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Аннотация
«Более антипатриотичного народа, чем русский, на

свете нет. У нас проклятия в адрес своей страны
можно услышать и от обывателя, и от величайшего
национального гения. Англичанин и иранец, индиец и
француз считают свою страну лучшей в мире. Русский
человек искренне полагает, что это последнее место на
земле… Мы никогда не будем жить как немцы или японцы
– хотя бы потому, что никогда ими не станем. В России есть
своя ложь и своя истина, свое безобразие и своя красота,
свой грех и своя святость. И она останется Россией – или
ее вообще не будет…»

Эта книга – духовное завещание выдающегося русского
мыслителя и публициста, самое полное собрание его
трудов по отечественной истории, куда вошли не только



 
 
 

основополагающие работы, но и редкие статьи, прежде
публиковавшиеся лишь в периодике и практически
незнакомые широкому читателю.
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Вадим Кожинов
Грех и святость
русской истории

Мы все должны возвыситься до религии.
80 лет жизни без веры не могли переиначить
природу русской души. Но обратить ее снова
к Богу – задача невероятно трудная.
В. Кожинов

Церковь – единственный институт у нас,
который существует уже тысячу лет, все
остальное сметено историческим ураганом.
И если церковь существует, априори ясно,
что она оказывает влияние на самое
существо национального мироощущения,
определяет самые глубинные отношения
человека к природе, отношения людей друг
к другу, их систему ценностей и т. д. Я
думаю, что сформировано в нас под влиянием
православия, никуда не ушло.
В. Кожинов



 
 
 

 
Вместо предисловия

Духовность – понятие широкое1

 
Писатель Леонид Бородин сказал как-то, что ду-

ховность – понятие религиозное. Я готов согласиться
с Леонидом Ивановичем, что в идеале это действи-
тельно так. Но считаю, что в настоящее время сводить
все к религиозности нельзя, да и просто неверно.

За последние семь-восемь десятилетий в корне из-
менился и сам человек, и мир его представлений. В
начале нашего века ребенок с самых ранних лет вме-
сте с родителями входил в храм и веру, религию вос-
принимал как нечто непреложное, не подлежащее об-
суждению; это было как дыхание. Большинство сво-
их познаний русские люди черпали не из книг, а из ре-
альной жизни, в семье. Достаточно сказать, что почти
каждый крестьянин, да и горожанин знал годичный
круг – это сотни народных поверий, примет, празд-
ников. А какие громадные, разветвленные были се-
мьи! Скажем, в семье моей бабушки было восемна-
дцать детей. В семье прадеда, настоятеля московско-
го храма Св. Димитрия Солунского, что стоял на уг-

1 Впервые опубликовано: Литературная Россия. – 2001. – 2 февраля. –
№ 15. Это последнее интервью Вадима Кожинова.



 
 
 

лу Тверского бульвара и Тверской, было девять доче-
рей. А ныне, при кажущемся многообразии общения,
круг наш сузился до нескольких сослуживцев, двух-
трех домочадцев, немногих знакомых. Информацию
современный человек получает по преимуществу с
экранов телевизоров, из массовых изданий. Но давно
известно, что как раз книгочеи и становились в основ-
ном атеистами.

Ныне для того, чтобы постичь хотя бы самые осно-
вы духовных ценностей, необходима огромная мыс-
лительная работа или серьезное общение с богослов-
ски образованным человеком. Но таких людей в наше
время чрезвычайно мало. Преобладающее большин-
ство, даже и тех, кто ходит в храм, не являются в стро-
гом понимании религиозными. Я встречаюсь со мно-
гими молодыми людьми, называющими себя право-
славными. Но, спрашивается, почему при своей види-
мой воцерковленности они свысока поглядывают на
других? Почему нет мира в душе, смирения и стра-
ха смерти, без чего невозможна истинная религиоз-
ность?

Именно это отличало Гоголя в последний период
его жизни. Во всех своих поздних работах Гоголь пи-
сал, как он греховен, как низко пал, как обуреваем гор-
дыней. И в этом покаянии – его величие.

Ныне нас в избытке пичкают всевозможными сур-



 
 
 

рогатами культуры, ТВ и прочей информационной
жвачкой, не дающей ни малейшего представления о
мире. К великому сожалению, очень многие, не име-
ющие, по сути, никакого представления о богословии,
рассуждают о религии, о православии. Я вовсе не хо-
чу сказать, что сам богословски грамотен. Да, я кре-
щен: помню, как в 1935 году, после долгих лет за-
прета, разрешили ставить и украшать новогодние ел-
ки (вместо прежних рождественских)… Однако моя
жизнь прошла вне религиозных традиций. Тем не ме-
нее я, автор многих книг по истории России, сознаю,
сколь велико значение Церкви, религии. За две тыся-
чи лет исповедания христианства (а в нашей стране –
более тысячи лет) рушились жизненные уклады, госу-
дарственные и общественные институты, а Церковь –
жива. Игнорировать ее роль недопустимо. Но вот что
меня тревожит. Многие, вчера еще ярые богоборцы,
сегодня усердно творят молитву с телеэкрана, а неко-
торые витии и сами дерзают сочинять молитвы. Для
меня это такое же кощунство, как толкование Еванге-
лия Львом Толстым – бунтарем, отвергнувшим перво-
основы жизни: государство, армию, церковь.

Впрочем, вопрос о вере и безверии чрезвычайно
сложен. Нельзя забывать, что многие великие лю-
ди прошли трудный духовный путь: от полного без-
верия – к просветленной вере. Пушкин, в юности на-



 
 
 

писавший глумливую «Гавриилиаду», к зрелым годам
буквально выстрадал православное мировосприятие.
Атеистом был Фет (даже хотел покончить жизнь само-
убийством, и это – несомненное доказательство его
безверия). Между верой и безверием находился изу-
мительный, великий Федор Иванович Тютчев (в своей
книге о нем я пытался показать это).

