущей произойти широкой огласки. 
Итак, отсутствие крупных общин сводило к минимуму возможности ритуальных 
жервтоприношений, оставляя шансы лишь для издевательств над христианскими слугами, как это 
видно из дела Б.Лейбова. В Южной Руси и Юго-Западном крае информации о ритуальных 
убийствах до 1799 г. также нет, хотя таковых убийств не могло не быть. По-видимому, 
великороссы ещѐ об этом не знали, а малороссы и литвины замалчивали происходящее.  
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получить казѐнные земли и ссуды на обзаведение инвентарѐм и семенами; они 
освобождались на несколько лет от всех налогов848; 3) иудеи в «черте оседлости» могли 
открывать фабрики на равных правах с христианами; 4) торговцы и ремесленники-
кустари освобождались от уплаты двойной подати; ремесленники получали право 
записи в российские цеха или работать по профессии без цеховой записи; 5) иудеям-
земледельцам были открыты для постоянного жительства две внутрениие губернии – 
Астраханская и Кавказская; 6) иудеи-фабриканты, ремесленники, художники, купцы и 
члены их семей могли временно проживать за пределами «черты оседлости» в любой 
местности849; 7) иудеи, проживающие в помещичьих имениях, освобождались от 
судебной власти помещиков, но уезжать от помещика они могли лишь при 
представлении властям справки об отсутствии невыполненных обязательств; 8) иудеи 
получили доступ во все русские учебные заведения (от начальных училищ до 
университетов), а также право открытия собственных общеобразовательных училищ с 
обязательным преподаванием русского, польского или немецкого языков;  9) только 
знающий русский, польский или немецкий язык получал право отныне занимать 
должность в городском самоуправлении, быть раввином и/или членом кагала; 10) иудеи 
за переделами «черты оседлости» или в «черте», но выбранные в органы городского 
самоуправления, а также иудеи-студенты обязывались носить только европейскую 
одежду; 11) иудеям запрещалось брать в аренду отрасли помещичьих хозяйств, быть 
владельцами питейных заведений и постоялых дворов в сельской местности, проживать 
в сельской местности с 01 января 1807 г.850; 12) иудеям выделялась казѐнная земля в 
Херсонском уезде Новороссийской губ. для создания сельскохозяйственных колоний851. 
Закон Александра I [1801-1825] был верхом либерализма в отношении иудейства, 
которому не на что было бы жаловаться, будь это народ обыкновенный. Но, как они 
твѐрдо были уверены в необходимости своего владычества над миром, им следовало 
уничтожить историческую Россию. Для этой цели следовало войти в русскую власть, 
для чего, в свою очередь, требовалось уравнять себя в правах с коренным населением. 

Итак, остаѐтся рассмотреть третье направление деятельности Павла – 
внешнеполитическое, антианглийское. Подчеркну: иметь в то время антианглийскую 

                                                            
848 Замечу, что иудейство никогда не занималось земледелием, кроме как в Израильском 
государстве после 1948 г. Заниматься земледелием могли лишь хаскалисты – сторонники 
ассимиляторства. Как писал в 1981 г. израильский журнал «22»: «Земледелие запрещено еврею его 
народным духом, ибо, внедряясь в землю, человек всего легче прирастает к месту». Цит. по: 
Солженицын А.И. Двести лет вместе. С. 108. Много ранее писалось: ортодоксы-хасиды 
«поддерживали своих единоверцев в мысли, что они, как народ избранный, – не предназначены 
судьбой на тяжкий труд земледельца, ибо это горький удел гоя». См.: Никитин В.Н. Евреи 
земледельцы. Историческое, законодательное, административное и бытовое положение колоний со 
времени их возникновения до наших дней. 1807-1887. СПб., 1887. С. 451. Помимо прочего, первая 
цитата говорит о том, что иудейство прекрасно понимает психологию земледельца, носителя 
традиций Самодержавия: вот почему жизненно важно разорвать на части национальную 
территорию того или иного народа, чтобы постараться уничтожить его национальную душу.  
849 В ближайшие годы это привело к тому, что немногочисленная иудейская группа вновь 
попыталась обосноваться в Москве. Но в августе 1812 г. московский ген.-губ. Ф.В.Ростопчин 
[1812-1814] выселил всѐ наличное в Москве иудейство (22 мужчины, 6 женщин, 10 детей) в Рязань.  
850 К декабрю 1808 г. несколько десятков тысяч иудеев были силой согнаны в города, где, 
поскольку для многих не хватило свободной земли, они превратились в еврейский пролетариат, 
обеднели и обыдлели. Из-за этого выселения прекратились и затем уже не возобновлялись. 
851 Здесь в 1807…1810 гг. было реально создано 10 еврейских земледельческих колоний. 
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политику означало выступать против всемирного розенкрейцерско-масонского центра, 
находящегося именно в Великобритании.  

Вначале коснусь того, что Павел потому может быть назван «Дон-Кихотом», 
«романтиком» или «последним рыцарем», поскольку он свято верил в то, что каждый 
конкретный человек обладает честью, даже если он не является дворянином. Второе, 
во что свято верил Павел, было тем, что наши предки были умнее нас. Если они жили 
так, как это было, то мы не имеем право перечѐркивать их наследие, свергать 
монархию, уничтожать сословия и т.д. Считается, что он старался всю Россию 
превратить в подобие средневекового духовно-рыцарского ордена. Но всѐ было проще 
и сложнее одновременно. Он решил, что он единственный, кто во всѐм мире может 
встать на защиту тех традиционных устоев, которые попираются везде: розенкрейцеро-
масонами, иудеями, разночинцами-интеллигентами и т.п. В ноябре 1800 г. Государь, 
принимая посланника неаполитанского короля, произнѐс знаменательные слова:  

«Учитывая опасность фальшивой философии, приобретающей всѐ более 
широкое распространение, и против набирающего силу атеизма следует 
бороться, объединив усилия всех сил добра. Союз религий есть самая сильная 
преграда на пути распространения вселенского зла»852.  

Поэтому он старался приютить в России всех, кто был гоним. Бедой было то, что не 
слишком разбирался, кого и за что гнали.  

Так в 1796 г. Англия выдвинула свои претензии на о. Мальту, который был центром 
Мальтийского ордена. Этот орден формально был католическим, но выше показано, что 
он имел непосредственное отношение к масонству. Англия, решив изгнать его с 
Мальты, не была против него, она лишь хотела поставить военную базу в центре 
Средиземного моря. Мальтийцы же не хотели терять свои безраздельные владения, и 
вдруг Павел предложил им покровительство. Самое интересное даже не в предложении, 
а в том, что они согласились его принять. Я далѐк от мысли, что иоанниты не были 
связаны с масонством и ни с кем не советовались прежде чем принять это предложение. 
Я, скорее, склонен полагать, что мальтийцы-иоанниты были намеренно подсунуты 
Павлу с тем, чтобы в Россию были внедрены новые веяния католицизма и масонской 
ереси одновременно. Но Россия вообще и Павел в частности в который раз оказались 
для Запада непредсказуемы. Павел 28 ноября 1798 г. торжественно был провозглашѐн 
магистром Мальтийского ордена [1798-1801] и перенѐс орденскую резиденцию в 
Петербург. Однако никакого влияния на Павла и жизнь России мальтийцы не получили. 
Более того, к членам ордена иоаннитов не прибавились новые. Мальтийский орден на 
русской почве был переосмыслен собственно как орден, т.е. государственная награда.  

В 1797 г. Павел учредил два русских приорства Мальтийского ордена – православное 
и католическое – и постановил, что его кавалерами могут быть только потомственные 
дворяне с родословной длиной не менее 150 лет. Кто не мог доказать такой 
родословной, становился «почѐтным кавалером». В декабре 1798 г. Павел ввѐл 
обыкновенную награду – орден св. Иоанна Иерусалимского. Т.е. награждение этим 
орденом было как бы почѐтным знаком для уже существующих дворян и никаких 
изменений в их судьбу не вносило853. В среде русских орденов Павел провѐл такие 

                                                            
852 Боханов А.Н. Павел I. С. 266. 
853 В 1801 г. звание Великого магистра унаследовал Александр I [1801-1803], но в 1803 г. он 
сложил его с себя и награждения прекратились. В 1817 г. было повторно объявлено об упразднении 
ордена св. Иоанна Иерусалимского.  
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получить казѐнные земли и ссуды на обзаведение инвентарѐм и семенами; они 
освобождались на несколько лет от всех налогов848; 3) иудеи в «черте оседлости» могли 
открывать фабрики на равных правах с христианами; 4) торговцы и ремесленники-
кустари освобождались от уплаты двойной подати; ремесленники получали право 
записи в российские цеха или работать по профессии без цеховой записи; 5) иудеям-
земледельцам были открыты для постоянного жительства две внутрениие губернии – 
Астраханская и Кавказская; 6) иудеи-фабриканты, ремесленники, художники, купцы и 
члены их семей могли временно проживать за пределами «черты оседлости» в любой 
местности849; 7) иудеи, проживающие в помещичьих имениях, освобождались от 
судебной власти помещиков, но уезжать от помещика они могли лишь при 
представлении властям справки об отсутствии невыполненных обязательств; 8) иудеи 
получили доступ во все русские учебные заведения (от начальных училищ до 
университетов), а также право открытия собственных общеобразовательных училищ с 
обязательным преподаванием русского, польского или немецкого языков;  9) только 
знающий русский, польский или немецкий язык получал право отныне занимать 
должность в городском самоуправлении, быть раввином и/или членом кагала; 10) иудеи 
за переделами «черты оседлости» или в «черте», но выбранные в органы городского 
самоуправления, а также иудеи-студенты обязывались носить только европейскую 
одежду; 11) иудеям запрещалось брать в аренду отрасли помещичьих хозяйств, быть 
владельцами питейных заведений и постоялых дворов в сельской местности, проживать 
в сельской местности с 01 января 1807 г.850; 12) иудеям выделялась казѐнная земля в 
Херсонском уезде Новороссийской губ. для создания сельскохозяйственных колоний851. 
Закон Александра I [1801-1825] был верхом либерализма в отношении иудейства, 
которому не на что было бы жаловаться, будь это народ обыкновенный. Но, как они 
твѐрдо были уверены в необходимости своего владычества над миром, им следовало 
уничтожить историческую Россию. Для этой цели следовало войти в русскую власть, 
для чего, в свою очередь, требовалось уравнять себя в правах с коренным населением. 

Итак, остаѐтся рассмотреть третье направление деятельности Павла – 
внешнеполитическое, антианглийское. Подчеркну: иметь в то время антианглийскую 

                                                            
848 Замечу, что иудейство никогда не занималось земледелием, кроме как в Израильском 
государстве после 1948 г. Заниматься земледелием могли лишь хаскалисты – сторонники 
ассимиляторства. Как писал в 1981 г. израильский журнал «22»: «Земледелие запрещено еврею его 
народным духом, ибо, внедряясь в землю, человек всего легче прирастает к месту». Цит. по: 
Солженицын А.И. Двести лет вместе. С. 108. Много ранее писалось: ортодоксы-хасиды 
«поддерживали своих единоверцев в мысли, что они, как народ избранный, – не предназначены 
судьбой на тяжкий труд земледельца, ибо это горький удел гоя». См.: Никитин В.Н. Евреи 
земледельцы. Историческое, законодательное, административное и бытовое положение колоний со 
времени их возникновения до наших дней. 1807-1887. СПб., 1887. С. 451. Помимо прочего, первая 
цитата говорит о том, что иудейство прекрасно понимает психологию земледельца, носителя 
традиций Самодержавия: вот почему жизненно важно разорвать на части национальную 
территорию того или иного народа, чтобы постараться уничтожить его национальную душу.  
849 В ближайшие годы это привело к тому, что немногочисленная иудейская группа вновь 
попыталась обосноваться в Москве. Но в августе 1812 г. московский ген.-губ. Ф.В.Ростопчин 
[1812-1814] выселил всѐ наличное в Москве иудейство (22 мужчины, 6 женщин, 10 детей) в Рязань.  
850 К декабрю 1808 г. несколько десятков тысяч иудеев были силой согнаны в города, где, 
поскольку для многих не хватило свободной земли, они превратились в еврейский пролетариат, 
обеднели и обыдлели. Из-за этого выселения прекратились и затем уже не возобновлялись. 
851 Здесь в 1807…1810 гг. было реально создано 10 еврейских земледельческих колоний. 
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изменения: 05 апреля 1797 г. он объединил русские ордена-награды, исключая ордена 
св. Георгия и св. Владимира, в единый Российский кавалерский орден. В тот же день 
Царь подвердил статут ордена св. Георгия, но не награждал им в период своего 
правления. Статут св. Владимира подтверждѐн не был.  

На начальных этапах своей внешней политики Павел решительно выступал против 
уничтожения традиционной Франции, монархического принципа и Христианства. С 
этой целью осенью 1798 г. Россия вступила в антифранцузскую коалицию с Австрией, 
Англией, Турцией и Неаполем. Воевать в Европу были посланы Суворов и Ушаков. 
Суворовские войска на суше вместе с австрийцами разбили французов в апреле, июне, 
августе 1799 г. в Италии, а в сентябре-октябре 1799 г. в Швейцарии; флот Ушакова к 
осени 1799 г. освободил Неаполь. Италия была очищена от французских войск, и в это 
время Пий VI умер в заточении. Русские войска оказались поддержкой, при которой в 
Венеции был собран конклав, избравший «папой» Пия VII [1800-1823]. Он оставался в 
Венеции и не мог переехать в Рим, т.к. французы ещѐ угрожали ему. Но 13 декабря 
1800 г. Павел предлагает «папе» переселиться в Россию и перенести в Петербург 
престол Римской церкви854. «Папа» не успел принять решение из-за убийства Царя, но 
назвал Православного Государя «протектором» Римской церкви855. Это было небывалое 
событие: «папство», которое всегда хотело уничтожить самобытность Руси, перед 
лицом своей вероятной гибели признало Православие ведущим по отношению к 
католицизму. Этот результат политики Павла до сих пор не оценѐн историками856.  

В ходе войны Павел столкнулся с тем, что русские войска постоянно предавались 
союзниками. Русских бросали в самое пекло, а союзники то «не успевали» подойти, то 
подходили «не той дорогой», то шли в бой не все, а небольшими отрядами, заставляя 
русских выдерживать основной удар. В ходе анализа ситуаций стало ясно, что 
союзники поступают так благодаря закулисной деятельности Англии, стремящейся не 
только разгромить Францию, но и ослабить Россию, и Павел понял, что родина 
масонства не может быть опорой в борьбе с масонством во Франции. В результате 
очередного предательства много русских солдат и офицеров были пленены французами 
в Голландии. И вдруг ген. Бонапарт, уже ставший главой Франции, предпринимает 
неожиданный ход: он возвращает Павлу пленѐнных солдат и офицеров с оружием и 
знамѐнами. Павел был потрясѐн благородством Бонапарта и неожиданно для Англии 
предложил Бонапарту прекратить «революционные преобразования» во Франции и стать 
новым французским монархом, основав собственную династию857. Бонапарт ответил 
согласием, и с весны 1800 г. между Францией и Россией начались переговоры о военно-
политическом союзе против Англии. Английский посол в Росии Ч.Уитворт [1788-1800] 
18 марта 1800 г. послал депешу в Лондон о том, что Павел «буквально не в своѐм 
уме»858, каковая депеша и стала начальным звеном всех домыслов о «сумасшествии» 
                                                            
854 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 462.  
855 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 240. 
856 Следует подчеркнуть особо: речь не шла о том, что Русь изменяет Православию и переходит в 
унию или католичество. Речь шла о том, что «папа» поселяется в России, а католицизм отныне 
существует в декоративной форме, признавая гегемонию Православия. Ходили даже слухи о том, 
что католичество спустя некоторое время признает свои ошибки и вольѐтся в Православие без 
всякого остатка. См.: Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 349.  
857 При том, что именно в Петербурге Павел приютил членов дома Бурбонов, бежавших из 
Франции в 1790-х гг. 
858 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 444. 
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Государя. Она была перехвачена, и в мае 1800 г. Уитворта выслали, а отношения с 
Англией были неофициально разорваны859. Англия быстро захватила в сентябре 1800 г. 
Мальту, отказавшись освободить еѐ по требованию Павла. 

Великобритания испугалась не напрасно. Павел не заключил с Бонапартом мира, но к 
концу 1800 г. были выработаны планы русско-французского разгрома Великобритании 
и передела мира между Францией и Россией860. Царь 02 октября 1800 г. утвердил этот 
план. Согласно ему, Россия и Франция объединялись против Англии: они должны были 
сколотить коалицию, чтобы блокировать Англию с моря, затем совместными ударами – 
из России и ещѐ французского Египта – в Индию, изгнать англичан из их основной 
колонии. Согласно этому плану, вся Средняя Азия, север Ирана, Афганистан и 
Северная Индия отходили Росии. Южный Иран и Южная Индия – Франции. Османская 
империя делилась между Россией, получавшей черноморские проливы, Стамбульскую 
область и армянские земли в Закавказье, и Францией, получавшей Северную Африку и 
Ближний Восток861. Мальтийских рыцарей предполагалось поселить в Грузии.  

Павел 13 ноября 1800 г. учредил две инспекции для грядущей военной кампании: 
основным полем военных действий предполагалась Германия, часть которой 
придерживалась проанглийской политики.  

Россия 04 декабря 1800 г. заключает военный союз со Швецией и вооружѐнный 
нейтралитет с Данией, чтобы иметь возможность блокировать Англию с севера.  

Павел 11 декабря 1800 г. проявил «дон-кихотство», основанное на непреходящих 
понятиях о чести и справедливости. Он предложил, чтобы раз и навсегда окончить 
политические распри в Европе, послать всем иностранным правителям право вызвать 
Русского императора на дуэльный поединок, чтобы Сам Бог показал Царскую правоту. 

Павел 14 декабря 1800 г. утвердил список частей для престоящей войны и назначил 
основными еѐ руководителями графа Палена, суворовца М.И.Кутузова (1745-1813) и 
ген. Н.И.Салтыкова (1736-1816)862. 

В русских портах 15 декабря 1800 г. были арестованы все английские корабли, и был 
объявлен запрет на экспорт любых товаров в Англию.  

Павел 16 декабря 1800 г. официально оформил со Швецией и уже и с Данией 
Скандинавский союз против Англии. 