Кстати, мой учитель, Михаил Михайлович Бахтин,
человек глубоко религиозный, утверждал, что истин-
ная религиозность – всегда на тончайшей грани ве-
ры и безверия. В противном случае все обращается
в идолопоклонство. И уж никак нельзя сводить духов-
ность к религиозности. Иначе – зачем же два разных
слова?

Уверен, что приобщение к религии должно проис-
ходить не в результате чтения современных изданий,
пытающихся толковать учение о Боге (ничего, кроме
вреда, такие толкования не принесут), – но только в
церкви. Только здесь, в храме, происходит непости-
жимая связь человека с Творцом. Но, повторяю, ре-
лигиозность и духовность не адекватны. Духовность
– понятие несравненно более широкое, проявляюще-
еся в многообразии великих деяний человечества, в
извечном его стремлении к высшей Правде и Красоте.



 
 
 

 
Рождение России2

Создание русской
государственности

 
Читатели, знакомые с книгами о русской истории

– как дореволюционными, так и послереволюционны-
ми, – неизбежно столкнутся в моем сочинении с це-
лым рядом положений, которые значительно отлича-
ются от «привычных». Но не следует видеть в этом
плоды моих личных субъективных размышлений. Мое
сочинение – вплоть до мельчайших его деталей –
основывается на многочисленных новейших работах
наших историков и археологов, работах, созданных за
последние десятилетия.

Сейчас модно бранить и развенчивать историче-
скую науку, которая-де пребывала до перестройки в
тенетах догматики или прямого фальсификаторства.
Между тем это верно только по отношению к книгам и
статьям об истории послеоктябрьского периода. Что
же касается предшествующей – в особенности древ-
ней и средневековой – истории России, ее изучение
развивалось достаточно плодотворно. Лучшие рабо-

2 Впервые опубликовано: Русское эхо. – 1995. – № 1.



 
 
 

ты современных историков и археологов во многом
превосходят то, что было сделано дореволюционны-
ми исследователями.

Готовя свое сочинение, я познакомился с несколь-
кими сотнями работ новейших исследователей на-
чальной истории России и убедился в первокласс-
ной научной тщательности и значительности многих
из этих работ.

 
* * *

 
Действительная история каждого народа начинает-

ся с момента создания государства, которое, по су-
ти дела, являет собой воплощение исторической во-
ли народа. Именно посредством государства, в лице
государства, народы осуществляют те свои целена-
правленные деяния, из коих слагается их подлинная
история.

Разумеется, само бытие народа берет свое нача-
ло задолго – за столетия или даже тысячелетия –
до формирования государственности. Далекие пред-
ки тех людей, которые в VIII–IX веках создали госу-
дарство Русь, жили на этих же землях – прежде всего
Приднепровских – в течение нескольких веков, а воз-
можно, и дольше. Но, согласно выводам современ-
ной археологии, основная масса населения, которое



 
 
 

впоследствии стало ядром государства Русь, надолго
уходила с этих земель в эпоху Великого переселения
народов, то есть времени с конца IV до VII столетия,
когда сдвинулись – подчас очень далеко – с прежних
своих территорий многие этносы Европы и Азии.

Отправившись в конце IV – начале V веков к югу
и к западу и достигнув в ходе этого переселения Ду-
ная, предки будущих создателей Руси соприкосну-
лись здесь с наивысшей тогда по своему уровню гре-
ко-римской цивилизацией и культурой и усвоили те
или иные достижения античного мира, прежде всего
в области земледелия и ремесел.

А впоследствии – с конца VII века – «переселенцы»
проделали обратный путь и довольно быстро рассе-
лились по будущей территории Русского государства
– от реки Днестр до Ладожского озера. К середине
VIII века освоение этого огромного пространства бы-
ло осуществлено.

Летопись сохранила названия освоивших в VIII ве-
ке земли Руси славянских племен, которые позднее
слились воедино. На самом севере, у Ладоги, разме-
щались в VIII веке словене, южнее – кривичи, в цен-
тральной части (с запада на восток) – дреговичи, ра-
димичи и вятичи, вокруг Киева (опять-таки с запада на
восток) – волыняне, древляне, поляне и северяне, а
в самой южной части (подчас уже близко к Дунаю) –



 
 
 

хорваты (небольшая часть племени, которая пересе-
лилась еще в VI веке в будущую Югославию), уличи
и тиверцы. Вместе с тем на территории, куда «воз-
вратились» будущие русские, жили в это время фин-
ские (на севере и востоке), балтийские (в центре за-
падной части) и иранские и тюркские (на юге, в степ-
ной части) племена. Но нет сведений о каких-либо су-
щественных конфликтах славян с этими племенами.
Более или менее мирное «вселение» славян объяс-
няется различием экономических, хозяйственных ин-
тересов: не принадлежавшие к славянам южные пле-
мена жили прежде всего кочевым скотоводством, се-
верные – охотой, рыбной ловлей и собиранием при-
родных плодов; основой же жизнедеятельности сла-
вян было, как доказано в последнее время, земледе-
лие.

Большинство тех неславянских племен, которые,
по сведениям летописи, находились тысячелетие с
лишним назад на землях Руси, существует и поныне
– с теми же или новыми национальными названиями
(исключение составляют только иранские и тюркские
племена, населявшие лесостепную и степную поло-
сы; они «растворились» в целом ряде приходивших –
волна за волной – в VIII – ХIII веках из Азии различ-
ных кочевых племен). Это являет собой резкий кон-
траст с историей, например, Германии, где балтий-



 
 
 

ские и славянские племена, первоначально населяв-
шие большую часть ее территории, почти начисто ис-
чезли, были «ассимилированы» – во многом насиль-
ственно. Летопись сообщает, что финские племена
чудь и весь в полном равноправии с ладожскими сло-
венами и псковскими кривичами утверждали северо-
русскую государственность (чудь даже стоит первой
в летописном перечне создававших государство Русь
племен!).

Часть неславянского населения постепенно обру-
села, влилась в русский народ, внеся в его склад и
характер те или иные свои черты. Но в местностях,
где имелось значительное сосредоточение финских и
балтийских племен, они продолжали существовать и
развиваться – вплоть до нашего времени.

Необходимо видеть, что Русское государство с са-
мого своего изначалья было многонациональным; это
– его поистине неотъемлемое определение. Ныне в
Российской Федерации русские составляют 81,5 про-
цента населения. Такую же долю населения в сего-
дняшней Франции составляют французы, а в Велико-
британии англичан меньше – всего 77 процентов на-
селения в целом, и еще меньшую долю составляют
испанцы в Испании – 70 процентов. Тем не менее во-
все не принято считать эти три государства многона-
циональными: в них безусловно господствует одна на-



 
 
 

ция. Россия же и теперь продолжает восприниматься
как страна, где равноправен, по пушкинскому слову,
«всяк сущий в ней язык» – то есть народ (и Пушкин
видел свое призвание в служении всем народам Рос-
сии, не только русскому). Это, повторим, неотъемле-
мая особенность Руси-России, которая с поэтическим
гиперболизмом выразилась в знаменитых есенинских
строках:

Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх…

 
* * *

 
До недавнего времени преобладало мнение, что

Русское государство возникло в 862 году, когда, со-
гласно летописи, в качестве главы этого государства
был «призван» широко известный тогда варяжский
князь Рюрик; в 1862 году было торжественно отпразд-
новано тысячелетие государства Российского и воз-
двигнут знаменитый памятник в Новгороде.

Однако дальнейшее изучение истории показало
несостоятельность этого мнения. Так, например, бы-
ло точно выяснено, что еще в 838 году в далекий Кон-
стантинополь прибыло посольство от «русского кага-



 
 
 

на» («каган» – тюркское слово, означающее самодер-
жавного, то есть независимого, правителя государ-
ства), и из этого факта следует, что Русское государ-
ство уже прочно сложилось.

Ныне утвердилось представление, что государ-
ственность возникла на Руси еще в конце VIII века,
примерно в 770–780 годах. При этом центры власти
образовались тогда в двух далеких друг от друга се-
лениях, вскоре превратившихся в города, – в север-
ной Ладоге, расположенной у Ладожского озера при
впадении в него реки Волхов (первоначально озеро
называлось Нево, а селение – Невогород), и в Киеве.
Центры эти были так или иначе связаны между собой;
впоследствии – в конце IX века – главным средоточи-
ем власти стал Киев (а Ладога – как бы его северным
филиалом).

До нас дошло имя князя, который на рубеже VIII–
IX веков правил в Киеве, – это долго считавшийся чи-
сто легендарным, но постепенно обретший признание
историков князь Кий. Кий, согласно летописи, посетил
с «дипломатическими» целями Константинополь, был
там принят «с честью», а на обратном пути вознаме-
рился – так же, как два столетия спустя, в 970-х годах,
русский князь Святослав – поселиться на Дунае, но
встретил сопротивление местных племен и вернулся
в Киев; но основанный им у Дуная городок в течение



 
 
 

нескольких веков сохранял название «Киев»!
Известно предание о ранних (до появления Рюри-

ка) северорусских правителях – Гостомысле и, как
считается, его внуке Вадиме Храбром, который под-
нял восстание против власти Рюрика (призванного в
свое время, кстати, по предложению Гостомысла) и
геройски погиб. Но эти люди – по крайней мере се-
годня – рассматриваются чаще как легендарные, по-
скольку сообщения о них содержатся только в позд-
них летописях (а в известных нам ранних – отсутству-
ют). Однако нельзя исключить, что сведения о Госто-
мысле и Вадиме имелись и в какой-либо древней, но
не сохранившейся летописи северного происхожде-
ния. Видный историк Б.Д. Греков (1882–1953) считал
Гостомысла и Вадима Храброго реальными лицами.
Стоит отметить, что в этом же предании жившая уже в
X веке супруга князя Игоря Ольга (после гибели в 944
году мужа она правила Русью) причислена к потомкам
Гостомысла (названа его «правнукой», что нередко
означало не потомка в третьем поколении, а потомка
вообще); сообщается также ее первоначальное рус-
ское имя – Прекраса («варяжским» именем ее, воз-
можно, звал Игорь, но своему сыну она все же дала
русское имя Святослав). Словом, есть немало сведе-
ний о носителях власти, правивших до того 862 года,
которым иногда еще и ныне датируют рождение Рус-



 
 
 

ского государства.
 

* * *
 

При обращении к началу истории Руси неизбежно
встает вопрос о «призвании варягов» – вопрос, в те-
чение двух с половиной столетий являвшийся пред-
метом острейших споров, вспыхивающих то и дело и
сегодня. В «призвании» на Русь правителя из чужой,
иностранной династии – в данном случае представи-
теля династии скандинавских конунгов – усматривают
«унижение» достоинства страны и государства. При
этом, как ни странно, начисто забывают, что правле-
ние «чужих» династий – типичнейшее явление, имев-
шее место чуть ли не в любой стране. Так, одновре-
менно с утверждением на Руси скандинавской дина-
стии Рюриковичей во Франции и Италии правила гер-
манская династия Каролингов, и подобных примеров
можно привести немало.