                                                            
859 Одновременно был отозван русский посол в Лондоне С.Р.Воронцов [1785-1800, 1801-1806]. 
Однако тот, сославшись на болезнь, упросил Павла разрешить ему остаться для лечения. Павел 
разрешил, не зная ещѐ, что Воронцов был завербованным английским агентом, продолжившим 
вести переписку с оставшимися в России агентами английского влияния.  
860 Переписку с Бонапартом вѐл вице-канцлер Ф.В.Ростопчин [1799-1801]. Ростопчин (1763-1826), 
дежурный офицер при Павле (с 1792), ген.-лейт. (1798), граф (февраль 1799), вице-канцлер и глава 
Коллегии иностранных дел [1799-1801]. Был в опале после переворота, но стал ген.-губ. Москвы 
[май 1812 – август 1814]: был призван Александром I, уволен им же из-за интриг омасоненной 
оппозиции. Член Госсовета с 1814 г. По отношению к Павлу был его наиболее преданным после 
Аракчеева и Линденера сторонником. Именно он в январе 1801 г. подготовил для Павла доклад, где 
расписал интриги Англии против России и обосновал необходимость сближения с Францией.  
861 Несмотря на то, что начало войны было назначено на середину марта 1801 г., противоречия по 
разделу мира у обеих сторон сохранялись до последних дней. Так Павел был против передачи 
Франции Египта, а Бонапарт не давал Павлу гарантий о передаче Росии Мальты и о сохранении 
целостности Неаполитанского, Баварского и Вюртембергского королевств.  
862 Вице-президент [1773-1796] и президент Военной коллегии (военный министр) [1796-1802], 
председатель Госсовета [1812-1816] и Комитета министров (должность сродни премьер-министру) 
[1812-1816], князь (1814).  
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изменения: 05 апреля 1797 г. он объединил русские ордена-награды, исключая ордена 
св. Георгия и св. Владимира, в единый Российский кавалерский орден. В тот же день 
Царь подвердил статут ордена св. Георгия, но не награждал им в период своего 
правления. Статут св. Владимира подтверждѐн не был.  

На начальных этапах своей внешней политики Павел решительно выступал против 
уничтожения традиционной Франции, монархического принципа и Христианства. С 
этой целью осенью 1798 г. Россия вступила в антифранцузскую коалицию с Австрией, 
Англией, Турцией и Неаполем. Воевать в Европу были посланы Суворов и Ушаков. 
Суворовские войска на суше вместе с австрийцами разбили французов в апреле, июне, 
августе 1799 г. в Италии, а в сентябре-октябре 1799 г. в Швейцарии; флот Ушакова к 
осени 1799 г. освободил Неаполь. Италия была очищена от французских войск, и в это 
время Пий VI умер в заточении. Русские войска оказались поддержкой, при которой в 
Венеции был собран конклав, избравший «папой» Пия VII [1800-1823]. Он оставался в 
Венеции и не мог переехать в Рим, т.к. французы ещѐ угрожали ему. Но 13 декабря 
1800 г. Павел предлагает «папе» переселиться в Россию и перенести в Петербург 
престол Римской церкви854. «Папа» не успел принять решение из-за убийства Царя, но 
назвал Православного Государя «протектором» Римской церкви855. Это было небывалое 
событие: «папство», которое всегда хотело уничтожить самобытность Руси, перед 
лицом своей вероятной гибели признало Православие ведущим по отношению к 
католицизму. Этот результат политики Павла до сих пор не оценѐн историками856.  

В ходе войны Павел столкнулся с тем, что русские войска постоянно предавались 
союзниками. Русских бросали в самое пекло, а союзники то «не успевали» подойти, то 
подходили «не той дорогой», то шли в бой не все, а небольшими отрядами, заставляя 
русских выдерживать основной удар. В ходе анализа ситуаций стало ясно, что 
союзники поступают так благодаря закулисной деятельности Англии, стремящейся не 
только разгромить Францию, но и ослабить Россию, и Павел понял, что родина 
масонства не может быть опорой в борьбе с масонством во Франции. В результате 
очередного предательства много русских солдат и офицеров были пленены французами 
в Голландии. И вдруг ген. Бонапарт, уже ставший главой Франции, предпринимает 
неожиданный ход: он возвращает Павлу пленѐнных солдат и офицеров с оружием и 
знамѐнами. Павел был потрясѐн благородством Бонапарта и неожиданно для Англии 
предложил Бонапарту прекратить «революционные преобразования» во Франции и стать 
новым французским монархом, основав собственную династию857. Бонапарт ответил 
согласием, и с весны 1800 г. между Францией и Россией начались переговоры о военно-
политическом союзе против Англии. Английский посол в Росии Ч.Уитворт [1788-1800] 
18 марта 1800 г. послал депешу в Лондон о том, что Павел «буквально не в своѐм 
уме»858, каковая депеша и стала начальным звеном всех домыслов о «сумасшествии» 
                                                            
854 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 462.  
855 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 240. 
856 Следует подчеркнуть особо: речь не шла о том, что Русь изменяет Православию и переходит в 
унию или католичество. Речь шла о том, что «папа» поселяется в России, а католицизм отныне 
существует в декоративной форме, признавая гегемонию Православия. Ходили даже слухи о том, 
что католичество спустя некоторое время признает свои ошибки и вольѐтся в Православие без 
всякого остатка. См.: Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 349.  
857 При том, что именно в Петербурге Павел приютил членов дома Бурбонов, бежавших из 
Франции в 1790-х гг. 
858 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 444. 
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Павел 18 декабря 1800 г. объявляет о разрыве с французским эмигрантским Двором: 
02 января 1801 г. Двор высылается из России, лишаясь денежного содержания.  

Павел 31 декабря 1800 г. издаѐт распоряжение об обороне Соловецких островов от 
возможного английского нападения. 

Павел и Бонапарт 18 декабря и 21 декабря 1800 г. соответственно направляют друг 
другу письма с предложением официально заключить антианглийский союз, разделить 
Османскую империю и Азию, а все европейские государства низвести до уровня 
французских и русских вассалов. Между сер. декабря 1800 г. и сер. января 1801 г. Павел 
и Бонапарт договариваются о дополнениях к этим решениям: 1) русские и французские 
сухопутные войска должны будут вторгнуться в проанглийские государства Германии; 
2) русский Балтийский флот вместе с датчанами и шведами блокируют Англию со 
стороны Балтийского и Северного морей; 3) русский Черноморский флот выходит через 
Средиземное море, соединяется с французским и испанским флотами, и эти три флота 
вместе с экспедиционным корпусом французов, собираемым во Фландрии, атакуют 
Британские острова. Бонапарт 27 февраля 1801 г. сообщает Павлу о том, что он уже 
подготовил во Фландрии флот для высадки в Англии и подводит во Фландрию 
сухопутные войска для погрузки на суда. 

Павел 12 января 1801 г. отдаѐт приказ Донскому казачьему войску о выступлении на 
Индию. За месяц следовало дойти до Оренбурга, а затем за три месяца – через Бухару и 
Хиву – до Индии. В конце января 30 тыс. донских казаков выступают в поход на 
Туркестан. Одновременно было решено: 1) 35-тыс. французская армия выступает по 
Дунаю через Чѐрное море в Таганрог, затем через Царицын в Астрахань; 2) в Астрахани 
французам придаѐтся 35-тыс. русская армия; 3) русско-французский корпус через 
Каспийское море высаживается в Астрабаде (на все первые 3 пункта отводилось 80 
дней); 4) за 50 дней русско-французский корпус через афганские гг. Герат и Кандагар 
входит в Индию; 5) донские казаки действуют сами, не подчиняясь командованию 
русско-французского корпуса. Если морскую и сухопутную войну в Европе намечалось 
начать в марте 1801 г., то индийский поход русско-французского корпуса должен был 
начаться в мае. В июне Индии должны были достигнуть казаки и оттянуть на себя 
англичан, а в сентябре в английские тылы должен был ударить русско-французский 
корпус. Одновременно в марте Франция должна была потребовать от турок удалить из 
своих пределов англичан, чтобы снять блокаду с египетского французского корпуса.  

В январе 1801 г. началось укрепление Камчатки в связи с возможной атакой Англии, 
а союзная Франции Испания начала укреплять Филиппинские острова. Тогда же было 
решено, что с началом майского похода из Петропавловска-Камчатского выйдут 
несколько русских военных судов, чтобы нанести удар по английским кораблям, 
сосредоточенным в Индийском океане. Эта же флотилия должна была полностью 
блокировать английскую торговлю с Китаем. 

В первых числах февраля секретный прусский агент сообщал из Лондона своему 
кабинету: «Тревога почти всеобщая, особенно после того, как узнали о приказе 
императора Павла трѐм русским фрегатам выйти с Камчатки и перекрыть нашу 
торговлю с Китаем»863. Далее в донесении было сказано, что англичане не имеют 
возможности защитить Индию, которая будет потеряна: единственной остаѐтся 
возможность для англичан удержать о. Цейлон (совр. Шри-Ланка).  

                                                            
863 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 478. 
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Павел 08 февраля повторил запрет о торговле с англичанами и разрешил всем 
русским подданным торговать с Францией. «Санкт-Петербургские ведомости» 26 
февраля опубликовали официальный отзыв Бонапарта о Павле:  

«Павел I есть единственный монарх, который в сии последние времена следовал 
внушениям великодушия и некорыстолюбивой политики»864. 

Павел 02 марта отправил к Бонапарту курьера с предложением поделить 
проанглийские государства Германии так, чтобы не восстанавливать их независимость. 
Там же было предложение отдать Дании Гамбург, а Швеции – Любек. Ганновер должна 
занять Пруссия, если же она этого не сделает, то Ганновер будет отдан Франции.  

За несколько часов до гибели – 11 марта – Павел утверждает закон о запрещении 
вывоза любых товаров из России, что говорило о том, что война должна будет начаться 
со дня на день. В тот же день отправляется послание в Пруссию: ей предлагается занять 
английский Ганновер, а в случае еѐ отказа Россия объявляет ей войну и прекращает 
государственное существование Пруссии.  

Итак, нет сомнения в том, что в марте-мае 1801 г. совместная русско-французско-
испанско-датско-шведская война против Англии должна была начаться. Нет также 
сомнений в том, что английские силы в Индии были бы разбиты, после чего русско-
французский удар обрушился бы на Турцию и ликвидировал еѐ. По сути, к 1802 г., 
ведущими государствами мира должны были остаться Франция и Россия. В качестве 
русских вассалов были бы Дания, Швеция, Пруссия (если бы она не отказалась взять в 
1801 г. Ганновер), Неаполь, Бавария и Вюртемберг. Французскими бы вассалами 
остались Испания, Португалия и прочие мелкие германские государства. Буфером 
между Францией и Россией оставалась бы Австрия.  

Если рассматривать эту политику Павла как стремление уничтожить мировое 
масонство, то она была оправдана. Но возникает резонный вопрос: можно ли для 
ликвидации врага вступать в союз с врагом? Ведь Франция уже была изуродована 
масонством, и Бонапарат, хотя и короновался впоследствии императором, сохранил еѐ в 
качестве эдакой «имперской республики» или «республиканской империи». Все 
наработки «философов»-просветителей остались в силе в новой французской монархии. 
Это означало, что Франция оставалась богоборческим государством, ведь Бонапарт 
после коронации не стал Самодержцем. Из этого следовало, что грядущее столкновение 
Франции и России было бы неизбежно. С другой стороны, грядущее столкновение 
Самодержавия с антихристом неминуемо и в наши дни. Т.е. масонство после поражения 
Англии никуда бы не исчезло, начав действовать просто под французской вывеской. 
Итак, следует подчеркнуть главное, коль скоро раздел мира 1801 г. не состоялся, в этом 
надо искать причину не столько интриг против Павла, приведших к его убийству, 
сколько нежелание Божьего Провидения. Ведь Россия при Павле, хотя и олицетворяла 
собою Самодержавие, но была абсолютистской: столкновение абсолютного зла с 
неправдой неспособно породить Истину. 

Однако рассмотрим основные события, приведшие к смене царствующего в России 
монарха. Ещѐ до начала Павлом антианглийской политики против него был составлен 
первый заговор в 1797…1799 гг., базирующийся на недовольстве высшего дворянства 
антидворянской политикой Государя865. Центральными фигурами этого заговора был 
наследник – Александр, его супруга (с 1793) Елизавета Алексеевна Баденская (1779-
                                                            
864 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 474. 
865 Там же. С. 437-439; Он же. Дворцовый заговор 1797-1799 гг. // ВИ. 1981. № 1. 
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Павел 18 декабря 1800 г. объявляет о разрыве с французским эмигрантским Двором: 
02 января 1801 г. Двор высылается из России, лишаясь денежного содержания.  

Павел 31 декабря 1800 г. издаѐт распоряжение об обороне Соловецких островов от 
возможного английского нападения. 

Павел и Бонапарт 18 декабря и 21 декабря 1800 г. соответственно направляют друг 
другу письма с предложением официально заключить антианглийский союз, разделить 
Османскую империю и Азию, а все европейские государства низвести до уровня 
французских и русских вассалов. Между сер. декабря 1800 г. и сер. января 1801 г. Павел 
и Бонапарт договариваются о дополнениях к этим решениям: 1) русские и французские 
сухопутные войска должны будут вторгнуться в проанглийские государства Германии; 
2) русский Балтийский флот вместе с датчанами и шведами блокируют Англию со 
стороны Балтийского и Северного морей; 3) русский Черноморский флот выходит через 
Средиземное море, соединяется с французским и испанским флотами, и эти три флота 
вместе с экспедиционным корпусом французов, собираемым во Фландрии, атакуют 
Британские острова. Бонапарт 27 февраля 1801 г. сообщает Павлу о том, что он уже 
подготовил во Фландрии флот для высадки в Англии и подводит во Фландрию 
сухопутные войска для погрузки на суда. 

Павел 12 января 1801 г. отдаѐт приказ Донскому казачьему войску о выступлении на 
Индию. За месяц следовало дойти до Оренбурга, а затем за три месяца – через Бухару и 
Хиву – до Индии. В конце января 30 тыс. донских казаков выступают в поход на 
Туркестан. Одновременно было решено: 1) 35-тыс. французская армия выступает по 
Дунаю через Чѐрное море в Таганрог, затем через Царицын в Астрахань; 2) в Астрахани 
французам придаѐтся 35-тыс. русская армия; 3) русско-французский корпус через 
Каспийское море высаживается в Астрабаде (на все первые 3 пункта отводилось 80 
дней); 4) за 50 дней русско-французский корпус через афганские гг. Герат и Кандагар 
входит в Индию; 5) донские казаки действуют сами, не подчиняясь командованию 
русско-французского корпуса. Если морскую и сухопутную войну в Европе намечалось 
начать в марте 1801 г., то индийский поход русско-французского корпуса должен был 
начаться в мае. В июне Индии должны были достигнуть казаки и оттянуть на себя 
англичан, а в сентябре в английские тылы должен был ударить русско-французский 
корпус. Одновременно в марте Франция должна была потребовать от турок удалить из 
своих пределов англичан, чтобы снять блокаду с египетского французского корпуса.  

В январе 1801 г. началось укрепление Камчатки в связи с возможной атакой Англии, 
а союзная Франции Испания начала укреплять Филиппинские острова. Тогда же было 
решено, что с началом майского похода из Петропавловска-Камчатского выйдут 
несколько русских военных судов, чтобы нанести удар по английским кораблям, 
сосредоточенным в Индийском океане. Эта же флотилия должна была полностью 
блокировать английскую торговлю с Китаем. 

В первых числах февраля секретный прусский агент сообщал из Лондона своему 
кабинету: «Тревога почти всеобщая, особенно после того, как узнали о приказе 
императора Павла трѐм русским фрегатам выйти с Камчатки и перекрыть нашу 
торговлю с Китаем»863. Далее в донесении было сказано, что англичане не имеют 
возможности защитить Индию, которая будет потеряна: единственной остаѐтся 
возможность для англичан удержать о. Цейлон (совр. Шри-Ланка).  

                                                            
863 Эйдельман Н.Я. Указ. соч. С. 478. 
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1826)866. Именно наследника подогревали речами о том, что бабушка должна была 
оставить престол ему, а отец – узурпатор. Основными «нашѐптывателями» были 
польский магнат А.Чарторыйский (1770-1861)867, канцлер из малорусских помещиков 
А.А.Безбородко (1747-1799)868, малорусский помещик В.П.Кочубей (1768-1834)869, граф 
П.А.Строганов (1772-1817)870, малорусский помещик Д.П.Трощинский (1749-1829)871, 
Н.Н.Новосильцов (1761-1838)872, бывший учитель наследника Ф.-С. де Ла Гарп (1754-
1838)873. Уже в 1797 г. Чарторыйский от имени наследника составил манифест о 
будущем конституционном устройстве России, а Безбородко в 1798 г. разработал 
«записку» об управлении Россией по принципам «просвещѐнного абсолютизма». Итак, 
нетрудно увидеть, что омасоненное дворянство действовало точно так же, как и в 
1760/70-х гг.: всеми силами старалось осуществить дворянский переворот, ограничить 
монархию дворянскими парламентом и конституцией. И здесь надо понимать, что кто 
бы ни был тогда на престоле, их цели бы не изменились, просто Павла удалось убить, 
из-за чего его постарались затем в истории всячески охаять. 

Дворцовые заговорщики не могли ничего сделать до тех пор, пока у них не было 
армии, с помощью которой можно было бы осуществить переворот. С целью получить 
армейские части дворцовые заговорщики в 1797 г. инспирируют создание т.н. 
«Смоленского заговора»874. К нему примкнули офицеры расквартированных в этой 
губернии полков, часть местных чиновников и отставных военных. Общее 
политическое руководство Смоленским кружком осуществлял А.М.Каховский (1770-
1827), а военное – ген. А.П.Ермолов (1777-1861)875. Связь дворцового и Смоленского 
кружков осуществлял клан Зубовых и близкие к нему лица. 
                                                            
866 Их взаимоотношения были весьма специфичны. Александр терпеть не мог супруги, имея 
параллельную семью с фрейлиной М.А.Нарышкиной (ур. Святополк-Четвертинской, 1779-1854). 
Супруга отвечала ему «взаимностью», имея своих любовников и прижив в официальном браке 
двух дочерей 1799 и 1806 г.р. не от Александра, умерших во младенчестве.  
867 Первый любовник жены Александра, причѐм наследник сам спровоцировал близость между 
ними. Был главой МИД [1804-1806]. В 1830-1831 гг. возглавлял польский мятеж против России, 
провоцировал развитие «укрáинофильства».  
868 Канцлер и глава Коллегии иностранных дел [1797-1799].  
869 Граф (1799), князь (1831). На дипломатической службе с 1784 г. Глава МВД [1802-1807, 1819-
1823], Госсовета и Комитета министров [1827-1832].  
870 Убеждѐнный якобинец французского толка. В 1779/86 гг. воспитывался в России французом Ш.-
Ж.Роммом (1750-1795), уехал вместе с ним во Францию, где жил до 1790 г., с 1789 г. активно 
принимая участие в погромах сторонников «старого режима». Ромм с 1791 г. был депутатом 
мятежного – «революционного» – парламента, голосовал в 1792 г. за убийство короля и королевы, 
разработал и внедрил «республиканский календарь». После переворота Строганов был при Кочубее 
заместителем главы МВД [1802-1807].  
871 Сенатор с 1797 г. Автор манифеста, согласно которому сразу после переворота Александр I 
клялся управлять как «при бабке». Глава Департамента уделов [1802-1806], ведавшего удельными 
имениями и крестьянами. Министр юстиции [1814-1817].  
872 Полк. (1789), масон. Президент Императорской АН [1803-1810], товарищ министра юстиции 
[1804-1806]. Глава Госсовета и Комитета министров [1832-1838], граф (1833). В 1820 г. пытался 
предлагать Государю проект собственноручно разработанной конституции.  
873 Воспитал Александра целиком в духе Вольтера и Руссо. Изменил написание собственной 
фамилии на «Лагарп», как бы «отказавшись» от своего дворянства. Изгнан Павлом в 1797 г.  
874 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 438; Он же. Дворцовый заговор; Снытко Т.Г. Новые материалы 
по истории общественного движения кон. XVIII в. // ВИ. 1952. № 9; Сафонов М.М. Суворов и 
оппозиция Павлу I // ВИ. 1993. № 4. 
875 Единоутробный брат Каховского, т.к. его мать вторым браком вышла за отца Ермолова.  
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В реальности начало дворцового заговора надо относить не на 1797, а ещѐ на 1796 г. 
Дело в том, что главной задачей дворцовых заговорщиков до конца 1798 г. было не 
просто приобретение себе каких-то армейских частей, но и такой армейской фигуры, за 
которой бы эти части пошли. Кроме того, переворот надо было осуществить как можно 
быстрее, пока гатчинские порядки не утвердились во всей армии, пока не были 
вычищены офицеры-масоны, пока солдаты ещѐ не успели дойти до обожания 
императора. Такой фигурой, с которой переворот осуществился бы быстро и без 
проблем, оказался тоже масон – А.В.Суворов, дочь которого, к тому же, была замужем 
за одним из братьев Зубовых. Уже в ноябре 1796 г. заговорщики пытались взбунтовать 
Суворова в пользу наследника Александра. Неизвестно, что ответил им фельдмаршал. 
Однако смутные настроения вокруг Суворова стали известны ген.-лейт. М.П.Румянцеву 
(1751-1811), сенатору (с 1797) и предводителю дворянства Петербургской губ. [1798-
1801], который сообщил о них «наверх». Уже 07 января 1797 г. последовал указ об 
увольнении Суворова со службы, и ему было разрешено удалиться в его поместья, куда 
он взял с собой часть своей офицерской свиты. В этом и заключается подлинная 
причина охлаждения отношений Павла и Суворова, а вовсе не в том, как до сих пор 
пытается представить ряд историков, что Павел «ревновал к славе» Суворова.  