Дело в том, что «чужая» династия обладает очень
существенными преимуществами по сравнению со
«своей», местной. Прежде всего, ей естественно при-
суща та необходимая отчужденность от населения
страны, без которой возникновение государственной
власти вообще невозможно. Далее, она гораздо бо-
лее беспристрастно может отнестись к особым инте-



 
 
 

ресам различных племен и слоев населения (имен-
но этим, кстати, и объясняет летопись «призвание»
Рюрика). Наконец, пришлая династия как бы заранее
имеет более высокий статус, чем своя: ее происхож-
дение «теряется» в истории другой страны, она пред-
ставляется заведомо «древней», и «чужой» власти-
тель видится более законным. Это не «выдвиженец»
из местного населения, над которым он с какого-то
момента вдруг начинает властвовать; «чужой» явля-
ется как «изначально» предназначенный быть вла-
стителем – ибо он был им в своей стране. Историки
в последнее время показали, что призванный на Русь
скандинавский конунг Рюрик ранее властвовал на об-
ширных землях южного побережья Балтийского моря
и имел немалую славу.

Что же касается «чужести» приглашенного из дру-
гой страны властителя, которая сама способна сму-
тить, она обычно имеет место недолго. Так, по некото-
рым сведениям, Рюрик на Руси вступил в брак с жен-
щиной из знатного местного рода, и, следовательно,
его сын был уже наполовину русским (об этом гово-
рит, в частности, современный историк Г.С.Лебедев),
а Рюриков внук или, что гораздо достовернее, правнук
Святослав предстает как уже всецело «обрусевший»
правитель.

Но перейдем к более важным проблемам первона-



 
 
 

чальной истории Руси. Ее центры – Ладога (Новго-
род – как ясно и из самого его названия «новый» –
возник позже) и Киев – размещались, что может уди-
вить, близко к границам Руси. Лишь значительно позд-
нее центр государства переместился в географиче-
ский центр – Владимир на Клязьме и затем в Моск-
ву, а главным северным городом стал вместо погра-
ничной Ладоги расположенный в верховьях Волхова
Новгород.

Размещение важнейших центров у границ страны
характерно для ранней стадии развития государства,
ибо юная держава должна вобрать в себя материаль-
ные и духовные богатства остального мира. Главны-
ми путями из Руси были тогда водные, и купцы и по-
слы из Киева постоянно отправлялись по Днепру и
Черному (которое определенное время даже называ-
лось Русским) морю в византийский Херсонес в Кры-
му (на месте нынешнего Севастополя), далее в Кон-
стантинополь или же по малым рекам добирались до
Дона, переправлялись из него в Волгу и т. д. Араб-
ский автор Ибн-Хордадбех сообщал еще в 880-х го-
дах: «Что же касается русских купцов… то они вы-
возят бобровый мех, мех черной лисицы и мечи из
самых отдаленных частей страны… отправляются по
Тис (то есть Дону), реке славян, и проезжают проли-
вом (имеется в виду Волга) столицу хазар… Затем они



 
 
 

отправляются к Джурджанскому (Каспийскому) морю
и высаживаются на любом его берегу… иногда они
привозят свои товары на верблюдах из Джурджана в
Багдад… Выдают они себя за христиан» (часть рус-
ских действительно приняла христианство еще в 860-
х годах).

В свою очередь, из северной Ладоги открывался
путь в Скандинавию и всю Западную Европу. Впол-
не закономерно, что впоследствии Петр I, начиная со-
вершенно новую эпоху в истории России, снова пере-
нес ее центр к границе, создав свой Санкт-Петербург
поблизости от древней Ладоги-Невогорода.

Следует сказать и о том, что Петр, которого часто
называют создателем русского флота, на самом-то
деле возродил его. В первые века своей истории Русь
обладала одним из крупнейших в тогдашней Евразии
флотом, который господствовал не только на вели-
ких восточноевропейских реках (Днепре, Нижнем Ду-
нае, Доне, Волге, называвшейся в X веке «русской ре-
кой»), но и на Черном и Каспийском морях, а отчасти и
на Балтийском (тогда – Варяжском). Флот этот состо-
ял из небольших судов, которые можно было «пере-
волочить» из одной реки в другую. Живший в первой
половине X века византийский император Константин
Багрянородный сообщал, что во множестве селений
Руси есть мастера, изготовляющие надежные суда,



 
 
 

способные доплыть до Константинополя.
В летописи запечатлено представление о бытии Ру-

си как о постоянном движении по рекам и, далее, мо-
рям. В IX–X веках Русью как бы владело стремление
постоянно выходить за свои пределы: и сами ее пра-
вители, начиная с Кия и до Владимира Святого, и го-
сти (купцы), и различные посольства, и войска много-
кратно совершали (в основном по воде) тысячеверст-
ные путешествия и походы на север, запад, юг и во-
сток.

Десятки или, быть может, даже сотни тысяч людей
Руси побывали за эти два века в соседних и более от-
даленных странах. Лишь к середине XI века Русь со-
средоточивается в самой себе: создание той могучей
и богатой по своему содержанию державы, какой Русь
предстает при князе (его величали также «цесарем»
и «каганом») Ярославе Мудром, было невозможно
без усвоения ценностей всей западной Евразии – от
Скандинавии до Арабского халифата, от Византий-
ской империи до среднеазиатской цветущей цивили-
зации Хорезма.

Русское государство вообще рождалось и мужало
как бы в чрезвычайно мощном магнитном поле. К се-
веру от Руси, в Скандинавии, в это время словно из-
вергается вулкан викингов с их всюду проникающи-
ми дружинами, которые стали страшной грозой для



 
 
 

всей Западной Европы и покорили себе часть земель
Франции, Италии и всю Англию, но на Руси оказались
в основном в «союзнических» отношениях с корен-
ным населением. Хотя поначалу скандинавы подчи-
нили себе Северную Русь, их через какое-то время,
по сведениям летописи, «изгнали за море», и Рюрик
пришел уже по добровольному «приглашению» наро-
да.