Однако и отставленный Суворов был очень важен для заговорщиков, ибо его имя 
было символом. В течение всего 1797 и 1-й пол. 1798 гг. заговорщики пытались 
«работать» с фельдмаршалом. Кстати, уже один этот факт говорит о том, что в ноябре 
1796 г. Суворов ответил им отказом. То же, что его уговаривали в течение ещѐ полутора 
лет, также говорит о его несогласии. Это, кстати, подчѐркивает то, что не все, даже 
формально принадлежащие к масонским ложам в России, были действительно 
масонами по духу или завербованными с Запада агентами. Масонство в 1740/90-х гг. 
было модой: считалось неприличным не фрондировать, но не всякий фрондирующий 
был реальным заговорщиком. 

Суворов 20 сентября 1797 г. направил Павлу письмо, в котором просил о прощении. 
В феврале 1798 г. император вызвал его в Петербург, и здесь имели место самые 
загадочные аспекты их взаимоотношений. Суворов приехал, и Павел проявил к нему 
расположение, дав понять, что вернѐт ему службу. Но фельдмаршал вдруг начал, что 
называется, капризничать, критиковать гатчинские порядки и гатчинских офицеров и 
вдруг сам попросился уехать, в чѐм император ему не воспрепятствовал. Надо думать, 
что и в сентябре 1797 г., когда Суворов просил о прощении, он заранее прекрасно знал 
о новых порядках в армии и вместе с тем хотел вернуться на службу. Капризничанье 
1798 г. можно объяснить лишь тем, что в этот момент с ним наиболее активно 
«работали» заговорщики, и он, с одной стороны, не хотел стать цареубийцей, а с 
другой, – не хотел огорчить дочь, бывшую женой одного из основных заговорщиков. 
Также возможно, что события осени 1797 – весны 1798 гг., связанные с просьбой о 
прощении Суворовым, его приездом в столицу и внезапным капризничаньем, означают, 
что именно на нач. 1798 г. мог быть назначен переворот, и Суворов, оказавшись 
«вовремя» в Петербурге, должен был своим именем поднять армейские части. 
«Капризничанье» же фельдмаршала могло означать то, что Суворов побоялся 
рассказать обо всѐм императору, но и не пошѐл на переворот, найдя благовидным 
предлогом для своего самоустранения «неправильные порядки».  

В июле-августе 1798 г. Смоленский кружок был раскрыт и разгромлен: его 
руководители были отправлены в заключение и в ссылку. В ноябре-декабре 1798 г. 
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1826)866. Именно наследника подогревали речами о том, что бабушка должна была 
оставить престол ему, а отец – узурпатор. Основными «нашѐптывателями» были 
польский магнат А.Чарторыйский (1770-1861)867, канцлер из малорусских помещиков 
А.А.Безбородко (1747-1799)868, малорусский помещик В.П.Кочубей (1768-1834)869, граф 
П.А.Строганов (1772-1817)870, малорусский помещик Д.П.Трощинский (1749-1829)871, 
Н.Н.Новосильцов (1761-1838)872, бывший учитель наследника Ф.-С. де Ла Гарп (1754-
1838)873. Уже в 1797 г. Чарторыйский от имени наследника составил манифест о 
будущем конституционном устройстве России, а Безбородко в 1798 г. разработал 
«записку» об управлении Россией по принципам «просвещѐнного абсолютизма». Итак, 
нетрудно увидеть, что омасоненное дворянство действовало точно так же, как и в 
1760/70-х гг.: всеми силами старалось осуществить дворянский переворот, ограничить 
монархию дворянскими парламентом и конституцией. И здесь надо понимать, что кто 
бы ни был тогда на престоле, их цели бы не изменились, просто Павла удалось убить, 
из-за чего его постарались затем в истории всячески охаять. 

Дворцовые заговорщики не могли ничего сделать до тех пор, пока у них не было 
армии, с помощью которой можно было бы осуществить переворот. С целью получить 
армейские части дворцовые заговорщики в 1797 г. инспирируют создание т.н. 
«Смоленского заговора»874. К нему примкнули офицеры расквартированных в этой 
губернии полков, часть местных чиновников и отставных военных. Общее 
политическое руководство Смоленским кружком осуществлял А.М.Каховский (1770-
1827), а военное – ген. А.П.Ермолов (1777-1861)875. Связь дворцового и Смоленского 
кружков осуществлял клан Зубовых и близкие к нему лица. 
                                                            
866 Их взаимоотношения были весьма специфичны. Александр терпеть не мог супруги, имея 
параллельную семью с фрейлиной М.А.Нарышкиной (ур. Святополк-Четвертинской, 1779-1854). 
Супруга отвечала ему «взаимностью», имея своих любовников и прижив в официальном браке 
двух дочерей 1799 и 1806 г.р. не от Александра, умерших во младенчестве.  
867 Первый любовник жены Александра, причѐм наследник сам спровоцировал близость между 
ними. Был главой МИД [1804-1806]. В 1830-1831 гг. возглавлял польский мятеж против России, 
провоцировал развитие «укрáинофильства».  
868 Канцлер и глава Коллегии иностранных дел [1797-1799].  
869 Граф (1799), князь (1831). На дипломатической службе с 1784 г. Глава МВД [1802-1807, 1819-
1823], Госсовета и Комитета министров [1827-1832].  
870 Убеждѐнный якобинец французского толка. В 1779/86 гг. воспитывался в России французом Ш.-
Ж.Роммом (1750-1795), уехал вместе с ним во Францию, где жил до 1790 г., с 1789 г. активно 
принимая участие в погромах сторонников «старого режима». Ромм с 1791 г. был депутатом 
мятежного – «революционного» – парламента, голосовал в 1792 г. за убийство короля и королевы, 
разработал и внедрил «республиканский календарь». После переворота Строганов был при Кочубее 
заместителем главы МВД [1802-1807].  
871 Сенатор с 1797 г. Автор манифеста, согласно которому сразу после переворота Александр I 
клялся управлять как «при бабке». Глава Департамента уделов [1802-1806], ведавшего удельными 
имениями и крестьянами. Министр юстиции [1814-1817].  
872 Полк. (1789), масон. Президент Императорской АН [1803-1810], товарищ министра юстиции 
[1804-1806]. Глава Госсовета и Комитета министров [1832-1838], граф (1833). В 1820 г. пытался 
предлагать Государю проект собственноручно разработанной конституции.  
873 Воспитал Александра целиком в духе Вольтера и Руссо. Изменил написание собственной 
фамилии на «Лагарп», как бы «отказавшись» от своего дворянства. Изгнан Павлом в 1797 г.  
874 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 438; Он же. Дворцовый заговор; Снытко Т.Г. Новые материалы 
по истории общественного движения кон. XVIII в. // ВИ. 1952. № 9; Сафонов М.М. Суворов и 
оппозиция Павлу I // ВИ. 1993. № 4. 
875 Единоутробный брат Каховского, т.к. его мать вторым браком вышла за отца Ермолова.  
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дознанием среди членов кружка руководил лично Линденер, которому удалось вскрыть 
связи смоленских заговорщиков с дворцовым заговором. В ходе этого дознания и было 
вскрыто, что Суворова подбивали к бунту ещѐ в 1796 г. Однако свидетельств о «работе» 
с Суворовым в 1797/98 гг. в дознавательных документах не сохранилось. На основании 
этого высказывалась идея о том, что Суворов не знал о заговоре 1797…1799 гг.876, а его 
опала 1800 г. связана только с тем, что он продолжал выступать против гатчинских 
порядков в армии. В то же время цитированный выше г-н Сафонов (р. 1948) считал, что 
причиной суворовской опалы 1800 г. было участие его в заговоре 1797…1799 гг.  

Думается, что гг. Сафонов и Козюрѐнок (р. 1971) и правы и неправы одновременно. 
Г-н Сафонов явно прав, когда считал, что Суворов знал о заговоре 1797…1799 гг., но г-
н Козюрѐнок тоже прав в том, что он в нѐм не участвовал. Маловероятно, что, пытаясь 
подбить фельдмаршала к бунту в ноябре 1796 г., заговорщики не пытались 
воздействовать на него, пока он был в отставке. Кроме того, в пользу знания Суворова о 
предполагаемом перевороте говорит его «капризничанье» весной 1798 г. Вместе с тем, 
Суворов не согласился выступить против Государя ни в 1796 г., ни впоследствии, и 
Павел это должен был прекрасно понять, когда слухи о подбивании Суворова к бунту в 
1796 г. в ноябре 1798 г. стали ему известны в качестве уже факта.  

В феврале 1799 г. Линденер передал Павлу все составленные им в ходе дознания 
бумаги. В нач. 1799 г. Павел разгромил весь кружок вокруг Александра. Все 
заговорщики попали в опалу и подверглись ссылкам и отставкам. Тогда же был 
отставлен и канцлер Безбородко, умерший в том же году, и к руководству павловскими 
делами пришѐл Ростопчин. Одновременно с тем Павел положил под подозрение 
Александра и его жену, а заодно второго сына – Константина и собственную супругу, 
полагая, что они должны были если не знать, то хотя бы предполагать о заговоре, и при 
этом обязаны были донести, но не сделали этого. Однако Суворова не только не 
постигла новая опала, а напротив, его Павел назначает русским главнокомандующим в 
составе союзных антифранцузских войск. Здесь я категорически не согласен с г-ном 
Сафоновым в том, что Павел назначил Суворова, зная о его активном участии в 
заговоре, только потому, что за того просили английский и австрийский кабинеты. Зная 
характер Павла, не терпевшего никаких иностранных советов, представить себе это 
невозможно. Но я не согласен и с г-ном Козюрѐнком, который полагал, что назначение 
Суворова говорит о полном неучастии и незнании того о заговоре 1797…1799 гг. В 
событиях павловского времени до сих пор немало замолчано и намеренно запутано. На 
мой взгляд, Павел, отнюдь не будучи дураком, тираном и деспотом, прекрасно понял, 
что Суворов не согласился выступить против него в 1796…1798 гг. Но при этом 
прославленный фельдмаршал был в отставке и опале, что могло сподвигнуть его в 
будущем на какие-то неправильные шаги. Поэтому император, убедившись, что по 
состоянию на нач. 1799 г. Суворов был ему верен, осуществляет его назначение. Более 
того, он написал ему письмо следующего содержания: «Граф Александр Васильевич! 
Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит! Римский император 
требует Вас в начальники своей армии и вручает Вам судьбу Австрии и Италии. Моѐ 
дело на то согласиться, а Ваше – спасать их. Поспешите приездом и не отнимайте у 
славы Вашей время, у меня удовольствие Вас видеть. Пребываю к Вам 
благожелательный Павел». И несмотря на то, что якобы Суворов не любил гатчинские 
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порядки, он приехал и принял командование. Более того, не будучи придворным, он 
поклонился императору в ноги и получил от него орден св. Иоанна Иерусалимского.  

В ходе войны Суворов продолжал получать дополнительные милости, став князем 
Италийским и генералиссимусом. После швейцарской победы Павел отдал приказ по 
армии отдавать Суворову такие же почести, как самому императору и отдал приказ о 
разработке проекта его прижизненного памятника в Петербурге. Никаких трений 
между ними до конца 1799 г. не было. В письме от 29 декабря 1799 г. Павел писал ему: 
«Не мне тебя, герой, награждать, ты выше мер моих»877. Это письмо было написано 
генералиссимусу уже после того, как Россия официально вышла из антифранцузской 
коалиции. В январе 1800 г. Суворов начал возвращаться из европейской армии домой. 
На этом пути происходит очередная и последняя «странность» его взаимоотношений с 
Павлом. Павел отдаѐт в январе приказ об устроении Суворову триумфальной встречи 
по древнеримскому образцу. Однако 20 марта незадолго до приезда генералиссимуса 
Павел отдаѐт приказ об отмене встречи, требует от Суворова объяснений, почему он и 
его подчинѐнные нарушают военные уставы и отказывается встретиться с ним по его 
прибытии. Суворов 20 апреля прибывает в Петербург и неожиданно быстро 
скоропостижно умирает 06 мая. В обсуждаемой выше работе г-н Сафонов считал, что 
причиной опалы 1800 г. является суворовское участие в заговоре 1797…1799 гг. Но это 
дезавуируется руководством Суворовым сухопутными союзными войсками и 
благоволением к нему императора до января 1800 г. Г-н Козюрѐнок держался того, на 
чѐм настаивали все историографы, исключая г-на Сафонова: причиной опалы Суворова 
стало его неприятие гатчинских порядков в армии. При этом г-н Козюрѐнок уточнял 
некоторые исторические аспекты. В январе 1800 г. Павел откликнулся на мирные 
предложения Бонапарта. В том же месяце Суворов вѐл в Чехии переговоры с 
английским послом в Австрии, австрийским представителем в армии и неаполитанским 
дипломатическим советником о продолжении участия России в коалиции. Автор 
соглашался, что Суворов вѐл переговоры по инструкции из Петербурга, но высказывал 
идею о том, что «возможно» он был против выхода России из коалиции. Во время 
суворовского возвращения Павел потребовал от генералиссимуса сложить с себя звание 
австрийского фельдмаршала, но тот отказался и якобы даже пожелал появиться в 
Петербурге в австрийском мундире.  

Мысль о том, что Суворов был против выхода России из коалиции на мой взгляд 
маловероятна. Суворов был военный, а не политик. Он воевал с теми, на кого ему 
указывал император. Кадровый военный никогда не рассуждает, с кем ему воевать, ибо 
он даѐт присягу Государю и Родине. Январские же переговоры он вѐл по желанию 
императора, и окончились они ничем. Но совсем другое дело, если кто-то сумел 
представить Павлу дело так, что Суворов находился в оппозиции к императору и мог 
вести с бывшими союзниками какие-то «не те» переговоры. И здесь однозначно надо 
видеть английский след. Выход России из коалиции уже в декабре 1799 г. дал Англии 
ясно понять, что дружба Павла с Бонапартом может быть направлена только против 
Великобритании. Т.е. нужно было предпринять всѐ, чтобы коалиция сохранилась, а в 
противном случае попытаться разрушить новую коалицию, антианглийскую. 
Переговоры Павла с Францией о военно-политическом союзе начались в первых числах 
марта 1800 г., но до того он должен был выработать четкую концепцию таких 
переговоров. Могла ли она стать известна до еѐ претворения в жизнь? Да, могла. 
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дознанием среди членов кружка руководил лично Линденер, которому удалось вскрыть 
связи смоленских заговорщиков с дворцовым заговором. В ходе этого дознания и было 
вскрыто, что Суворова подбивали к бунту ещѐ в 1796 г. Однако свидетельств о «работе» 
с Суворовым в 1797/98 гг. в дознавательных документах не сохранилось. На основании 
этого высказывалась идея о том, что Суворов не знал о заговоре 1797…1799 гг.876, а его 
опала 1800 г. связана только с тем, что он продолжал выступать против гатчинских 
порядков в армии. В то же время цитированный выше г-н Сафонов (р. 1948) считал, что 
причиной суворовской опалы 1800 г. было участие его в заговоре 1797…1799 гг.  

Думается, что гг. Сафонов и Козюрѐнок (р. 1971) и правы и неправы одновременно. 
Г-н Сафонов явно прав, когда считал, что Суворов знал о заговоре 1797…1799 гг., но г-
н Козюрѐнок тоже прав в том, что он в нѐм не участвовал. Маловероятно, что, пытаясь 
подбить фельдмаршала к бунту в ноябре 1796 г., заговорщики не пытались 
воздействовать на него, пока он был в отставке. Кроме того, в пользу знания Суворова о 
предполагаемом перевороте говорит его «капризничанье» весной 1798 г. Вместе с тем, 
Суворов не согласился выступить против Государя ни в 1796 г., ни впоследствии, и 
Павел это должен был прекрасно понять, когда слухи о подбивании Суворова к бунту в 
1796 г. в ноябре 1798 г. стали ему известны в качестве уже факта.  

В феврале 1799 г. Линденер передал Павлу все составленные им в ходе дознания 
бумаги. В нач. 1799 г. Павел разгромил весь кружок вокруг Александра. Все 
заговорщики попали в опалу и подверглись ссылкам и отставкам. Тогда же был 
отставлен и канцлер Безбородко, умерший в том же году, и к руководству павловскими 
делами пришѐл Ростопчин. Одновременно с тем Павел положил под подозрение 
Александра и его жену, а заодно второго сына – Константина и собственную супругу, 
полагая, что они должны были если не знать, то хотя бы предполагать о заговоре, и при 
этом обязаны были донести, но не сделали этого. Однако Суворова не только не 
постигла новая опала, а напротив, его Павел назначает русским главнокомандующим в 
составе союзных антифранцузских войск. Здесь я категорически не согласен с г-ном 
Сафоновым в том, что Павел назначил Суворова, зная о его активном участии в 
заговоре, только потому, что за того просили английский и австрийский кабинеты. Зная 
характер Павла, не терпевшего никаких иностранных советов, представить себе это 
невозможно. Но я не согласен и с г-ном Козюрѐнком, который полагал, что назначение 
Суворова говорит о полном неучастии и незнании того о заговоре 1797…1799 гг. В 
событиях павловского времени до сих пор немало замолчано и намеренно запутано. На 
мой взгляд, Павел, отнюдь не будучи дураком, тираном и деспотом, прекрасно понял, 
что Суворов не согласился выступить против него в 1796…1798 гг. Но при этом 
прославленный фельдмаршал был в отставке и опале, что могло сподвигнуть его в 
будущем на какие-то неправильные шаги. Поэтому император, убедившись, что по 
состоянию на нач. 1799 г. Суворов был ему верен, осуществляет его назначение. Более 
того, он написал ему письмо следующего содержания: «Граф Александр Васильевич! 
Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит! Римский император 
требует Вас в начальники своей армии и вручает Вам судьбу Австрии и Италии. Моѐ 
дело на то согласиться, а Ваше – спасать их. Поспешите приездом и не отнимайте у 
славы Вашей время, у меня удовольствие Вас видеть. Пребываю к Вам 
благожелательный Павел». И несмотря на то, что якобы Суворов не любил гатчинские 
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Здесь нужно вернуться к событиям 1799 г. и указать на то, что несмотря на разгром 
кружка заговорщиков вокруг Александра бывшему канцлеру Безбородко удалось 
осуществить важнейшую интригу, ставшую основной причиной гибели императора. 