На юге тогда переживает очередной период рас-
цвета наиболее цивилизованное и культурное госу-
дарство всей западной Евразии – Византийская им-
перия, с которой Русь вступает в тесные, хотя и слож-
ные отношения.

Наконец, на востоке достиг наибольшего своего мо-
гущества Хазарский каганат, пытавшийся в течение
полутора столетий покорить Русь, которая сумела не
только противостоять этому натиску, но и закалиться
в борьбе как бы в соответствии с пушкинскими стиха-
ми:

Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкой млат,
Дробя стекло, кует булат.



 
 
 

 
* * *

 
Борьба с Хазарским каганатом была долгой и труд-

ной. В первой четверти IX века – после смерти Кия
– хазары подчинили себе часть Южной Руси (земли
восточнее Днепра) и наложили дань на полян, севе-
рян, радимичей и вятичей. Угрожало хазарское наше-
ствие и другим племенам, но северное Русское госу-
дарство продолжало существовать и крепнуть, и его
правитель, противопоставляя себя хазарскому, при-
нял его титул – «каган», что значило носитель «само-
державной» – суверенной – власти.

Летописные даты, относящиеся к IX, а отчасти и к
X веку, были проставлены довольно поздно, и мно-
гие события произошли в действительности раньше,
чем указано в летописи. Рюрик был приглашен в Ла-
догу, очевидно, не в 862 году, а в самой середине (или
даже еще ранее) IX века. И сохранились сведения,
что поляне-киевляне отправили к Рюрику посольство
с просьбой помочь сбросить власть хазар, которые,
в частности, взяли с полян «дань мечами»: по мысли
знаменитого историка Л.Н. Гумилева (1912–1992), это
означало, что хазары отняли у полян оружие. Рюрик
отправил в Киев своего или родственника, или при-
ближенного – Аскольда, который отверг притязания



 
 
 

хазар, но, как можно заключить из дальнейших собы-
тий, спустя некоторое время потерпел поражение и
вынужден был подчиниться каганату.

Впоследствии, в 882 году, с севера пришел еще
один сподвижник Рюрика, его родственник Олег, кото-
рый сверг Аскольда и объявил войну хазарам. Киев
он назвал «матерью городов русских», и город стал
столицей всей Руси (и Южной, и Северной).

Здесь перед нами предстает одна существенная
загадка. Согласно летописи, Олег привез с собой в Ки-
ев малолетнего сына умершего князя Рюрика – Иго-
ря, который и должен был законно править отсюда
Русью. Между тем летопись сообщает, что Игорь на-
чал править лишь в 910-х годах, после смерти Олега,
когда ему уже было под сорок лет, и родил своего на-
следника Святослава только в конце 930-х годов, то
есть примерно в шестидесятилетнем (!) возрасте. Все
это – о чем писал уже Н.М.Карамзин, а за ним боль-
шинство историков – крайне неправдоподобно.

С другой стороны, Олег явно «раздваивается» в
различных летописных известиях: он предстает то как
воевода Рюрика, а затем Игоря, то как вполне само-
стоятельный князь Руси; более того, есть сообщения
о смерти его в разных местах – и в Киеве, и в Ладоге,
и «за морем» – и даже о разных его могилах и т. п. На-
конец, существуют достоверные сведения о том, что



 
 
 

именно Олег правил Русью в конце 930-х годов, когда,
казалось бы, давно уже должен был править Игорь.
Словом, летописный образ Олега явно нуждается в
особом исследовании и осмыслении.

Естественное разрешение этих каверзных проти-
воречий, предложенное некоторыми историками (в
частности, М.И. Артамоновым), заключается в том,
что в действительности на рубеже IX–X веков было
два Олега (имя это, кстати, являлось на Руси в те вре-
мена излюбленным) – воевода Олег и опекаемый им
вначале князь Олег, сын Рюрика. Но по мере течения
времени (не будем забывать, что дошедшая до нас
летопись была составлена лишь через 150–250 лет
после правления первых Рюриковичей) два Олега из-
за своей одноименности в глазах потомков слились в
одно лицо, которое тем не менее выступало то в ка-
честве воеводы, то в качестве законного князя.

Очень характерно, между прочим, что в летопи-
си сохранился словесный оборот, в котором к Оле-
гу применена архаическая глагольная форма двой-
ственного числа: Олег «придоста», что означает «при-
шли двое». По всей вероятности, первоначально бы-
ло написано «Олег и Олег придоста», либо «Олеги
придоста» (то есть воевода и ребенок-князь), но позд-
нейший переписчик летописи опустил «второго» Оле-
га, хотя и не стал исправлять глагольную форму (нуж-



 
 
 

но было бы написать «Олег приде», а не «придоста»).
Что же касается Игоря, он был, очевидно, не сы-

ном Рюрика, а его родившимся (не в 870-х годах, а
намного позже) внуком – то есть сыном князя Олега
– и произвел на свет своего наследника Святослава
не в шестидесятилетнем, а в значительно более мо-
лодом возрасте. Кстати сказать, его супруга Ольга с
очевидностью предстает в летописи как молодая вдо-
ва (хотя, согласно летописным датам, ей было якобы
не менее 55 лет), потерявшая горячо любимого – ед-
ва ли столь пожилого – мужа.

Таким образом, начало династии Рюриковичей
предстает в следующем виде: в середине IX века в
Ладогу был приглашен править Рюрик; после его кон-
чины (датированной в летописи 879 годом) законным
князем становится малолетний сын Рюрика Олег, но
фактически правит до возмужания князя другой Олег
– воевода из «родни» Рюрика, умерший в Киеве в 910-
х годах (согласно преданию, от укуса змеи).

Князь же Олег, по-видимому, погиб только в 943 го-
ду в Закавказье, у границ Ирана: в одном из вариан-
тов летописи сказано, что смерть пришла к «идущю
ему за море» (а не в Киеве). Сын этого Олега, Игорь,
княжил самостоятельно недолго; его убили деревля-
не при сборе дани, и он оставил малолетнего сына
Святослава, до возмужания которого правила вдова



 
 
 

Игоря Ольга.
Хотя династия Рюриковичей до XI века включитель-

но сохраняла связи со Скандинавией, не раз прини-
мая на службу наемные отряды варяжских воинов,
пользуясь услугами энергичных варяжских купцов и
возлагая на них дипломатические обязанности, – все
же Рюриковичи с самого начала жили интересами Ру-
си (а вовсе не какими-либо «скандинавскими»). Из-
вестно, в частности, что они исповедовали не свою
собственную, а славянскую языческую религию (уже
князь Олег «клялся» Перуном и Волосом – иначе Бе-
лесом, а не скандинавскими Одином и Тором); да-
лее, они приняли имевший большое значение в хо-
де борьбы Руси с Хазарским каганатом титул «кага-
нов» (он достоверно зафиксирован для Северной Ру-
си уже в 838-м и позднее – в 871 году), а не звались по-
скандинавски «конунгами»; наконец, само утвержде-
ние в конце IX века столицы государства в далеком
от Скандинавии Киеве ясно свидетельствовало о пол-
ном приобщении варяжской династии к собственным
судьбам Руси.

 
* * *

 
Юная Русь развивается и крепнет с несомненной

быстротой и энергией. Историки и археологи доказы-



 
 
 

вают, что на всем пространстве от Киева до Ладоги
совершается постоянный рост земледелия и животно-
водства, различных промыслов и ремесел, торговли и
воинского искусства. Развитие Руси ярко выразилось
в возникновении множества укрепленных городов: в
Скандинавии Русь даже называли тогда «Гардарики»
– «страна городов».

Нередко полагают, что древнерусская мифология
была-де неразвитой и бедной, ибо она не сравнима
с точки зрения содержательности и многообразия с
древнегреческой. Между тем боги и мифические ге-
рои Эллады известны нам отнюдь не из изначаль-
ной народной мифологии: все, что мы о них знаем,
почерпнуто из развивавшейся в течение нескольких
столетий древнегреческой литературы, которая изощ-
ренно разрабатывала первоначальные (гораздо бо-
лее «элементарные») мифологические образы и сю-
жеты. На Руси же литература с самого начала имела
христианский характер и только в малой степени во-
брала в себя языческую мифологию и фольклор. Рус-
ские писатели стали активно обращаться к народной
мифологии лишь во второй половине XVIII века, но то-
гда было уже поздно: христианство давно оттеснило
языческую стихию на обочину культурного развития.

В древнерусские же литературные произведения –
такие, как летопись или «Слово о полку Игореве», –



 
 
 

вошли только отдельные элементы дохристианского
миросозерцания. Но внимательный взгляд исследо-
вателей обнаруживает, что перед нами слабые и част-
ные отзвуки громадного и полнозвучного мифотвор-
ческого мира, который существовал и развивался в
первоначальной Руси. Когда молодой князь Влади-
мир Святославич, не помышляя пока о принятии хри-
стианства, воздвиг в Киеве целый пантеон языческих
богов, он опирался на еще жившее полной жизнью в
народе мифологическое богатство, весомость и энер-
гия которого доказываются и тем, что языческие ве-
рования продолжали сохраняться в глубинных селе-
ниях России тысячу лет, вплоть до нашего времени!

Насколько значительно и полновесно было это
древнерусское миросозерцание, свидетельствует и
тот факт, что записанные в XVIII–XIX веках народ-
ные сказки, былины, песни, заговоры и т. д. буквально
пронизаны этим миросозерцанием, которое родилось
еще в древнейшую эпоху.

Наконец, археологами и этнографами открыты
многообразные предметные воплощения древнейше-
го язычества, счастливо сохранившиеся в течение ты-
сячелетий. Не следует забывать, что в лесной Руси
почти все изготовлялось из дерева, которое не мог-
ло сохраняться в течение долгих веков. Изделия из
камня редки – как, например, знаменитый четырехли-



 
 
 

кий бог, найденный в прошлом столетии на реке Збруч
(северном притоке Днестра). Не так давно на дне Дне-
пра обнаружен оснащенный кабаньими клыками свя-
щенный дуб Перуна, который сохранился именно по-
тому, что находился в воде.

Мифологические представления воплотились и во
множестве произведений прикладного искусства – от
орнамента на орудиях труда до вышивок на ткани,
притом вплоть до нашего времени мастера продол-
жали воссоздавать на своих изделиях древнюю сим-
волику, что свидетельствует о глубокой значительно-
сти и мощи русского язычества.

В наше время нередко можно столкнуться с сожа-
лением или даже возмущением по поводу того, что
христианство «вытеснило» древнее язычество. Но с
такими же основаниями можно сетовать, что поэзия
Пушкина и Тютчева «заслонила» собой когда-то из-
вестные всем и каждому фольклорные тексты. Дру-
гое дело, что надо знать и ценить духовную культуру и
самых далеких наших предков, создававших свое ми-
фологическое видение и истолковывание основ бы-
тия.