Дело в том, что у Павла был друг женского пола – то, что обыкновенно в истории 
называется «фавориткой». Однако в случае с Павлом речь не шла о плотских 
отношениях между ним и этой женщиной, это, пожалуй, один из редчайших случаев, 
когда дружба между мужчиной и женщиной действительно наличествовала. Речь идет о 
Е.И.Нелидовой (1756-1839). Она была воспитанницей Петербургского института 
благородных девиц, более известного как «Смольного института» (по имени рядом 
расположенного Смольного женского монастыря). В 1776 г. еѐ определили фрейлиной к 
первой супруге Павла, в 1777 г. – ко второй. Павел считал фрейлин тупыми созданиями 
и наушницами матери, специально приставленными к его жѐнам. Но во время 
заграничного путешествия Павла и Марии (сентябрь 1781 – ноябрь 1782 гг.), в котором 
среди прочих чету сопровождала и Нелидова, Павел, не имея возможности общаться с 
привычным домашним кругом, начал беседы с фрейлинами, открыв, что Нелидова 
образованна, житейски умна, имеет чуткую душу, хотя и не имеет физической красоты. 
Нелидова привлекла Павла тем, чего не было у его жены: умением держать беседу и 
спорить. Тут же «заинтересованные лица» постарались «открыть глаза» Марии 
Фѐдоровне, а императрица, несмотря на данную в еѐ присутствии Павлом клятву пред 
Богом, что он не имел плотских утех с Нелидовой878, поддерживала слухи, поскольку 
они разобщали семью и давали возможность контролировать еѐ изнутри. Весной 1792 г. 
у Павла состоялся бурный скандал с женой, после чего он покинул еѐ в Петербурге, 
отбыв в Гатчину. Нелидова 25 июня 1792 г. подала прошение об отставке и просьбу о 
поселении в Смольном монастыре, но Павел заставил еѐ отозвать своѐ прошение. 
Однако в сентябре 1793 г. Нелидова повторила свою просьбу, которую Екатерина II 
удовлетворила, назначив ей пенсию и дав квартиру при Смольном институте.  

Этот поступок Нелидовой отрезвил Марию Фѐдоровну, которая поняла, что ни одна 
«нормальная фаворитка-любовница» не согласится добровольно покинуть объект своей 
страсти. Всѐ лето 1794 г. Нелидова провела при Павле и Марии в Павловске по личному 
приглашению последней879. Сразу по воцарении Павел оборудовал Нелидовой 
апартаменты в императорском дворце. С 12 ноября 1796 г. Павел назначил жену 
начальствовать над «воспитательным обществом благородных девиц», сделав еѐ 
вскоре Главной начальницей над всеми воспитательными домами [1796-1828]880. Тогда 
же Мария Фѐдоровна навестила Нелидову и окончательно примирилась с нею, сделав 
еѐ помощницей и «правой рукой» в деле женского образования в России. Однако ко 
Двору Нелидова присоединилась только летом 1797 г. В 1902 г. в специальной книге 
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справедливо выступила против раннего поступления девочек в благородные институты, каковое 
практиковалось с 5 лет, т.к. важно, чтобы ребѐнок успел до своего столкновения с миром официоза 
сформироваться в домашней обстановке. Женское образование в России, курировавшееся Марией 
Фѐдоровной до 1828 г., отправлялось под еѐ девизом, записанным в еѐ дневнике ещѐ до замужества 
1776 г.: «Нехорошо, по многим причинам, чтобы женщина приобретала слишком обширные 
познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, 
блюсти в расходах бережливость – вот в чѐм должно состоять еѐ учение и философия». 
Подчеркну, как я уже не раз говорил, всю справедливость такой точки зрения. 
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историк и чиновник Ведомства учреждений Императрицы Марии Е.С.Шумигорский 
(1857-1920) доказал полное отсутствие плотской связи Павла с Нелидовой881. Даже 
придворный врач – англичанин Дж.Роджерсон (1741-1823) – изумлялся и писал 
русскому послу С.Р.Воронцову882 в декабре 1796 г. следующее:  

«Императрица.. прилагает все старания, чтобы побудить мадмуазель Нелидову 
возвратиться ко Двору, но та до наст. вр. остаѐтся непоколебимою… Девица эта 
ведѐт себя таким образом, что возбуждает всеобщее удивление и почтение: 
она изредка появляется на придворные обеды, но не хочет ни во что 
вмешиваться, хотя ей ни в чѐм не было бы отказа (курсив мой – В.Т.)»883.  

При этом влияние Нелидовой на Павла было реальным:  
«Нелидова ничего для себя не просила, не искала никаких выгод и привилегий. 
Она даже несколько раз возвращала дорогие подарки императора, благодарила 
за то, что он считал еѐ своим другом. За прочих лиц она просила неоднократно: 
ходатайствовала за подвергшихся опале людей и рекомендовала некоторых 
знакомых… Павел верил советам Нелидовой, зная, что она честная, прямая и 
верная… Нелидова часто не одобряла крутых мер наказания.. и.. писала Павлу 
письма с просьбами о снисхождении и прощении. Эти своего рода «прошения о 
помиловании» иногда имели действие, иногда и нет… Мария Фѐдоровна 
нуждалась в обществе Нелидовой. С ней было спокойно; она умела влиять на 
Павла и гасить и смягчать порой излишние резкости и нетерпимость его»884.  

Учитывая, таким образом, что ближайшие люди к Павлу – Нелидова, жена, Аракчеев, 
Линденер, Ростопчин – были всецело преданными, ему даже при оппозиционности двух 
основных наследников можно было не опасаться за свои дела. Поэтому заговорщикам 
важно было разрушить этот кружок, начав именно с семьи и друзей. 

С последней целью канцлер Безбородко начал приближать к себе туповатого 
Кутайсова885. Кутайсову начали внушать, что он – самый «умный», что без него никто 
ничего не может и т.п. Суть же была проста: руками Кутайсова разрушить окружение 
Павла, чтобы продвинуть туда заговорщиков.  

В мае 1798 г. в Москве в отсутствие жены и Нелидовой Кутайсов сумел убедить 
Павла в том, что император находится под «бабьим влиянием» и им, дескать, «вертят, 
как хотят». Заговорщики выбрали удачный момент: в январе 1798 г. императрица 
родила сына Михаила, но после этого ей долго продолжало нездоровиться. В эти 
месяцы она была капризной и меланхоличной. Вспыльчивый Павел сопоставил капризы 
жены и «управление» им и превратился в лермонтовского Арбенина, категорически 
решив разрушить «бабье царство». Однако чтобы это осуществилось успешно, в конце 
того же мая Кутайсов на одном из балов представил императору свою будущую 
родственницу – А.П.Лопухину (1777-1805)886. Она была представлена Государю как 
                                                            
881 Шумигорский Е.С. Екатерина Ивановна Нелидова: очерк из истории императора Павла.М., 2008.  
882 Родной брат ненавистницы Павла Е.Р.Дашковой. Посол в Венеции [1783-1785], в Англии [1785-
1800, 1801-1806]. Граф (1797). Свою антирусскость и участие в заговоре доказал тем, что после 
1806 г. отказался возвращаться в Россию и доживал в Англии.  
883 Цит. по: Боханов А.Н. Павел I. С. 138.  
884 Там же. С. 138-139.  
885 См. об этом заговоре: Боханов А.Н. Павел I. С. 243-260. 
886 Дочь П.В.Лопухина (1753-1827) из рода первой супруги Петра I, сенатора (с 1796). Из-за дочери 
его делают генерал-прокурором [1798-1799] и князем (1799). Затем – министр юстиции [1803-
1810], глава Госсовета и Комитета министров [1816-1827]. В 1826 г. председатель суда по делу 
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Здесь нужно вернуться к событиям 1799 г. и указать на то, что несмотря на разгром 
кружка заговорщиков вокруг Александра бывшему канцлеру Безбородко удалось 
осуществить важнейшую интригу, ставшую основной причиной гибели императора. 

Дело в том, что у Павла был друг женского пола – то, что обыкновенно в истории 
называется «фавориткой». Однако в случае с Павлом речь не шла о плотских 
отношениях между ним и этой женщиной, это, пожалуй, один из редчайших случаев, 
когда дружба между мужчиной и женщиной действительно наличествовала. Речь идет о 
Е.И.Нелидовой (1756-1839). Она была воспитанницей Петербургского института 
благородных девиц, более известного как «Смольного института» (по имени рядом 
расположенного Смольного женского монастыря). В 1776 г. еѐ определили фрейлиной к 
первой супруге Павла, в 1777 г. – ко второй. Павел считал фрейлин тупыми созданиями 
и наушницами матери, специально приставленными к его жѐнам. Но во время 
заграничного путешествия Павла и Марии (сентябрь 1781 – ноябрь 1782 гг.), в котором 
среди прочих чету сопровождала и Нелидова, Павел, не имея возможности общаться с 
привычным домашним кругом, начал беседы с фрейлинами, открыв, что Нелидова 
образованна, житейски умна, имеет чуткую душу, хотя и не имеет физической красоты. 
Нелидова привлекла Павла тем, чего не было у его жены: умением держать беседу и 
спорить. Тут же «заинтересованные лица» постарались «открыть глаза» Марии 
Фѐдоровне, а императрица, несмотря на данную в еѐ присутствии Павлом клятву пред 
Богом, что он не имел плотских утех с Нелидовой878, поддерживала слухи, поскольку 
они разобщали семью и давали возможность контролировать еѐ изнутри. Весной 1792 г. 
у Павла состоялся бурный скандал с женой, после чего он покинул еѐ в Петербурге, 
отбыв в Гатчину. Нелидова 25 июня 1792 г. подала прошение об отставке и просьбу о 
поселении в Смольном монастыре, но Павел заставил еѐ отозвать своѐ прошение. 
Однако в сентябре 1793 г. Нелидова повторила свою просьбу, которую Екатерина II 
удовлетворила, назначив ей пенсию и дав квартиру при Смольном институте.  

Этот поступок Нелидовой отрезвил Марию Фѐдоровну, которая поняла, что ни одна 
«нормальная фаворитка-любовница» не согласится добровольно покинуть объект своей 
страсти. Всѐ лето 1794 г. Нелидова провела при Павле и Марии в Павловске по личному 
приглашению последней879. Сразу по воцарении Павел оборудовал Нелидовой 
апартаменты в императорском дворце. С 12 ноября 1796 г. Павел назначил жену 
начальствовать над «воспитательным обществом благородных девиц», сделав еѐ 
вскоре Главной начальницей над всеми воспитательными домами [1796-1828]880. Тогда 
же Мария Фѐдоровна навестила Нелидову и окончательно примирилась с нею, сделав 
еѐ помощницей и «правой рукой» в деле женского образования в России. Однако ко 
Двору Нелидова присоединилась только летом 1797 г. В 1902 г. в специальной книге 

                                                            
878 Боханов А.Н. Павел I. С. 130. 
879 Там же. С. 137. 
880 По еѐ имени эта воспитательная система получила наименование «Мариинской». Императрица 
справедливо выступила против раннего поступления девочек в благородные институты, каковое 
практиковалось с 5 лет, т.к. важно, чтобы ребѐнок успел до своего столкновения с миром официоза 
сформироваться в домашней обстановке. Женское образование в России, курировавшееся Марией 
Фѐдоровной до 1828 г., отправлялось под еѐ девизом, записанным в еѐ дневнике ещѐ до замужества 
1776 г.: «Нехорошо, по многим причинам, чтобы женщина приобретала слишком обширные 
познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, 
блюсти в расходах бережливость – вот в чѐм должно состоять еѐ учение и философия». 
Подчеркну, как я уже не раз говорил, всю справедливость такой точки зрения. 
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влюблѐнная в его персону, что его заинтересовало, да и сама Лопухина была весьма 
привлекательна. Царь предложил ей переехать в Петербург, но Мария Фѐдоровна 
совершила ошибку, написав ей письмо с требованием остаться в Москве. Письмо было 
преподнесено Павлу как «доказательство» интриги против него, и он, что называется, 
«взбрыкнул»: отец Лопухиной был вознесѐн, сама она в сентябре 1798 г. стала камер-
фрейлиной и кавалером орденов св. Иоанна Иерусалимского и св. Екатерины.  

Павел почувствовал себя влюбившимся в якобы «влюблѐнную» в него женщину, на 
почве чего в июле 1798 г. у него состоялась размолвка с женой. «Влюблѐнная» просила 
удалить «соперницу», т.е. не общаться более с Нелидовой: ослеплѐнный Павел 
согласился, и 05 сентября 1798 г. Нелидова была удалена от Двора. Вплоть до убийства 
Государя они с Нелидовой ни разу не общались: Нелидова лишь продолжала 
переписываться с Государыней. В феврале 1799 г. с помощью Кутайсова и Лопухиной в 
фавор попадает будущий руководитель заговора – Пален, а в опалу в октябре 1799 г. 
попадают Аракчеев и Линденер887. Интересно, что Лопухина была полной 
противоположностью Нелидовой не только по физическим данным, но и по 
умственным способностям: не она разговаривала с Государем, а он выговаривался с 
ней, там где Нелидова действовала убеждением, Лопухина «работала» надутыми 
губами и слезами и т.п.  

У Государя после 1798 г. перестают рождаться дети, что говорит о его 
действительном охлаждении к жене. Но справедливости ради стоит заметить, что у него 
не было плотской связи с Лопухиной. В конце 1799 г. Лопухина призналась Царю в 
любви к одному из императорских генерал-адъютантов. Царь не только не рассердился, 
но 08 февраля 1800 г. собственноручно устроил венчание влюблѐнных. После этого 
связь Павла с Лопухиной (в замужестве – Гагариной) не прерывается, а напротив, он 
селит супружескую чету этажом ниже своих покоев и устраивает к ним 
дополнительный лестничный ход. Государь уходил в опочивальню ок. 22:00, но всегда 
ок. часа перед сном проводил в обществе четы Гагариных888. Подобные 
взаимоотношения, как кажется, подчѐркивают классическое «дон-кихотство» Государя 
тем, что Лопухина-Гагарина была для него не любовницей, а «дамой сердца», которую 
имел рыцарь в Средние века, причѐм у рыцаря с нею не было плотских отношений. Об 

                                                                                                                                                                                                          
«декабристов». Старший сын Кутайсова – П.И.Кутайсов (1780-1840) был женат (1800) на сестре 
Царской фаворитки – П.П.Лопухиной (1784-1873).  
887 Следует, впрочем, указать на то, что опала Аракчеева и Линденера была в какой-то степени 
заслужена ими. В ночь с 23 на 24 сентября 1799 г. неизвестный совершил кражу драгоценностей, 
пожалованных 1-му Артиллерийскому полку, в здании Санкт-Петербургского арсенала. См. об 
этом и о последовавшем: Юркевич Е.И. Указ. соч. С. 198-200. В ночь кражи караул несли чины, 
которыми непосредственно командовал младший брат ген. Аракчеева. Из сохранившихся 
документов неясно, сами ли следователи пожелали выгородить Государева любимца, либо он сам 
пожелал отвести грозу от брата, но он подал Государю следовательское заключение о том, что 
кража могла состояться и накануне, а тогда виноват в ней другой караул и другой его начальник. В 
результате в отставку 29 сентября был отправлен шеф Артиллерийского батальона ген. И.И.Вильде 
[1798-1799, 1799-1801]. Последний пожаловался Кутайсову, а тот поспешил очернить поступок 
Аракчеева. Таким образом, Аракчеев и его брат были отправлены в отставку 01 октября «за ложное 
донесение», а Линденер присоединился к ним из-за своей близости к Аракчееву. В то же время есть 
все основания говорить о том, что кража была подстроена намеренно, а следователи повернули всѐ 
против Вильде тоже преднамеренно, т.е. по указанию заговорщиков, расчищавших путь заговору. 
См.: Там же. С. 200; Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998. С. 177. 
888 Просыпался он обыкновенно между 04 и 05 часами утра. 
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отсутствии плотской связи889 свидетельствуют также мемуары бывшей фрейлины 
Екатерины II графини В.Н.Головиной (1766-1819), которая не была сторонницей Павла, 
и его сторонника барона К.А. фон Гейкинга (1752-1809)890.  

Павел поверял все свои душевные тайны Лопухиной до еѐ замужества и чете 
Гагариных затем. Родная сестра Лопухиной была невесткой О.А.Жеребцовой (1766-
1849)891. Жеребцова же была родной сестрой опальных братьев Зубовых и любовницей 
английского посла Уитворта892. Таким образом, разрывая отношения с 
антифранцузской коалицией в декабре 1799 г., Павел уже знал, что будет делать дальше 
и беседовал об этом с «дамой сердца». Об этом напрямую узнавали англичане от 
Жеребцовой. Т.е. можно согласиться с г-ном Бохановым, что Лопухина-Гагарина была 
намеренно подсунута Павлу, а сама она вполне сочувствовала заговорщикам893.  