 
* * *

 
В самом начале своего пути Русь соприкасалась и



 
 
 

с мусульманскими государствами (Арабским халифа-
том, Хорезмом и соседней с Русью Волжской Булгари-
ей), и с иудаистским Хазарским каганатом, и с католи-
ческой (хотя с полной определенностью католицизм
сложился позднее) Германской империей, и с право-
славной Византийской.

Пытавшийся в течение полутора столетий покорить
Русь Хазарский каганат не единожды захватывал Ки-
ев, где даже была выстроена крепость с иудейским
названием Самбатион и имелись кварталы, называв-
шиеся Козаре и Жидове. В летописном предании о
выборе Владимиром религий хазарские иудеи, уце-
левшие после разгрома Святославом их каганата, как
бы в последний раз предлагают обратиться к их вере.

С другой стороны, Русь с самого начала испытыва-
ла мощное тяготение к самой высококультурной в те
времена Византии, куда отправлялся уже и Кий, и по-
сольство 838 года. Многозначительно, что на Руси из-
древле называли Константинополь Царем-городом –
Царьградом, в чем выразилось восхищенное отноше-
ние к Византии. Хазарский же каганат с момента уста-
новления господства в нем иудаизма, то есть с кон-
ца VIII века, находился в резко враждебных отноше-
ниях с христианской Византией, и Русь явилась сво-
его рода полем борьбы между двумя мощными госу-
дарствами, постоянно вырабатывая свою собствен-



 
 
 

ную политику и идеологию.
Под тяжким давлением Хазарского каганата прави-

тель Киева Аскольд в 860 году отправился в военный
поход на Константинополь, но не захватил его. Важно
иметь в виду, что до Константинополя обычно добира-
лись водным путем, вдоль побережья Черного моря,
а у Хазарского каганата не имелось сколько-нибудь
значительного флота, и Русь была для хазар как бы
необходимым участником их противоборства с Визан-
тией.

В Константинополе прекрасно сознавали, что по-
ход Аскольда был организован Хазарским каганатом
(в одном из византийских сочинений Аскольд имену-
ется «воеводой прегордого кагана» – кагана хазар),
и сразу же после ухода войска Аскольда отправили
к кагану посольство во главе со святыми Кириллом
и Мефодием, которые окрестили двести человек на
Руси. Правда, в дошедшем до нас тексте «Жития»
св. Кирилла эта вторая «русская» миссия не выделе-
на, речь по-прежнему идет будто бы о пребывании у
хазарско-иудейского кагана. Однако в тексте присут-
ствует немыслимое противоречие. Люди, к которым
обращается св. Кирилл, говорят неким своим сопле-
менникам: «Тот из вас, кто… еврейские молитвы чи-
тает… скоро смерть от нас примет». При дворе хазар-
ского кагана (куда вначале прибыл св. Кирилл) такой



 
 
 

эпизод никак не мог иметь место, и в этом случае речь
идет, по-видимому, о пребывании св. Кирилла в Киеве
– хотя позднейшие переписчики «Жития» соединили
две «миссии» в одну. И посольство св. Кирилла и Ме-
фодия было, по всей вероятности, первым приобще-
нием Руси к христианству, которое станет ее государ-
ственной религией почти через сто тридцать лет.

 
* * *

 
Несмотря на то что древнейшая Русь, о которой

идет речь, отделена от нас более чем тысячелетием,
многое в характерах тогдашних русских людей и их
поведении, в их культуре и быте явственно перекли-
кается с нашей современностью. Те или иные явле-
ния и свойства не претерпели существенных измене-
ний за тысячу с лишним лет. Так, побывавший в X ве-
ке в западных землях Руси путешественник из Испа-
нии Якуб ибн Ибрагим рассказывал как о диковине о
местной бане: «…они устраивают себе дом из дерева
и законопачивают щели его… Затем они устраивают
очаг из камней – и на самом верху против очага от-
крывают окно для прохода дыма. Когда же очаг раска-
лится, они закрывают это окно и запирают двери до-
ма – а в нем есть резервуары для воды – и поливают
этой водой раскалившийся очаг; и поднимаются тогда



 
 
 

пары. И в руке у каждого из них связка сухих ветвей,
которою они приводят в движение воздух и притяги-
вают его к себе. И тогда открываются их поры и исхо-
дит излишнее из их тел… И не остаются ни на одном
из них следы сыпи или нарыва». Точно такие же «ба-
ни по-черному» любят и сегодня многие русские лю-
ди, едва ли размышляя о том, что прямо и непосред-
ственно продолжают более чем тысячелетнюю тради-
цию предков, – хотя, вероятно, все же как-то чувствуя
это…

И, конечно, далекая древность продолжается не
только в способе «телесного очищения». В 860-х го-
дах, то есть тысячу сто тридцать лет назад, в Киеве
был построен самый первый на Руси христианский
храм во имя преподобного Николая Чудотворца, кото-
рый, возможно, именно потому, что его узнали на Руси
раньше других, стал любимейшим в народе святым.
И совершавшееся в храме духовное очищение совер-
шалось, вероятно, именно так, как и сегодня.