Таким образом, уже зимой 1799/1800 гг. англичане начали спешно сколачивать 
против Павла новый заговор. Жеребцова обезпечивала связь с кланом Зубовых, а они 
обезпечивали участие в заговоре недовольных Павлом высших офицеров. Той же зимой 

                                                            
889 У Павла были две побочные плотские связи. Первая состоялась ещѐ до первой свадьбы 
наследника. Павел болел летом 1771 г. Екатерина II, опасаясь, что сын умрѐт, решила – в момент 
улучшения его здоровья – получить себе внука-бастарда. С этой целью она заставила совокупиться 
с 17-летним Павлом свою 25-летнюю фрейлину, вдову С.С.Черторыжскую (ур. Ушакову, во втором 
браке Разумовскую, 1746-1803). От этого родился сын, записанный как «Семѐн Афанасьевич 
Великий» (1772-1794). Его выучили в морские офицеры, и он погиб затем в результате шторма. 
Второй побочный ребѐнок Павла родился в мае или июне 1801 г., а 01 августа Александр I указом 
возвѐл рождѐнную девочку, «Марфу Павловну Мусину-Юрьеву» (1801-1803) во дворянство. Кто 
стал еѐ матерью, остаѐтся неизвестным, но это была не Лопухина-Гагарина, ибо по распоряжению 
Павла именно ей надлежало быть крѐстной матерью будущего ребѐнка (чего она не исполнила, 
бежав). Общепринятая ещѐ до 1917 г. версия гласит, что матерью Марфы была фрейлина 
императрицы – М.И.Юрьева (1760-е гг. – 1828), которая в 1802 г. вышла замуж за А.Г.Вакара 
(1773-1843), вершиной карьеры которого был пост прокурора Могилѐвской губ. [1810-1815]. См.: 
Мурзанов Н.А. Девица Марфа Павловна Мусина-Юрьева // Летопись историко-родословного 
общества в Москве. 1909. Вып. 1 (17). Но этот вывод был сделан из-за совпадения фамилии 
фрейлины и ребѐнка, тогда как явно Государь обыграл этой фамилией одну из древних родовых 
фамилий Романовых. Если отводить фрейлину, тогда остаются смутные слухи о том, что матерью 
ребѐнка была дворцовая прачка. Рождѐнный в мае-июне 1801 г. ребѐнок был зачат в августе-
сентябре 1800 г. Но официально никого, кроме Лопухиной-Гагариной рядом с Царѐм не было. Тот 
факт, что матерью ребѐнка осталась безвестная женщина, а воспитывала девочку вдовствующая 
императрица, склоняет к версии о том, что матерью была прислуга. Но прислуга, либо 40-летняя 
фрейлина жены, безотносительно, – ибо факт безвестности матери свидетельствовал о том, что 
Государю была безразлична эта случайная плотская связь: он лишь пожелал сохранить ребѐнка. 
Иначе говоря, мать Марфы не была подсунута заговорщиками, а была объектом вспыльчивости 
монарха. Следовало бы тщательно изучить события августа-сентября 1800 г. в Гатчине по дням и 
часам, чтобы найти факты серьѐзного скандала Павла с женой (очень шатко – с Лопухиной-
Гагариной), в связи с чем монарх зачинал дочь-бастарда в буквальной «ярости», доказывая тем 
самым «себе и всему миру», что он-де «мужчина, который может делать, что захочет». Можно 
быть уверенными в том, что психологическая подоплѐка зачатия этого ребѐнка именно такова. 
890 Лопухина-Гагарина 12 марта 1801 г. бежала из Михайловского замка в Англию, где вскоре 
умерла от неудачных родов. На похоронах «возлюбленного» она не была и о нѐм никогда не 
вспоминала. Напротив, Нелидова за одни сутки 12 марта поседела и превратилась в старуху, а 
впоследствии горячо требовала расследования и казни всех убийц Государя.  
891 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 454. 
892 Там же. С. 440. 
893 Боханов А.Н. Павел I. С. 260. 
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влюблѐнная в его персону, что его заинтересовало, да и сама Лопухина была весьма 
привлекательна. Царь предложил ей переехать в Петербург, но Мария Фѐдоровна 
совершила ошибку, написав ей письмо с требованием остаться в Москве. Письмо было 
преподнесено Павлу как «доказательство» интриги против него, и он, что называется, 
«взбрыкнул»: отец Лопухиной был вознесѐн, сама она в сентябре 1798 г. стала камер-
фрейлиной и кавалером орденов св. Иоанна Иерусалимского и св. Екатерины.  

Павел почувствовал себя влюбившимся в якобы «влюблѐнную» в него женщину, на 
почве чего в июле 1798 г. у него состоялась размолвка с женой. «Влюблѐнная» просила 
удалить «соперницу», т.е. не общаться более с Нелидовой: ослеплѐнный Павел 
согласился, и 05 сентября 1798 г. Нелидова была удалена от Двора. Вплоть до убийства 
Государя они с Нелидовой ни разу не общались: Нелидова лишь продолжала 
переписываться с Государыней. В феврале 1799 г. с помощью Кутайсова и Лопухиной в 
фавор попадает будущий руководитель заговора – Пален, а в опалу в октябре 1799 г. 
попадают Аракчеев и Линденер887. Интересно, что Лопухина была полной 
противоположностью Нелидовой не только по физическим данным, но и по 
умственным способностям: не она разговаривала с Государем, а он выговаривался с 
ней, там где Нелидова действовала убеждением, Лопухина «работала» надутыми 
губами и слезами и т.п.  

У Государя после 1798 г. перестают рождаться дети, что говорит о его 
действительном охлаждении к жене. Но справедливости ради стоит заметить, что у него 
не было плотской связи с Лопухиной. В конце 1799 г. Лопухина призналась Царю в 
любви к одному из императорских генерал-адъютантов. Царь не только не рассердился, 
но 08 февраля 1800 г. собственноручно устроил венчание влюблѐнных. После этого 
связь Павла с Лопухиной (в замужестве – Гагариной) не прерывается, а напротив, он 
селит супружескую чету этажом ниже своих покоев и устраивает к ним 
дополнительный лестничный ход. Государь уходил в опочивальню ок. 22:00, но всегда 
ок. часа перед сном проводил в обществе четы Гагариных888. Подобные 
взаимоотношения, как кажется, подчѐркивают классическое «дон-кихотство» Государя 
тем, что Лопухина-Гагарина была для него не любовницей, а «дамой сердца», которую 
имел рыцарь в Средние века, причѐм у рыцаря с нею не было плотских отношений. Об 

                                                                                                                                                                                                          
«декабристов». Старший сын Кутайсова – П.И.Кутайсов (1780-1840) был женат (1800) на сестре 
Царской фаворитки – П.П.Лопухиной (1784-1873).  
887 Следует, впрочем, указать на то, что опала Аракчеева и Линденера была в какой-то степени 
заслужена ими. В ночь с 23 на 24 сентября 1799 г. неизвестный совершил кражу драгоценностей, 
пожалованных 1-му Артиллерийскому полку, в здании Санкт-Петербургского арсенала. См. об 
этом и о последовавшем: Юркевич Е.И. Указ. соч. С. 198-200. В ночь кражи караул несли чины, 
которыми непосредственно командовал младший брат ген. Аракчеева. Из сохранившихся 
документов неясно, сами ли следователи пожелали выгородить Государева любимца, либо он сам 
пожелал отвести грозу от брата, но он подал Государю следовательское заключение о том, что 
кража могла состояться и накануне, а тогда виноват в ней другой караул и другой его начальник. В 
результате в отставку 29 сентября был отправлен шеф Артиллерийского батальона ген. И.И.Вильде 
[1798-1799, 1799-1801]. Последний пожаловался Кутайсову, а тот поспешил очернить поступок 
Аракчеева. Таким образом, Аракчеев и его брат были отправлены в отставку 01 октября «за ложное 
донесение», а Линденер присоединился к ним из-за своей близости к Аракчееву. В то же время есть 
все основания говорить о том, что кража была подстроена намеренно, а следователи повернули всѐ 
против Вильде тоже преднамеренно, т.е. по указанию заговорщиков, расчищавших путь заговору. 
См.: Там же. С. 200; Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998. С. 177. 
888 Просыпался он обыкновенно между 04 и 05 часами утра. 
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Зубовы успешно вербуют в свои сторонники Н.П.Панина (1771-1837)894. Панин 
олицетворял дворян-масонов, желавших переворота для введения дворянской 
конституции, а Зубовы олицетворяли просто недовольную дворянскую массу. Общее 
руководство ими оказывали англичане через Уитворта, русского посла в Англии 
Воронцова и Жеребцову; с конца 1799 г. Англия финансирует заговорщиков895, т.к. 
признаки желания России выйти из коалиции появились в сер. осени 1799 г. Не позже 
сер. января 1800 г. Жеребцова вербует в число заговорщиков адмирала И. де Рибаса 
(1750-1800)896, отставленного со службы за близость к Зубовым, и русского посланника 
в Дании И.М.Муравьѐва (1768-1851)897. В январе-феврале 1800 г. к заговорщикам 
переходит Пален, чьѐ участие, как ген.-губ. Петербурга [1798-1800, 1800-1801] было 
особенно важно и который желал дворянской конституции. До отъезда Царской 
фамилии на лето в Гатчину (14 мая), имели место первые контакты Панина с 
наследником Александром, вновь давшим своѐ согласие на участие в заговоре.  

Итак, не надо сбрасывать со счетов нетерпимость Павла к любому неповиновению, 
ведь в нач. 1800 г. даже Аракчеев с Линденером были в опале. Но надо признать, что 
триумфальное возвращение Суворова было невыгодно прежде всего Англии и 
заговорщическому кружку. Не составляло труда предположить, что Павел с Бонапартом 
заключат военно-политический союз, и война с Англией начнѐтся. Кто, как не Суворов, 
если он будет ещѐ жив и здрав, поведѐт на Англию русские сухопутные войска? Если 
же Павел вернѐт Аракчеева с Линденером, то вместе с Суворовым такая армия будет 
непобедима. Т.е., по моему мнению, в феврале-марте 1800 г. произошло оболгание 
Суворова в глазах Павла, тем более что, зная нетерпимость Государя, сделать это было 
нетрудно. Основным деятелем здесь стал военный инспектор Пален. Именно он должен 
был докладывать Павлу о «нарушениях» устава: рубке на дрова алебард, не ношении 
ботинок, намеренном оставлении понтонов и т.п. Можно было и «из государственных 
соображений» сказать Павлу, что Суворов мог в январе вести переговоры от себя, не 
желая прекратить войну с Францией. Можно было и сказать, что Суворов не потому 
отказывается сложить звание австрийского фельдмаршала, что заработал его законно, а 
потому что не любит императора и стоит за союз с Австрией, в котором Павел 
разочаровался. Можно было даже сказать Павлу, что Суворов якобы хочет появиться в 
австрийском мундире на своѐм триумфе. Во всяком случае, я твѐрдо уверен, что 
гатчинские порядки при опале 1800 г. ни при чѐм. Павел знал «капризничанье» 
Суворова ещѐ в 1798 г., но это не помешало их отношениям в 1799 г. Есть работы, где 
сказано, что Пален намеренно клеветал на Суворова на рубеже 1799/1800 гг.898 

                                                            
894 Племянник Н.И.Панина – сын его брата П.И.Панина (1721-1789). Посол в Пруссии [1797-1799], 
имевший указание действовать на сближение с Францией, но тайно от Павла работавший на 
антифранцузскую коалицию. Вице-канцлер [декабрь 1799 – ноябрь 1800, март-октябрь 1801].  
895 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 441. 
896 Основатель порта Хаджибей (июнь 1793), затем преименованного в г. Одессу (октябрь 1795), 
первый градоначальник Одессы [1793-1797].  
897 Правнук по женской линии малорусского гетмана Д.Апостола: с 1800 г. носил фамилию 
«Муравьѐв-Апостол». Посланник при герцоге Ольденбургском [1796-1800], в Дании [1798-1800], 
являясь противником Франции. Посланник в Испании [1802-1805]. Все его трое сыновей были 
«декабристами»: Ипполит (1806-1826) застрелился, Сергей (1796-1826) – повешен, Матвей (1793-
1886) – отбыл ссылку в Сибири (амнистирован в 1856).  
898 Юркевич Е.И. Указ. соч. С. 191; Петрушевский А.Ф. Генералиссимус князь Суворов. СПб., 2005. 
С. 635-636; Оболенский Г.Л. Император Павел I. М., 2000. С. 232-234. 



1131 
 

Нужно также обратить внимание на очень скорую смерть Суворова по возвращении. 
Эта смерть, конечно, могла быть вызвана обидой на отношение Царя, но вполне могла 
оказаться и неествественной. Это может косвенно подтверждаться участием 
оппозионного омасоненного дворянства в похоронах генералиссимуса. Похороны 12 
мая проходили при небывало большом скоплении народа и торжественных речах: «Это 
были первые в новой русской истории похороны, имевшие подобный смысл.., похороны, 
превращающиеся в оппозиционные демонстрации»; далее эти похороны автором 
называются «общественным протестом»899. Однако, как я не раз говорил, любой 
«общественный протест», т.е. движение тупой толпы происходит только под влиянием 
какого-то отдельного оппозиционного лидера или оппозиционного кружка. Очень 
выгодно было, доведя Суворова до смерти или откровенно убив его, обвинить в этом 
Павла и устроить по этому поводу «социальный протест». 

Однако заговорщики, устранив Суворова, добились лишь временной победы, т.к. 18 
марта 1800 г. была перехвачена переписка Уитворта, и он был выслан из страны. 
Отношения с англичанами стали длительны и сложны, что отдалило цель 
заговорщиков. В апреле-мае заговорщики сходятся в основном: 1) Павел должен быть 
устранѐн (Пален считал, что физически, ибо любовь к нему солдат и народа столь 
высока, что освобождение его из заключения более чем реально, но Панин выступал за 
арест, т.к. именно от Павла надо добиться подписания конституции); 2) Александр, 
вступая на престол, подписывает обязательство жить по дворянской конституции. При 
этом Александр отказывался согласиться с убийством отца, решив либо арестовать его, 
либо объявить его сумасшедшим и стать при нѐм регентом. Самое главное, в чѐм 
сходились все заговорщики, не объясняя этого, впрочем, Александру, что устранение 
Павла должно было быть сделано до того, как он начнѐт антианглийскую войну.  

Осенью 1800 г. заговор чуть было не провалился. Бонапарт, попытки покушения на 
которого в течение 1800 г. происходили в среднем раз в два месяца, лучше разбирался в 
том, что против Павла ведѐтся какая-то интрига. Он приставил к Панину своего агента 
«госпожу Боннейль», которая обо всѐм сообщала Ростопчину. В августе Павел чуть 
было не обнаружил у Палена бумаги Панина к Александру, в результате чего Пален 
сознался Государю в каких-то мелких грехах и был им отставлен от столицы с 
переводом в армию. Новым ген.-губ. сделали ген. Н.С.Свечина (1758-1850) [12 августа 
– 21 октября 1800]. Заговорщики начали «работать» с ним: Свечин отказался 
участвовать в перевороте, но и не донѐс об этом Павлу. «На всякий случай» для 
Свечина нашли компромат, опорочили его и 21 октября Павел вернул Палена.  

Императорская семья 01 ноября возвращается в Петербург, а 15 ноября в город 
входят по два эскадрона конногвардейского и лейб-гусарского полков. В конце ноября 
от Ростопчина Павлу попадают бумаги Панина, невыгодно отзывающиеся об 
антианглийской политике Государя. Панин ждѐт опалы со дня на день и передаѐт свои 
связи Муравьеву. Государь 14 ноября принял решение о переводе Панина в Москву900. 
Пален же, понимая, что с устранением Панина только он сможет расправиться с 
Павлом, как ему и Англии будет угодно (т.е. без ареста или регентства), решает 
легализовать Зубовых. Для этого он обращается к недалѐкому Кутайсову. П.А.Зубов 

                                                            
899 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 446-447. 
900 Пален обратился к Павлу, чтобы Панину было разрешено остаться в Петербурге пока не родит 
его жена. Она родила 01 марта, т.е. Пален был твѐрдо уверен, что за остающиеся 3-4 месяца 
переворот будет осуществлѐн. Государь, впрочем, не позволил Панину остаться. 
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894 Племянник Н.И.Панина – сын его брата П.И.Панина (1721-1789). Посол в Пруссии [1797-1799], 
имевший указание действовать на сближение с Францией, но тайно от Павла работавший на 
антифранцузскую коалицию. Вице-канцлер [декабрь 1799 – ноябрь 1800, март-октябрь 1801].  
895 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 441. 
896 Основатель порта Хаджибей (июнь 1793), затем преименованного в г. Одессу (октябрь 1795), 
первый градоначальник Одессы [1793-1797].  
897 Правнук по женской линии малорусского гетмана Д.Апостола: с 1800 г. носил фамилию 
«Муравьѐв-Апостол». Посланник при герцоге Ольденбургском [1796-1800], в Дании [1798-1800], 
являясь противником Франции. Посланник в Испании [1802-1805]. Все его трое сыновей были 
«декабристами»: Ипполит (1806-1826) застрелился, Сергей (1796-1826) – повешен, Матвей (1793-
1886) – отбыл ссылку в Сибири (амнистирован в 1856).  
898 Юркевич Е.И. Указ. соч. С. 191; Петрушевский А.Ф. Генералиссимус князь Суворов. СПб., 2005. 
С. 635-636; Оболенский Г.Л. Император Павел I. М., 2000. С. 232-234. 
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внезапно сватается к дочери Кутайсова, а Пален убеждает того согласиться с этим. 
Кутайсов идѐт к Павлу, и Зубовы получают прощение, возвращаясь в столицу901. После 
этого в ноябре-декабре Зубовы вербуют будущих убийц Государя: Л.Л.Беннингсена 
(1745-1826)902, ком. Семеновского полка [1799-1803] Н.И.Депрерадовича (1767-1843), 
ком. Кавалергардского полка [1798-1801] Ф.П.Уварова (1773-1824), ком. 
Преображенского полка [1799-1801] П.А.Талызина (1767-1801)903, императорского 
флигель-адъютанта П.В.Голенищева-Кутузова (1772-1843). Они вербуют недовольных 
офицеров, не открывая ничего солдатам: было чѐтко известно, что если Павел успеет 
сбежать и показаться солдатам, его спасут.  

Судьба испытывала и заговорщиков и Государя. Помимо возможности 
ликвидировать заговор в зародыше устранением Палена и Панина в октябре-ноябре, 
произошѐл ещѐ один непредвиденный эксцесс. Во 2-й пол. ноября, когда Панин уже 
был отставлен, а Зубовы ещѐ не прибыли и не завербовали ведущих гвардейских 
офицеров, тяжело заболел преданный Павлу морской министр. На его место временно 
Павел внезапно ставит де Рибаса. Перед ним Государь поставил вопрос об обороне 
Кронштадта в связи с грядущей войной, и де Рибас проявил себя с лучшей стороны, 
показав, как следует оборонять крепость, чтобы она не досталась противнику. Павел 
осыпал де Рибаса милостями, и тот отказался быть в заговоре, решив, по всей 
вероятности, открыть Царю план переворота. С ведома Палена или лично им де Рибас 
был отравлен и умер 02 декабря; Пален был неотлучно при постели умирающего, чтобы 
не дать ему открыться даже на исповеди904. 

В декабре стало окончательно ясно, что войны с Англией не избежать, а в январе 
1801 г. донские казаки уже выступили в поход: Англия начала всячески торопить 
Палена, который после устранения Панина и де Рибаса остался единственным 
руководителем всего заговора, ибо Зубовы были лишь исполнителями.  

Однако деятельность заговорщиков, хотя и была законспирированной, всѐ же 
проявлялась, и французские агенты видели это, донося Ростопчину. Ростопчин, как 
последний при Павле верный человек, продолжал следить за перепиской Панина. В 
конце января Ростопчин доносит Павлу, что Панин продолжает заниматься интригами и 
общается в письмах с опальными генералами и офицерами. Тем самым, и Павлу и 

                                                            
901 Одновременно с тем Государь решил проявить милосердие: 01 ноября он разрешил всем, кто 
был из воинской службы вычищен, подавать прошения о реабилитации. Именно благодаря этому 
указу ходатайство Кутайсова было удовлетворено. Из 2,6 тыс. вычищенных офицеров Павел не 
простил только ок. 300…400 чел., из которых 10 чел. остались в Сибири. В том же ноябре Павел 
вновь разрешил проведение балов и танцевание вальсов. 
902 Как Пален был стратегическим организатором заговора, так Беннингсен стал его тактическим 
главой. Его участие в убийстве и тот факт, что именно его отряд убил Государя в то время как 
отряд Палена контролировал Александра, лучшим образом подтверждает «английский след» в 
перевороте 1801 г. Дело в том, что Беннингсен был уроженцем Ганновера, числясь местным 
подполковником, и перешѐл в русскую службу в 1773 г. Он дослужился до ген.-лейт. (1798), 
полного ген. (1802), графа (1813). В мае  1818 г. он вышел в отставку и вернулся в Ганновер, т.к. 
никогда не принимал русского подданства. Т.е. он убивал Павла в 1801 г. как подданный Ганновера, 
а в Англии с 1714 г. и по сей день правит именно Ганноверская (Виндзорская) династия. 
Любопытно, кстати, что Ганноверская династия была ответвлением рода Вельфов: интересно с 
этой точки зрения рассмотреть постоянное противостояние Англии и Германии с XVIII в. 
903 Будучи совершенно здоров, скончался 11 мая 1801 г. перед тем составив детальное завещание. 
До сего дня существует не могущая быть проверенной версия о его самоубийстве.  
904 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 461. 
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Ростопчину стало ясно, что зреет какой-то заговор, в чѐм было решено разобраться. 
Находя, что Панин сносится с Воронцовым, Ростопчин обращается к Павлу, и в нач. 
февраля все имения Воронцова арестовываются, на него налагается штраф за растрату 
казѐнных денег и ему объявляется требование, чтобы он покинул Англию и вернулся в 
Петербург. Однако Пален не дремлет и привозит в столицу мелкого чиновника 
П.И.Приклонского, который объявляет, что шифрованные письма писал не Панин, а он, 
Приклонский, потому они и были, дескать, подписаны литерой «П». Пален сумел 
настолько ловко представить это в глазах Павла, что он разгневался на Ростопчина, 
обвинив того в подлоге: 20 февраля Ростопчин был отставлен со всех постов, а 
временным канцлером стал Пален. 

Исходя из того факта, что 11 марта Государь принял решение о запрете вывоза 
любых товаров из России, что свидетельствовало о начале войны в ближайшие дни, то 
надо думать, что по меньшей мере во 2-й пол. февраля Павел принял все окончательные 
решения о датах. Думается, что они стали известны Англии через Жеребцову. Во 
всяком случае, происходят две вещи. Во-первых, 26 февраля Жеребцова с дочерью, 
племянницей и слугами отъезжает в Лондон905. Отъезд Жеребцовой означал, что 
шпионить за Павлом больше нет смысла: с его внешней политикой и датами все ясно. 
Во-вторых, в 1806 г. Бонапарт опубликовал перехваченные им секретные сведения о 
том, что в первых числах марта 1801 г. был отдан приказ английскому флоту войти в 
Балтику и блокировать выходы из Петербурга и Финского залива; в этой же публикации 
было сказано, что флот шѐл в Балтику, чтобы своим присутствием облегчить 
осуществление переворота906. Английский флот должен был войти в Финский залив в 
сер. марта, на какой срок и назначалось начало войны: этот факт окончательно 
доказывает, что Великобритания субсидировала переворот 1801 г. 

Ещѐ 06 февраля в Петербург прибыл племянник жены Государя, кузен Царевичей, 
герцог Евгений Вюртембергский (1788-1857): 07 февраля ему была оказана необычайно 
пышная встреча, несоразмерная его политической роли. Только в 1811 г. принц узнал, 
что в 1801 г. Павел решил сделать его женихом своей дочери Екатерины. Но такая 
помолвка в конце февраля – нач. марта означала создание новой династической 
ситуации в связи с занятием принцем места основных наследников Павла.  

Между 01 и 08 марта Царь получает несколько доносов: 1) от бывшего шефа Санкт-
Петербургского полка [1797-1798], квартировавшего в Смоленске, ген.-м. 
В.П.Мещерского, 2) генерал-прокурора [1800-1801] П.Х.Обольянинова (1752-1841), 3) 
третьего неопределѐнного осведомителя. Все источники свидетельствовали, что в 
ближайшие дни против Царя готовится переворот с заменой его на троне Александром 
и возможной причастностью к перевороту императрицы. В цитируемой работе 
Н.Я.Эйдельман предполагал, что Пален намеренно дал Павлу такую информацию, в 
частности об императрице, чтобы вызвать его на первый шаг и тем самым подтолкнуть 
наследника, который не хотел быть тем, кто будет отдавать приказ, а именно таким же 
лицом не хотел быть и Пален.  

Вряд ли когда-нибудь станет известно, от кого узнал Павел о готовящемся 
перевороте и почему он не знал имѐн основных офицеров и их руководителя Палена. 
Но известны решения, которые вознамерился предпринять Государь. В прусских 
архивах отложилась информация о том, что Царь собирался сделать наследником 
                                                            
905 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 484.  
906 Там же. С. 489. 
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ком. Кавалергардского полка [1798-1801] Ф.П.Уварова (1773-1824), ком. 
Преображенского полка [1799-1801] П.А.Талызина (1767-1801)903, императорского 
флигель-адъютанта П.В.Голенищева-Кутузова (1772-1843). Они вербуют недовольных 
офицеров, не открывая ничего солдатам: было чѐтко известно, что если Павел успеет 
сбежать и показаться солдатам, его спасут.  

Судьба испытывала и заговорщиков и Государя. Помимо возможности 
ликвидировать заговор в зародыше устранением Палена и Панина в октябре-ноябре, 
произошѐл ещѐ один непредвиденный эксцесс. Во 2-й пол. ноября, когда Панин уже 
был отставлен, а Зубовы ещѐ не прибыли и не завербовали ведущих гвардейских 
офицеров, тяжело заболел преданный Павлу морской министр. На его место временно 
Павел внезапно ставит де Рибаса. Перед ним Государь поставил вопрос об обороне 
Кронштадта в связи с грядущей войной, и де Рибас проявил себя с лучшей стороны, 
показав, как следует оборонять крепость, чтобы она не досталась противнику. Павел 
осыпал де Рибаса милостями, и тот отказался быть в заговоре, решив, по всей 
вероятности, открыть Царю план переворота. С ведома Палена или лично им де Рибас 
был отравлен и умер 02 декабря; Пален был неотлучно при постели умирающего, чтобы 
не дать ему открыться даже на исповеди904. 

В декабре стало окончательно ясно, что войны с Англией не избежать, а в январе 
1801 г. донские казаки уже выступили в поход: Англия начала всячески торопить 
Палена, который после устранения Панина и де Рибаса остался единственным 
руководителем всего заговора, ибо Зубовы были лишь исполнителями.  

Однако деятельность заговорщиков, хотя и была законспирированной, всѐ же 
проявлялась, и французские агенты видели это, донося Ростопчину. Ростопчин, как 
последний при Павле верный человек, продолжал следить за перепиской Панина. В 
конце января Ростопчин доносит Павлу, что Панин продолжает заниматься интригами и 
общается в письмах с опальными генералами и офицерами. Тем самым, и Павлу и 

                                                            
901 Одновременно с тем Государь решил проявить милосердие: 01 ноября он разрешил всем, кто 
был из воинской службы вычищен, подавать прошения о реабилитации. Именно благодаря этому 
указу ходатайство Кутайсова было удовлетворено. Из 2,6 тыс. вычищенных офицеров Павел не 
простил только ок. 300…400 чел., из которых 10 чел. остались в Сибири. В том же ноябре Павел 
вновь разрешил проведение балов и танцевание вальсов. 
902 Как Пален был стратегическим организатором заговора, так Беннингсен стал его тактическим 
главой. Его участие в убийстве и тот факт, что именно его отряд убил Государя в то время как 
отряд Палена контролировал Александра, лучшим образом подтверждает «английский след» в 
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подполковником, и перешѐл в русскую службу в 1773 г. Он дослужился до ген.-лейт. (1798), 
полного ген. (1802), графа (1813). В мае  1818 г. он вышел в отставку и вернулся в Ганновер, т.к. 
никогда не принимал русского подданства. Т.е. он убивал Павла в 1801 г. как подданный Ганновера, 
а в Англии с 1714 г. и по сей день правит именно Ганноверская (Виндзорская) династия. 
Любопытно, кстати, что Ганноверская династия была ответвлением рода Вельфов: интересно с 
этой точки зрения рассмотреть постоянное противостояние Англии и Германии с XVIII в. 
903 Будучи совершенно здоров, скончался 11 мая 1801 г. перед тем составив детальное завещание. 
До сего дня существует не могущая быть проверенной версия о его самоубийстве.  
904 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 461. 
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третьего сына, Николая, никак не испорченного бабушкиным влиянием907. В различных 
мемуарных записках сохранились слова Павла, повторяемые с 06 марта, адресованные 
Кутайсову: «Подожди ещѐ пять дней, и ты увидишь великие дела»908. «Великие дела» 
заключались в том, что Павел якобы собрался заточить Марию Фѐдоровну в Холмогоры 
или в Смольный монастырь, В.К. Александра заточить в Шлиссельбурге (или в 
Петропавловской крепости), В.К. Константина заточить в Петропавловской крепости 
(или сослать офицером в Сибирь)909. Тогда женитьба принца Вюртембергского на 
дочери Павла была необходима, т.к. последние сыновья Павла были младенцами, и 
возможное пресечение династии было бы остановлено детьми этого брака.  

Рано утром 09 марта Обольянинов ещѐ раз доложил Павлу о заговоре, во главе 
которого стояли Царевичи. Затем Павел вызвал Палена и объявил ему, что знает о 
заговоре. Точной информации о разговоре нет, сохранились версии: 1) по мемуарам 
Палена они говорили с Царѐм о возможности повторения 1762 года и что надо быть 
начеку, но Пален сам во главе заговора, чтобы следить за заговорщиками; 2) по данным 
Чарторыйского Пален успокоил Павла; 3) в иностранных мемуарах Пален смутился и 
ответил лишь то, что это невозможно из-за сильной полиции; 4) внук Палена по 
женской линии писал, что Царь решил всех замешанных сослать в Сибирь. Главным 
результатом разговора стало то, что у заговорщиков начали распространяться слухи о 
том, что Пален и ещѐ кто-то будут казнены, как только у Государя появится 
возможность910. Нет сомнения, что Пален знал, что будет, ибо именно он готовил 
бумаги для Царя: 09 марта Аракчеев и Линденер были прощены и безотлагательно 
вызваны в столицу911. Оба генерала выехали: Линденер из Калуги, Аракчеев из 
с.Грузино недалеко от столицы. Их прибытие означало бы крах всего заговора, ибо эти 
люди разорвали бы любого, кто выступал против Павла: заговорщикам нужно было 
резко поспешить, не дожидаясь английского флота912. 

В тот же день, 09 марта, Павел якобы подписал указы об арестах двух Царевичей и 
супруги и отдал их Палену, который тут же бросился к наследнику, показав их ему. 
После этого наследник согласился на всѐ913. Пален предложил для переворота 
следующий день, но наследник настоял на послезавтрашнем дне, т.к. именно в этот 
день дежурными будут те офицеры Семѐновского полка, которые преданы Александру, 
что доказывает осознанное его участие в перевороте914. Интересно, что Александр 
просил Палена оставить Константина в неведении о грядущем цареубийстве915.  

Пален готовился к цареубийству, а Царь – к контрперевороту. Вечером 10 марта для 
императорской семьи был устроен французский концерт. После концерта и ужина Царь 
                                                            
907 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 491. 
908 Там же. С. 495. 
909 Там же. С. 493. 
910 Там же.  
911 Там же. С. 501-503.  
912 Благодаря этой спешке заговорщики не успели составить никакой конституции, ибо речь шла о 
жизни и смерти, и было не до неѐ. 
913 Г-н Боханов справедливо говорил, что если бы такой указ и намерение Государя ликвидировать 
почти всю семью действительно было, то этот указ – как доказательство его «сумасшествия» – был 
бы обязательно сохранѐн в истории. Поэтому он полагал, что указа и намерений не было, а Пален 
намеренно распускал такие слухи, «подначивая» к перевороту колеблющихся и наследника. См.: 
Боханов А.Н. Павел I. С. 308-309.  
914 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 507. 
915 Там же.  
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отказался попрощаться с женой и сыновьями916. Царь ждал прибытия Аракчеева уже 12 
марта, поэтому он был полностью уверен в том, что успеет раньше. Днѐм 11 марта Царь 
якобы заставил обоих сыновей присягнуть себе на верность и якобы приказал 
заколотить двери, ведущие в покои императрицы917. 

К вечеру 11 марта вся дворцовая стража была назначена из тех полков, офицеры 
которых были самыми непримиримыми противниками Павла. Тем же вечером 
Аракчеев доехал до городской заставы, но на заставы были разосланы приказы Палена 
никого ночью в город не допускать, и Аракчеев остался ждать рокового для всей 
России утра следующего дня918. Павел, уходя спать от супружеской четы Гагариных, 
бросает им на прощание реплику: «Завтра полетят головы»919.  

Ок. 00:30 12 марта 1801 г. высшие офицеры проникают в Михайловский замок. Все 
встречающиеся по дороге слуги и не состоящие в заговоре офицеры охраны 
арестовываются либо истребляются. Одновременно убивают или удерживают под 
ружьями и шпагами солдат охраны, которые поняли, что их обожаемого монарха 
пришли убивать920. Царь отказался подписать манифест об отречении, и его начали 
избивать всеми подручными средствами. Ок. 01-02 часов ночи Государь был мѐртв. 
Смертельный удар по голове ему нанѐс Н.А.Зубов921, а уже умирающий Государь был 
удушен шарфом шт.-кап. Лейб-гвардии Измайловского полка Я.Ф.Скарятина (1780-
1850). Так впервые в русской истории был открыто убит Помазанник Божий, т.е. 
осуществлено святотатство, богоотступничество922.  

Утром, после того как Михайловский замок был заполнен убийцами, освободили из-
под домашнего ареста Марию Фѐдоровну923. Она трижды пыталась прорваться к 
рядовым солдатам и обратиться к ним с тем, что Павел был убит вероломно 

                                                            
916 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 510. 
917 Это – стандартная версия событий. Г-н Боханов верно сказал, что переприсяга – это нонсенс, а 
Александр распустил слухи о ней, чтобы создать «общественное мнение» о «жестокостях» отца. 
См.: Боханов А.Н. Павел I. С. 347. Также г-н Боханов показал, что легенда о «заколоченной двери» 
была выдумана Беннингсеном, чтобы представить Государя в образе мечущегося по спальне 
«недоумка», который «забыл», что сам приказал «заколотить» дверь. Затем выяснилось, что дверь к 
императрице реально была закрыта, но снаружи. Кроме того, если бы Царь хотел бежать, он мог бы 
это сделать в покои Гагариных, куда вела лестница. См.: Боханов А.Н. Павел I. С. 354-356.  
918 Пален же был предупреждѐн о приезде Аракчеева Кутайсовым. После убийства Аракчеев в 
своем имении поставил памятник Павлу с надписью: «Сердцем чист и дух прав перед тобой». См.: 
См.: Боханов А.Н. Павел I. С. 344.  
919 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 538. 
920 Уцелел раненый гусар П.Кириллов, охранявший дверь в Царскую спальню. Его выходила и до 
конца жизни о нѐм заботилась Мария Фѐдоровна. См.: Боханов А.Н. Павел I. С. 352. 
921 Его потомки, подтверждая русскую поговорку о том, что «яблоко от яблони недалеко падает», 
до 1917 г. хранили как семейную реликвию, золотую табакерку, которой Н.А.Зубов убил Павла. А 
его правнук – В.П.Зубов (1884-1969) – в 1963 г. выпустил книгу о Павле, куда собрал все лживые 
измышления предыдущих десятилетий, преподнеся Государя «чудовищем».  
922 Я не учитываю здесь убийства Иоанна I, Фѐдора I или Петра I, предполагаемое убийство 
Николая I и Александра III (см. след. том). Речь идѐт именно об открытом цареубийстве, а не о 
безликом отравлении. Также нельзя учитывать здесь убийства Фѐдора II, Петра III и Иоанна III – 
эти монархи не успели короноваться, т.е. не были ещѐ миропомазаны.  
923 Ещѐ одним солдатом-гренадером, о котором всю жизнь заботилась Мария Фѐдоровна, стал еѐ 
часовой Перекрѐстов, который не подпускал к ней близко офицеров-заговорщиков и пробовал даже 
воду, которую ей подносили в день убийства, громко заявляя, что он после цареубийства не 
позволит убить ещѐ и Государыню. См.: Боханов А.Н. Павел I. С. 360-361.  
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третьего сына, Николая, никак не испорченного бабушкиным влиянием907. В различных 
мемуарных записках сохранились слова Павла, повторяемые с 06 марта, адресованные 
Кутайсову: «Подожди ещѐ пять дней, и ты увидишь великие дела»908. «Великие дела» 
заключались в том, что Павел якобы собрался заточить Марию Фѐдоровну в Холмогоры 
или в Смольный монастырь, В.К. Александра заточить в Шлиссельбурге (или в 
Петропавловской крепости), В.К. Константина заточить в Петропавловской крепости 
(или сослать офицером в Сибирь)909. Тогда женитьба принца Вюртембергского на 
дочери Павла была необходима, т.к. последние сыновья Павла были младенцами, и 
возможное пресечение династии было бы остановлено детьми этого брака.  

Рано утром 09 марта Обольянинов ещѐ раз доложил Павлу о заговоре, во главе 
которого стояли Царевичи. Затем Павел вызвал Палена и объявил ему, что знает о 
заговоре. Точной информации о разговоре нет, сохранились версии: 1) по мемуарам 
Палена они говорили с Царѐм о возможности повторения 1762 года и что надо быть 
начеку, но Пален сам во главе заговора, чтобы следить за заговорщиками; 2) по данным 
Чарторыйского Пален успокоил Павла; 3) в иностранных мемуарах Пален смутился и 
ответил лишь то, что это невозможно из-за сильной полиции; 4) внук Палена по 
женской линии писал, что Царь решил всех замешанных сослать в Сибирь. Главным 
результатом разговора стало то, что у заговорщиков начали распространяться слухи о 
том, что Пален и ещѐ кто-то будут казнены, как только у Государя появится 
возможность910. Нет сомнения, что Пален знал, что будет, ибо именно он готовил 
бумаги для Царя: 09 марта Аракчеев и Линденер были прощены и безотлагательно 
вызваны в столицу911. Оба генерала выехали: Линденер из Калуги, Аракчеев из 
с.Грузино недалеко от столицы. Их прибытие означало бы крах всего заговора, ибо эти 
люди разорвали бы любого, кто выступал против Павла: заговорщикам нужно было 
резко поспешить, не дожидаясь английского флота912. 

В тот же день, 09 марта, Павел якобы подписал указы об арестах двух Царевичей и 
супруги и отдал их Палену, который тут же бросился к наследнику, показав их ему. 
После этого наследник согласился на всѐ913. Пален предложил для переворота 
следующий день, но наследник настоял на послезавтрашнем дне, т.к. именно в этот 
день дежурными будут те офицеры Семѐновского полка, которые преданы Александру, 
что доказывает осознанное его участие в перевороте914. Интересно, что Александр 
просил Палена оставить Константина в неведении о грядущем цареубийстве915.  

Пален готовился к цареубийству, а Царь – к контрперевороту. Вечером 10 марта для 
императорской семьи был устроен французский концерт. После концерта и ужина Царь 
                                                            
907 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 491. 
908 Там же. С. 495. 
909 Там же. С. 493. 
910 Там же.  
911 Там же. С. 501-503.  
912 Благодаря этой спешке заговорщики не успели составить никакой конституции, ибо речь шла о 
жизни и смерти, и было не до неѐ. 
913 Г-н Боханов справедливо говорил, что если бы такой указ и намерение Государя ликвидировать 
почти всю семью действительно было, то этот указ – как доказательство его «сумасшествия» – был 
бы обязательно сохранѐн в истории. Поэтому он полагал, что указа и намерений не было, а Пален 
намеренно распускал такие слухи, «подначивая» к перевороту колеблющихся и наследника. См.: 
Боханов А.Н. Павел I. С. 308-309.  
914 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 507. 
915 Там же.  
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собственным сыном, и тот царствовать не должен924. Это со всей очевидностью 
показало, что вдова Государя была ему всегда верна, и он ошибался насчѐт неѐ. Днѐм 12 
марта Мария Фѐдоровна надела глубокий траур и не снимала его до своей смерти в 
ноябре 1828 г. через месяц после своего 69-летия. Всю свою оставшуюся жизнь она 
исповедовала нарочито подчѐркиваемый ею культ покойного Павла.  

В тот же день 12 марта 1801 г. Александр I [1801-1825] посылает приказ по Донскому 
войску о прекращении похода и останавливает подготовку к войне против Англии. Тем 
же днѐм он издает манифест, где говорится, что он будет «управлять по законам и по 
сердцу августейшей бабки нашей»925, что означало возвращение времѐн дворянского 
самовластия. Аракчееву был отдан приказ отбыть обратно. Линденер, узнав о гибели 
того, кто обезпечивал ему карьеру и жизнь в России, подал прошение об отставке, 
которое было удовлетворено, и возвратился в Пруссию. Так розенкрейцерско-масонская 
интрига предотвратила участие России в разделе мира926, что можно расценивать как то, 
что не может победить зло организм, заражѐнный спорами этого зла. Благодаря 
деятельности Романовых вообще и Петра I с его преемниками в частности Россия 
развратилась. Прежде чем участвовать в миропеределе, следовало бы осуществить в 
стране новую опричнину, чтобы очистить государство от западничества и 
проредить дворянскую прослойку. Всѐ в мире идѐт по предначертанному Господом 
пути: Романовы, придя к власти неправедно, должны были очистить себя и свою 
династию, а не погрязать во всѐό большем грехе. Русь уже в нач. XIX в. требовала 
очищения от этого греха, и Павлу следовало бы обновить дворянство, а затем уже 
заниматься проектами миропередела. Не сделав первого, он невольно продолжил 
приближение страшного для России ХХ века. 

В заключение настоящего параграфа следует обратить внимание на то, что при Павле 
произошло предопределение последующей русской истории, и Государь о нѐм знал. 
Речь идѐт о деятельности провидца – монаха Авеля (1757-1841)927. Он родился в 
обыкновенной крестьянской семье д. Акулово Тульской губ. В 1785 г. он тайно от 
родителей и собственной жены с тремя детьми постригся в Валаамском монастыре под 
                                                            
924 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 573-576. Последующие мемуаристы сообщали, что она 
высказывала собственные претензии на трон, но, вряд ли следует доверять цареубийцам, для 
которых было важно показать, что Павла не должен был любить никто. Существуют данные о том, 
что когда Павел ещѐ на рубеже 1787/88 гг. разработал закон о престолонаследии, он взял 
письменное обязательство с супруги о том, что она не будет претендовать на трон по его смерти, и 
Мария Фѐдоровна дала такое обязательство. См.: Боханов А.Н. Павел I. С. 158.  
925 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 532. 
926 Доказательством участия Англии в убийстве Павла надо видеть предпринятый ею акт морского 
пиратства. В апреле 1801 г. английский флот вторгся в Копенгагенскую бухту, – Дания же вступила 
в антианглийский союз, – расстрелял береговые батареи, захватил стоявшие на рейде датские 
корабли и заставил Данию заключить перемирие, сорвав еѐ возможное выступление. Второй раз 
Англия унизила и оскорбила Данию в августе 1807 г., когда та вновь была готова вступить в союз с 
Францией. Английский флот подошѐл к Копенгагену и потребовал оккупации Дании. Датчане 
отказались, тогда в течение 6 суток англичане бомбардировали Копенгаген, уничтожили морские 
верфи и арсеналы, а также увели с собой весь датский флот. В обоих случаях Англия не находилась 
в состоянии войны с Данией: она просто «предупреждала» Данию, как ей следует себя вести. 
Именно по такой же схеме действовали США в течение всего ХХ в.  и в нач. XXI в.  
927 См.: Житие и страдание монаха Авеля // РС. 1875. № 2; Розанов Н.П. Предсказатель монах 
Авель в 1812-1826 гг. // РС. 1875. № 4; Житие и страдание монаха Авеля. М., 2005; Ахметова М. 
Пророчество монаха Авеля и концепт «жидовского ига» // История-миф-фольклор в еврейской и 
славянской культурной традиции. М., 2009. 
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именем Адама. В 1786 г. ушѐл из монастыря в пустынь. В 1795 г., будучи в Николо-
Бабаевском монастыре Костромской епархии, написал записку с пророчеством о том, 
что через 8 месяцев в такие-то несколько дней, но в такой-то точный час императрица 
Екатерина II скончается. По закону его расстригли и посадили в заключение в 
Шлиссельбургской крепости. В 1796 г. спустя 8 месяцев в назначенный Адамом час 
императрица скончалась. Павел пожелал привести его к себе, обласкал и позволил 
постричься вторично уже под именем Авеля после чего разрешил ему свободным 
монахом жить в Костроме. В нач. 1800 г. Авель пишет новую записку с предсказанием 
скорой смерти Павла от рук тех, кого он пригрел на своей груди. Государь вновь 
пожелал видеть монаха и имел с ним долгую беседу. По результатам этой беседы Павел 
предпринял две вещи. Во-первых, он составил своѐ «политическое завещание» с 
точным указанием вскрыть его ровно в столетний день со дня собственной смерти и 
лично тому Государю – своему потомку, кто будет тогда царствовать. Это завещание до 
1828 г. охранялось Марией Фѐдоровной, а затем тщательно сохранялось всеми 
последующими Русскими Государями. Во-вторых, 12 мая 1800 г. император посадил 
Авеля в Петропавловскую крепость, дабы тот никому ни о чѐм не рассказывал. В ответ 
на исполнение Авелева предсказания в 1801 г. Александр I сослал его на Соловки, где в 
1802 г. Авель написал очередную записку с предсказанием о том, что Москва вскоре 
будет сожжена французами, а текущему Государю «невмоготу станет скорбь тайная, 
и тяжек покажется ему венец Царский, и подвиг Царского служения заменит он 
подвигом поста и молитвы». Предсказания о сожжении Москвы, т.е., как бы о военном 
поражении, и о том, что «скорбь тайная» есть явный намѐк на отцеубийство928, были 
расценены как бунтарство, и Авель был посажен в тюрьму при Соловецком монастыре.  

После реального взятия французами Москвы и еѐ сожжения осенью 1812 г. 
Александр I освободил провидца, имел с ним долгую беседу и разрешил паломничество 
в Иерусалим. В 1815 г. Авель осел в Троице-Сергиевой Лавре, а в 1823 г. перебрался в 
серпуховский Высоцкий монастырь. Здесь он написал очередную записку с 
предсказанием о том, что начало правления грядущего Государя «дракой, бунтом 
вольтерьянским зачнѐтся», а также окончится во время войны, когда вся Европа 
ополчится против Руси, а Государь умрѐт преждевременно. Это пророчество осталось 
без наказания. В июне 1826 г. незадолго до официальной коронации Николая I графиня 
А.П.Каменская (ур. Щербатова, 1749-1826) полюбопытствовала у Авеля, состоится ли 
коронация вовсе. Он ответил: «не радоваться вам коронации». В монастыре это было 
                                                            
928 Большинство мемуаристов-свременников Александра и последующих интерпретаторов (вплоть 
до наших дней) говорили, что он очень переживал, когда узнал об убийстве отца, поскольку он-де 
хотел только его свержения и заточения. Т.е. убили его якобы без его ведома. Однако, как показали 
приведѐнные мною данные, Александр всѐ прекрасно знал. Его позиция была целиком 
тождественна позиции «Ивана Карамазова» из знаменитого произведения Ф.М.Достоевского. 
«Иван Карамазов» очень хотел, чтобы его отец умер как можно скорее, но не хотел лично сам 
прикладывать к этому руки. Поэтому, когда «Смердяков» сказал ему, что отца скоро может убить 
его брат, и сделает это, как только Иван уедет, то Иван ухватился за эту идею и уехал без какой-
либо надобности уезжать. В это время Смердяков убил Карамазова-отца и свалил всѐ на старшего 
из братьев. Иван, зная об этом, не спас брата, не обвинил Смердякова, ибо тот пригрозил открыть 
всему обществу роль самого Ивана во всѐм этом; когда же он решился всѐ же признаться, он уже 
успел помешаться, и его признание не было взято во внимание. В случае с Александром I 
коллективным «Смердяковым» были офицеры-убийцы, от Палена до Зубовых с Беннингсеном. И 
именно они, находясь постоянно при новом монархе, всегда были угрозой для него, ибо всегда 
могли обнародовать подлинное участие Александра I – «Ивана Карамазова» в отцеубийстве. 
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собственным сыном, и тот царствовать не должен924. Это со всей очевидностью 
показало, что вдова Государя была ему всегда верна, и он ошибался насчѐт неѐ. Днѐм 12 
марта Мария Фѐдоровна надела глубокий траур и не снимала его до своей смерти в 
ноябре 1828 г. через месяц после своего 69-летия. Всю свою оставшуюся жизнь она 
исповедовала нарочито подчѐркиваемый ею культ покойного Павла.  

В тот же день 12 марта 1801 г. Александр I [1801-1825] посылает приказ по Донскому 
войску о прекращении похода и останавливает подготовку к войне против Англии. Тем 
же днѐм он издает манифест, где говорится, что он будет «управлять по законам и по 
сердцу августейшей бабки нашей»925, что означало возвращение времѐн дворянского 
самовластия. Аракчееву был отдан приказ отбыть обратно. Линденер, узнав о гибели 
того, кто обезпечивал ему карьеру и жизнь в России, подал прошение об отставке, 
которое было удовлетворено, и возвратился в Пруссию. Так розенкрейцерско-масонская 
интрига предотвратила участие России в разделе мира926, что можно расценивать как то, 
что не может победить зло организм, заражѐнный спорами этого зла. Благодаря 
деятельности Романовых вообще и Петра I с его преемниками в частности Россия 
развратилась. Прежде чем участвовать в миропеределе, следовало бы осуществить в 
стране новую опричнину, чтобы очистить государство от западничества и 
проредить дворянскую прослойку. Всѐ в мире идѐт по предначертанному Господом 
пути: Романовы, придя к власти неправедно, должны были очистить себя и свою 
династию, а не погрязать во всѐό большем грехе. Русь уже в нач. XIX в. требовала 
очищения от этого греха, и Павлу следовало бы обновить дворянство, а затем уже 
заниматься проектами миропередела. Не сделав первого, он невольно продолжил 
приближение страшного для России ХХ века. 

В заключение настоящего параграфа следует обратить внимание на то, что при Павле 
произошло предопределение последующей русской истории, и Государь о нѐм знал. 
Речь идѐт о деятельности провидца – монаха Авеля (1757-1841)927. Он родился в 
обыкновенной крестьянской семье д. Акулово Тульской губ. В 1785 г. он тайно от 
родителей и собственной жены с тремя детьми постригся в Валаамском монастыре под 
                                                            
924 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 573-576. Последующие мемуаристы сообщали, что она 
высказывала собственные претензии на трон, но, вряд ли следует доверять цареубийцам, для 
которых было важно показать, что Павла не должен был любить никто. Существуют данные о том, 
что когда Павел ещѐ на рубеже 1787/88 гг. разработал закон о престолонаследии, он взял 
письменное обязательство с супруги о том, что она не будет претендовать на трон по его смерти, и 
Мария Фѐдоровна дала такое обязательство. См.: Боханов А.Н. Павел I. С. 158.  
925 Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 532. 
926 Доказательством участия Англии в убийстве Павла надо видеть предпринятый ею акт морского 
пиратства. В апреле 1801 г. английский флот вторгся в Копенгагенскую бухту, – Дания же вступила 
в антианглийский союз, – расстрелял береговые батареи, захватил стоявшие на рейде датские 
корабли и заставил Данию заключить перемирие, сорвав еѐ возможное выступление. Второй раз 
Англия унизила и оскорбила Данию в августе 1807 г., когда та вновь была готова вступить в союз с 
Францией. Английский флот подошѐл к Копенгагену и потребовал оккупации Дании. Датчане 
отказались, тогда в течение 6 суток англичане бомбардировали Копенгаген, уничтожили морские 
верфи и арсеналы, а также увели с собой весь датский флот. В обоих случаях Англия не находилась 
в состоянии войны с Данией: она просто «предупреждала» Данию, как ей следует себя вести. 
Именно по такой же схеме действовали США в течение всего ХХ в.  и в нач. XXI в.  
927 См.: Житие и страдание монаха Авеля // РС. 1875. № 2; Розанов Н.П. Предсказатель монах 
Авель в 1812-1826 гг. // РС. 1875. № 4; Житие и страдание монаха Авеля. М., 2005; Ахметова М. 
Пророчество монаха Авеля и концепт «жидовского ига» // История-миф-фольклор в еврейской и 
славянской культурной традиции. М., 2009. 
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расценено, как бунт с указанием на скорую смерть Государя, и Авель бежал. И хотя 
затем выяснилось, что предсказание было адресовано Каменской, ибо Государь вскоре 
разгневался на неѐ и запретил ей лично быть на коронации, в августе Авеля поймали и 
заключили в суздальском Спасо-Ефимьевском монастыре, где он и скончался.  

До сих пор в точности неизвестно, что именно содержалось в «Завещании Павла», 
написанном по пророчествам Авеля и, – как считается, – вскрытом Государевой семьѐй 
12 марта 1901 г.929 Достоверно известны лишь пророчества о тех Государях, которые 
царствовали при жизни монаха-провидца, т.е. он правильно предсказал всѐ, начиная от 
смерти Екатерины II до Крымской войны и кончины Николая I. Эти предсказания 
являются вполне достоверными, поскольку они отразились как в официальных 
документах, так и в мемуарных записях современников. Всѐ, что было предсказано 
Авелем в «Завещании Павла», официально никому не было известно, кроме Николая II 
и его супруги, поскольку сразу по ознакомлении с «Завещанием» Государь его 
уничтожил. Однако Государь неоднократно проговаривался своим министрам, членам 
Государственного совета и ближним придворным о содержании «Завещания». В 
результате этих оговорок стало известно, что в отношении преемника Николая I было 
сказано, что он даст свободу крестьянам, побьѐт турок и славян освободит от турецкого 
ига, но «не простят бунтари ему великих деяний, охоту на него начнут, убьют среди 
дня ясного в столице». Как известно, это сбылось. В разных источниках существует 
предсказание Авеля относительно последнего Русского Царя из Романовых-Голштин-
Готторпов: «Будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную… На 
венец терновый сменит он корону Царскую… Война будет… По воздуху люди, как 
птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга 
истреблять начнут. Накануне победы рухнет трон Царский. Брат на брата 
восстанет… Власть безбожная будет бичевать Землю Русскую». В источниках, 
близких к эмигрантским белогвардейским кругам, последняя фраза расцвечивалась 
таким образом: «О судьбе же державы Российской было в молитве откровение мне о 
трѐх лютых игах: татарском, польском и грядущем ещѐ – жидовском. Будет жид 
скорпионом бичевать Землю Русскую, грабить святыни еѐ, закрывать церкви Божии, 
казнить лучших людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за 
отречение России от святого Царя».  

Ещѐ раз подчеркну, что кроме Николая II и его супруги текста «Завещания Павла» не 
видел более никто. Можно, поэтому, быть уверенным лишь в том, что пророчество о 
                                                            
929 По легенде, «Завещание Павла» было в Гатчинском дворце. Исследование показало, что в 
Парадной опочивальне Центрального корпуса Гатчинского дворца стояла тумба с вазой на ней, но 
было ли «Завещание» там, неизвестно. Согласно тщательно заполняемым камер-фурьерским 
журналам, Николай II был в Гатчине 04 и 07 февраля 1901 г., посещая Гатчинский дворец 08, 12, 
15, 19 и 27 апреля; журнал говорит о присутствии Государя 11-12 марта в Александровском 
Царскосельском дворце. Показано, что В.В.Щеглов (1851-1917), зав. библиотекой при Зимнем 
дворце [1903-1916], зав. С.Е.И.В. библиотекой [1916-1917], в 1905 г. обнаружил в Оружейной 
галерее Гатчинского дворца запечатанный стеклянный ящик с этитеткой, гласящей, что внутри – 
«семь запечатанных конвертов, принадлежащих Государю Павлу Петровичу»; опись вскрытия 
ящика не упоминала об обнаружении «Завещания». Автор исследования резюмировал, что, 
поскольку существование «Завещания» с пророчествами Авеля подтверждается многими 
мемуарными свидетельствами, то не доверять им нельзя, но ознакомление Николая II с Павловым 
завещанием произошло не в день столетней кончины Павла и не в Гатчинском дворце. См. об этом: 
Семѐнов В.А. 11 марта 1901 года: миф или реальность (пророчества Авеля и Гатчинский дворец) // 
Император Павел I – взгляд XXI века: к 250-летию со дня рождения. СПб., 2004.  
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жертвенном пути Государя там было, ибо, как говорят мемуарные источники, после 
1901 г. Государь изменил весѐлость нрава на грустную серьѐзность и неоднократно 
выражал мнение о том, что ему нечего бояться до 1918 года. Как видно, оба варианта 
одного и того же предсказания о Николае II и последующих событиях по его 
свержении действительно сбылись. Какое из них более справедливо, и есть ли таковое 
среди них вообще, т.е. не составлены ли они poct factum, никто и никогда сказать не 
сможет. Вместе с тем, поскольку Государь с 1901 г. выражал опасения насчѐт 1918 года, 
то предсказания Авеля насчѐт его судьбы были сделаны точные, и они должны были 
быть весьма близки к имеющим массовое хождение в самых разных публикациях. 
Кроме того, надо сочувственно относиться к предсказаниям Авеля в любом случае, т.к. 
те из них, что были сделаны при его жизни, сбылись в точности, а кроме того, все они 
делались православным монахом, а не каким-то безбожным астрологом930.  
                                                            
930 Безусловное недоверие к астрологическим практикам, «гороскопам» и «пророчествам» 
заставляет меня относиться к т.н. «пророчествам Василия Немчина» как к хорошо сочинѐнным 
совр. сказкам. См. их историю в: Колпакиди А.И. Оккультные силы России. СПб., 1999. В 
1990/2010-х гг. популярным астрологом в постсоветских государствах был П.П.Глоба (р. 1954). В 
1989 г. в Полоцком архиве его приятель якобы обнаружил рукопись «Василия Немчина», жившего 
в 1376-1452 гг., с пророчествами о России. Глоба сделал оттуда выписки и с 1994 г. начал их 
публиковать. После этого рукопись «пропала» из Полоцкого архива, якобы будучи спрятана 
властями, чтобы не публиковать правды, в ней содержащейся. Все пророчества приводились 
незашифрованными до падения СССР. Было сказано, что после нечестивого кровавого Царя (намѐк 
на Иоанна I) будет кроткий нравом (намѐк на Фѐдора I), затем на трон будут претендовать 
самозванцы, пока не утвердится новая династия. Четвѐртый еѐ Государь (Пѐтр I) будет «ликом 
подобен коту. В нѐм будет бороться Бог с дьяволом». Начиная с него, «поколеблется вера 
Православная, в храмы войдѐт бесовщина». Затем наступит «бабье царство, которое продлится 
сто лет». Затем «будет страшная война с франкским государем и стольный град придется 
отдать. Но сильные морозы выгонят его оттуда и всеми неузнанный он будет укрываться на 
маленьком островке». В нач. ХХ в. «будет сильная работа бесовская, Царство поколеблется. 
Страшная бесовская сила возникнет под красными стягами». Руководит ею «человек с 
непокрытой головою, который потом будет лежать в хрустальном гробу между небом и землѐй, 
заменив собой святые иконы. Придет страшная резня и кровопролитие». «18-й Царь династии 
будет обречѐн в жертву» (Николай I был 17-м Царѐм, но, считая Симеона Бекбулатовича – 18-м). 
Затем придет «армянский деспот», который «будет жить в железной клетке» и будет «дважды 
погребѐнным» (намѐк на И.В.Джугашвили (Сталина)). По годам: на 1915 г. – «великая война», на 
1945 г. – «великая радость на Руси», на 1960 г. – «большое осквернение неба» (намѐк на начало 
космической программы), на 1975 г. – «мир великий по всей Европе и Азии» (намѐк на Хельсинское 
соглашение). В 7-е 15-летие после 1900 г. придѐт «Мишка Меченый» (М.С.Горбачѐв с родимым 
пятном на лбу), затем – «титан» (высокорослый Б.Н.Ельцин), а затем начинаются шифрованные 
предсказания о чехарде на Руси и о восстановлении монархии. Всѐ предсказанное до 1991 г. мог 
сделать сам Глоба или любой, хорошо владеющий пером. Доказательствами подложности 
«предсказаний» является упоминание Хельсинского соглашения, продукта богоборчества, не 
имеющего отношения к Руси и Божьему миру (кроме того, оно не сыграло никакой особенной роли 
в мире, т.е. пророку XV в. не следовало пророчествовать о нѐм), название одного из погубителей 
СССР – Ельцина – «титаном», что было лестью, отсутствие рукописи, которую незачем было 
прятать, если разрешено было всѐ это публиковать. Наконец, ни один историк не нашѐл в русской 
истории «Василия Немчина», хотя упоминание о враче Василия V – Николае Булеве (или Люеве) с 
псевдонимом «Николая Немчина», есть. Но он упоминается лишь в 1519 г., когда шли переговоры 
«папы» Льва Х с Василием V о церковной унии; астролог Булев-Люев содействовал «папским» 
агентам. Итак, если Булев-Люев был автором «предсказаний Василия Немчина», то, т.к. он был 
агентом неправославной, нерусской идеологии, к его предсказаниям надо относиться чрезвычайно 
осторожно. Поскольку же есть все основания полагать, что эти «пророчества» являются 
астрологическим «новоделом» 1990-х гг., их вряд ли следует принимать во внимание вовсе.  
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сказано, что он даст свободу крестьянам, побьѐт турок и славян освободит от турецкого 
ига, но «не простят бунтари ему великих деяний, охоту на него начнут, убьют среди 
дня ясного в столице». Как известно, это сбылось. В разных источниках существует 
предсказание Авеля относительно последнего Русского Царя из Романовых-Голштин-
Готторпов: «Будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную… На 
венец терновый сменит он корону Царскую… Война будет… По воздуху люди, как 
птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга 
истреблять начнут. Накануне победы рухнет трон Царский. Брат на брата 
восстанет… Власть безбожная будет бичевать Землю Русскую». В источниках, 
близких к эмигрантским белогвардейским кругам, последняя фраза расцвечивалась 
таким образом: «О судьбе же державы Российской было в молитве откровение мне о 
трѐх лютых игах: татарском, польском и грядущем ещѐ – жидовском. Будет жид 
скорпионом бичевать Землю Русскую, грабить святыни еѐ, закрывать церкви Божии, 
казнить лучших людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за 
отречение России от святого Царя».  

Ещѐ раз подчеркну, что кроме Николая II и его супруги текста «Завещания Павла» не 
видел более никто. Можно, поэтому, быть уверенным лишь в том, что пророчество о 
                                                            
929 По легенде, «Завещание Павла» было в Гатчинском дворце. Исследование показало, что в 
Парадной опочивальне Центрального корпуса Гатчинского дворца стояла тумба с вазой на ней, но 
было ли «Завещание» там, неизвестно. Согласно тщательно заполняемым камер-фурьерским 
журналам, Николай II был в Гатчине 04 и 07 февраля 1901 г., посещая Гатчинский дворец 08, 12, 
15, 19 и 27 апреля; журнал говорит о присутствии Государя 11-12 марта в Александровском 
Царскосельском дворце. Показано, что В.В.Щеглов (1851-1917), зав. библиотекой при Зимнем 
дворце [1903-1916], зав. С.Е.И.В. библиотекой [1916-1917], в 1905 г. обнаружил в Оружейной 
галерее Гатчинского дворца запечатанный стеклянный ящик с этитеткой, гласящей, что внутри – 
«семь запечатанных конвертов, принадлежащих Государю Павлу Петровичу»; опись вскрытия 
ящика не упоминала об обнаружении «Завещания». Автор исследования резюмировал, что, 
поскольку существование «Завещания» с пророчествами Авеля подтверждается многими 
мемуарными свидетельствами, то не доверять им нельзя, но ознакомление Николая II с Павловым 
завещанием произошло не в день столетней кончины Павла и не в Гатчинском дворце. См. об этом: 
Семѐнов В.А. 11 марта 1901 года: миф или реальность (пророчества Авеля и Гатчинский дворец) // 
Император Павел I – взгляд XXI века: к 250-летию со дня рождения. СПб., 2004.  
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Вот по какой причине следует весьма скептически относиться к большинству 
предсказаний Авеля, датируемыми эпохой после 1918 г. Последним сколько-нибудь 
аутентичным предсказанием можно, пожалуй, считать фразы, идущие во всех 
публикациях сразу после предсказаний о «бичевании Земли Русской безбожными 
силами»: Авель приводил текст из «книги Даниила» о том, что «восстанет в то время 
Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего» [Дан. 12:1], намекая на 
восстановление русской монархии, и добавлял, что «свершатся надежды русские. На 
Софии, в Царьграде, воссияет крест православный, дымом фимиама и молитв 
наполнится Святая Русь и процветѐт, аки крин небесный». Хотя во многих 
астрологических публикациях есть ряд иных «пророчеств Авеля», якобы из «Завещания 
Павла», они – явная нелепица. По-видимому, к такой же нелепице относится и год 
«конца света», публикуемый астрологами якобы из «пророчеств Авеля», – 2892-й931.  

Упомяну иного пророка – Косму Этолийского (1714-1779)932. Он оставил 
пророчества933: 1) «Придѐт время, и вы ничего не станете узнавать»934. 2) «Беда 
придѐт к вам от образованных»935. 3) «В школах появятся такие вещи, что ум ваш не 
вместит»936.  4) «Мы увидим, как земля наша превратится в Содом и Гоморру»937. 5) 
«Вам ссудят много денег и потребуют обратно, но не смогут взять»938. 6) «Когда 
станут управлять молодые, придѐт беда». 7) «Повод к началу мировой войны – 
событие в Далмации»939. 8) «Сначала распадѐтся Австрия, а затем и Турция»940. 9) 
«Вы увидите, как люди, словно чѐрные птицы, будут летать по небу и низвергать 
пламя на землю. Тогда живые побегут на кладбище и будут кричать: Выходите вы, 
мѐртвые, чтобы мы, живые, вошли на  ваше место»941. 10) «Тарелки ваши будут 
наполнены до краѐв, но еду невозможно будет есть»942. 11) «Придѐт время, когда весь 
мир будет опоясан одной ниткой»943. 12) «Придѐт время, и дьявол будет кружить над 
миром на своей «штуковине»944. 13) «Когда увидите, как одни переселяются на юг, а 

                                                            
931 Вспомним, что мой расчѐт по «фениксовым периодам», давали 2059-й год, как дату Первого 
Суда. Второй Суд произойдѐт через 1000 лет: в 3059 г. кончается египетский период VI Сотиса. 
Дата, рассчитываемая по Сотисовым периодам, и «Авелева дата» различаются лишь 167 годами. 
Это не даѐт мне возможности верить «Авелевой дате», но заставляет задуматься о еѐ близости к 
дате реальной, как о чѐм-то, когда-то, быть может, базировавшемся на чѐм-то достоверном.  
932 Афонский монах. Убит турками, канонизирован в апреле 1963 г. 
933 См.: Зоитакис А. Житие и пророчества Космы Этолийского. М., 2007. 
934 О лжи пропаганды «средств массовой информации», создающих т.н. «общественное мнение».  
935 О погоне за т.н. «прогрессом» в науках и технологиях вкупе с отказом от Бога и морали в ХХ в.  
936 К нач. XXI в. 95% школьного образования в мире стало рассадником антихристианства, половой 
распущенности и вседозволенности.  
937 Повсеместная легализация педерастии и т.д. вплоть до «теории гендера» в 1990/2020-х гг., 
разрушение традиционной семьи и запрет на понятия «Мама» и «Папа» с 2010-х гг.  
938 О системе потребительского кредитования рубежа XX/XXI вв. Предположительно невозможно 
взять кредиты обратно связана с обвалом общемировой финансовой системы.  
939 В Далмации в 1914 г. произошло убийство австро-венгерского наследника, развязавшее войну.  
940 Австро-Венгрия распалась в 1918 г., Османская империя прекратила существование в 1921 г. 
941 Предвозвестие авиационных бомбардировок и бомбоубежищ.  
942 Появление генетически модифицированных продуктов на рубеже XX/XXI в.  
943 Появление проводной сети Internet в 1990-х гг.  
944 Безпроводной Internet, спутниковое телевидение, спутниковые системы навигации (с 2000-х гг.).  
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другие на север – уже близко будет»945. 14 ) «Придѐт время, когда враги заберут у вас 
даже пепел из очага. Но вы не изменяйте своей вере, как это сделают многие другие».  

Итак, надо понимать главное. После полного завоевания масонством Западной 
Европы и США в течение XVIII в. и предотвращении частичного или даже полного 
разрушения нового богоборческого единства Русью в 1801 г., история человеческого 
мира окончательно оказалась полностью предопределѐнной, ведущей исключительно к 
гибели только что начавшего формироваться мира. Рассмотрению основных аспектов 
этого пути будут посвящены остальные главы моего изложения. 

Приведу сводный перечень Русских Государей с нач. XIV до конца XVIII вв.: 
1) Михаил III Ярославич [1304-1318] 
2) Юрий III Даниилович [1318-1325] 
3) Дмитрий II Михайлович [1322-1326] 
4) Александр II Михайлович [1326-1328] 
5) Иоанн I Даниилович Калита [1328-1340]  
6) Александр III Васильевич [1328 – 1331/32] 
7) Семѐн Иоаннович [1340-1353] 
8) Иоанн II Иоаннович [1353-1359] 
9) Дмитрий III Константинович [1360-1363, зима-весна 1363] 
10) Дмитрий IV Иоаннович [январь 1363, 1363-1389] 
11) Василий II Дмитриевич [1389-1425] 
12) Василий III Васильевич [1425-1433, 1433-1434, 1434-1445, 1445-1446, 1446-1462] 
13) Юрий IV Дмитриевич [апрель-сентябрь 1433, март-июнь 1434] 
14) Василий IV Юрьевич [июнь-июль 1434] 
15) Дмитрий V Юрьевич [июль-сентябрь 1445, февраль-декабрь 1446] 
16) Иоанн III Васильевич [1462-1505] 
17) Василий V Иоаннович [1505-1533] 
18) Иоанн IV Васильевич [1533-1547], с 1547 г. – Царь Иоанн I [1547-1584] 
19) «Симеон Бекбулатович» [1575-1576] 
20) Фѐдор I Иоаннович [1584-1598] 
21) Ирина Фѐдоровна (ур. Годунова) [январь-февраль 1598] 
22) Борис Фѐдорович Годунов [1598-1605] 
23) Фѐдор II Борисович Годунов [январь-июнь 1605] 
24) Лжедмитрий I [1605-1606] 
25) Василий Иванович Шуйский [1606-1610] 
26) Фѐдор Иванович Мстиславский [1610-1612], глава «семибоярщины» 
27) Дмитрий Михайлович Пожарский [26 октября 1612 – 21 февраля 1613] 
28) Дмитрий Тимофеевич Трубецкой [26 октября 1612 – 21 февраля 1613] 
29) Кузьма Минин [26 октября 1612 – 21 февраля 1613] 
30) Михаил Фѐдорович Романов [1613-1645] 
31) Алексей Михайлович [1645-1676] 
32) Фѐдор III Алексеевич [1676-1682] 
33) Пѐтр I Алексеевич [1682-1725], с 1721 г. – император 
34) Иоанн II Алексеевич [1682-1696] 
35) Екатерина I «Алексеевна» [1725-1727] 
                                                            
945 «Переселение» – миграции негров и арабов в Европу в 1980/2010-х гг. На юг переселения 
начались с исходом в Африку и Южную Америку части русской эмиграции в 1917-1920 гг.  
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астрологических публикациях есть ряд иных «пророчеств Авеля», якобы из «Завещания 
Павла», они – явная нелепица. По-видимому, к такой же нелепице относится и год 
«конца света», публикуемый астрологами якобы из «пророчеств Авеля», – 2892-й931.  

Упомяну иного пророка – Косму Этолийского (1714-1779)932. Он оставил 
пророчества933: 1) «Придѐт время, и вы ничего не станете узнавать»934. 2) «Беда 
придѐт к вам от образованных»935. 3) «В школах появятся такие вещи, что ум ваш не 
вместит»936.  4) «Мы увидим, как земля наша превратится в Содом и Гоморру»937. 5) 
«Вам ссудят много денег и потребуют обратно, но не смогут взять»938. 6) «Когда 
станут управлять молодые, придѐт беда». 7) «Повод к началу мировой войны – 
событие в Далмации»939. 8) «Сначала распадѐтся Австрия, а затем и Турция»940. 9) 
«Вы увидите, как люди, словно чѐрные птицы, будут летать по небу и низвергать 
пламя на землю. Тогда живые побегут на кладбище и будут кричать: Выходите вы, 
мѐртвые, чтобы мы, живые, вошли на  ваше место»941. 10) «Тарелки ваши будут 
наполнены до краѐв, но еду невозможно будет есть»942. 11) «Придѐт время, когда весь 
мир будет опоясан одной ниткой»943. 12) «Придѐт время, и дьявол будет кружить над 
миром на своей «штуковине»944. 13) «Когда увидите, как одни переселяются на юг, а 

                                                            
931 Вспомним, что мой расчѐт по «фениксовым периодам», давали 2059-й год, как дату Первого 
Суда. Второй Суд произойдѐт через 1000 лет: в 3059 г. кончается египетский период VI Сотиса. 
Дата, рассчитываемая по Сотисовым периодам, и «Авелева дата» различаются лишь 167 годами. 
Это не даѐт мне возможности верить «Авелевой дате», но заставляет задуматься о еѐ близости к 
дате реальной, как о чѐм-то, когда-то, быть может, базировавшемся на чѐм-то достоверном.  
932 Афонский монах. Убит турками, канонизирован в апреле 1963 г. 
933 См.: Зоитакис А. Житие и пророчества Космы Этолийского. М., 2007. 
934 О лжи пропаганды «средств массовой информации», создающих т.н. «общественное мнение».  
935 О погоне за т.н. «прогрессом» в науках и технологиях вкупе с отказом от Бога и морали в ХХ в.  
936 К нач. XXI в. 95% школьного образования в мире стало рассадником антихристианства, половой 
распущенности и вседозволенности.  
937 Повсеместная легализация педерастии и т.д. вплоть до «теории гендера» в 1990/2020-х гг., 
разрушение традиционной семьи и запрет на понятия «Мама» и «Папа» с 2010-х гг.  
938 О системе потребительского кредитования рубежа XX/XXI вв. Предположительно невозможно 
взять кредиты обратно связана с обвалом общемировой финансовой системы.  
939 В Далмации в 1914 г. произошло убийство австро-венгерского наследника, развязавшее войну.  
940 Австро-Венгрия распалась в 1918 г., Османская империя прекратила существование в 1921 г. 
941 Предвозвестие авиационных бомбардировок и бомбоубежищ.  
942 Появление генетически модифицированных продуктов на рубеже XX/XXI в.  
943 Появление проводной сети Internet в 1990-х гг.  
944 Безпроводной Internet, спутниковое телевидение, спутниковые системы навигации (с 2000-х гг.).  
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36) Пѐтр II Алексеевич [1727-1730] 
37) Анна Иоанновна [1730-1740] 
38) Иоанн III «Антонович» [1740-1741] 
39) Елизавета Петровна [1741-1761] 
40) Пѐтр III «Фѐдорович» [1761-1762] 
41) Екатерина II «Алексеевна» [1762-1796] 
42) Павел Петрович [1796-1801] 

Также приведу перечень глав Русской Православной Церкви: 
Пѐтр II [1308-1326] 
Феогност [1328-1353] 
Алексий [1353-1378] 
Киприан [1378-1382, 1389-1406] 
Пимен [1382-1384] (неканоничное поставление) 
Дионисий [1384-1385] (неканоничное поставление) 
Фотий [1408-1431] 
Иона [1431-1436, 1441-1461], с 1448 г. – первый митр. автокефальной Русской Церкви 
Исидор [1436-1441] 
Феодосий [1461-1464], первый с титулом митр. Московского и всея Русии 
Филипп I [1464-1473] 
Геронтий [1473-1489] 
Зосима [1490-1494] 
Симон [1495-1511] 
Варлаам [1511-1521] 
Даниил [1522-1539]  
Иоасаф [1539-1542] 
Макарий [1542-1563] 
Афанасий [1564-1566] 
Филипп II [1566-1568] 
Кирилл III [1568-1572] 
Антоний [1572-1581] 
Дионисий [1581-1586] 
Иов [1586-1605], с 1589 г. – первый патриарх Русской Церкви 
Гермоген [1606-1612] 
Ефрем [1612-1613], местоблюститель 
Иона [1613-1619], местоблюститель 
Филарет [1619-1633] 
Иоасаф I [1633-1642] 
Иосиф [1642-1652] 
Никон [1652-1666] 
Иоасаф II [1667-1672] 
Питирим [1672-1673] 
Иоаким [1674-1690] 
Адриан [1690-1700] 
Стефан (Яворский) [1700-1721], местоблюститель 
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