Сквозь очень скудные летописные сведения о пер-
вых русских правителях все-таки проступают их жи-
вые лица. Вот тот же Кий. Летопись сообщает, что
иные считают его не князем, а перевозчиком, чья ла-
дья переправляла людей через полноводный Днепр.
Но ведь он же «ходил к Царю-городу!» – возражает
летописец; значит, он был князем. Летописцу, живше-



 
 
 

му через три столетия после Кия, когда государство
уже имело строгую иерархию, представлялось, что
перевозчик не мог являться в Царьград и, уж конечно,
стать князем. Но Кий был первым князем у полян, и
не исключено, что его, бывшего перевозчика, все же
избрали князем – может быть, после того как он по-
бывал на своей доброй ладье в Царьграде и тщетно
попытался укорениться на Дунае. Почему бы, вернув-
шись после таких странствий, он не мог стать князем
полян и основателем Киева? А человеческий харак-
тер проглядывает в кратком летописном рассказе та-
кой, что в пору сочинять о Кие поэму…

Есть в летописи сведения и о совсем других древ-
них героях – например, о деревлянском князе по име-
ни Мал. Деревляне (обычно их называют «древляна-
ми», но в летописных текстах чаще встречается фор-
ма «деревляне», вероятно, более правильная) жили к
западу от Киева в девственных лесах и долго стреми-
лись противостоять киевским властям. Как известно,
деревляне во главе с Малом жестоко расправились
с князем Игорем, предав его своей, «лесной» казни.
По сообщению современника события, византийского
императора Иоанна Цимисхия, Игорь был «привязан
к стволам деревьев и разорван надвое». Это произо-
шло в 944 году.

А затем князь Мал совершает крайне дерзостный



 
 
 

поступок: сватает оставшуюся без мужа Ольгу…
Вместе с ближайшими сподвижниками Игоря, варя-

гами Свенельдом и Асмудом, Ольга страшно отомсти-
ла Малу и деревлянам. Сам сложный ритуал мести,
подсказанный, по-видимому, Свенельдом и Асмудом,
явно не русский, а скандинавский, германский; ни об
одной подобной акции в русских летописях больше не
повествуется. Но вот что удивительно: история князя
Мала на этом не завершается. Его юного сына Доб-
рыню и дочь Малушу Ольга делает своими слугами,
рабами, но в конце концов Малуша становится су-
пругой Святослава и матерью Владимира, а Добрыня
– верным воеводой последнего! Создается впечатле-
ние, что Ольга, отомстив Малу, вместе с тем оцени-
ла его стойкость и дерзость и захотела, чтобы ее внук
был внуком и Мала (так что свадьба все же состоя-
лась…). Перед нами, в сущности, целый драматиче-
ский роман о князе Мале и его детях, сыгравших ве-
сомую роль в истории Руси. Роман этот как бы полу-
чит завершение через много лет, когда внук Ольги и
Мала Владимир будет сватать дочь полоцкого князя
Рогнеду, а та надменно скажет: «Не хочу разуть сына
рабыни» (то есть сына Малуши), и еще раз разыгра-
ется жестокая драма.

А противоречивое столкновение характеров слов-
но предвещает столь отдаленные во времени острые



 
 
 

коллизии романов Достоевского…
 

* * *
 

Итак, обращаясь к самым ранним страницам исто-
рии Руси, мы обнаруживаем уже и там богатую, слож-
ную, многостороннюю жизнь, которая способна захва-
тить разум и душу так же, как и новейшая русская ис-
тория. Притом следует помнить, что дошедший до нас
первый летописный свод был составлен около 1113
года, то есть по меньшей мере через триста лет после
князя Кия и через сто семьдесят лет после князя Ма-
ла, и что многие сведения о древнейшей Руси почерп-
нуты из иностранных и иноязычных источников, как,
например, византийское сообщение о «способе» де-
ревлянской казни князя Игоря. Дело в том, что на Ру-
си письменность сложилась намного позже, чем, ска-
жем, в западноевропейских государствах. В этом фак-
те нет ничего «принижающего» Русь. Ведь западные
государства возникли непосредственно на землях со-
крушенного «варварами» Древнего Рима, и целый ряд
его достижений – в том числе высокоразвитую латин-
скую письменность – «варвары» получили в свои ру-
ки без всякого труда. Поначалу даже и писали за них
вчерашние римляне, уцелевшие среди битв, и лишь
через несколько веков латинское письмо было при-



 
 
 

способлено к языкам заселивших Западную Европу
«варварских» племен.

Между тем на землях, где складывалась Русь, ни-
какой письменности не было. Ее создали в 863 году
византийцы, святые Кирилл и Мефодий. Русь не полу-
чила, а обрела, взяла себе письменную культуру, ко-
торая достигла у русских высокого уровня уже к сере-
дине XI века; к XIII веку на Руси имелись уже сотни
тысяч рукописных книг.

Но вернемся к самой ранней поре русской госу-
дарственности. Уже в IX веке были заложены основ-
ные устои и устремления всей последующей исто-
рии Руси-России, хотя многое выразилось пока не в
полновесных свершениях, а скорее в открывающих-
ся возможностях или даже только намеках. Так, Русь
еще во время правления Аскольда в Киеве начала
приобщаться к христианству, хотя до действительно-
го утверждения его как основополагающей религии
должно было пройти столетие с лишним. Наметилось
и становление единой и сильной центральной вла-
сти, присущей позднейшему развитию Руси, что про-
сматривается в действиях князя Рюрика и тем более
его воеводы Олега и князя Олега. Наконец, уже то-
гда складывается трудно понимаемый, глубоко проти-
воречивый характер русского народа, который то без-
ропотно, безмолвно подчиняется существующему по-



 
 
 

рядку вещей, то вдруг резким и мощным движением
опрокидывает весь этот порядок.

В начальный период «имаху дань варязи из замо-
рья на чуди и на словенех, на мери и на всех и на
кривичах» (то есть «взимали дань варяги из-за моря
с чуди, словен, мери, веси и кривичей»; речь идет о
финских и северных славянских племенах). В течение
определенного времени никто этому порядку не со-
противлялся, но в какой-то момент «изгнаша варяги
за море и не дата им дани». А затем еще прошло вре-
мя – и «идоша за море варягом» и «реша (то есть ска-
зали. – В.К.) чудь, словене, и кривичи, и весь: «Земля
наша велика и обильна, а наряда (то есть власти; ино-
гда это неточно переводится с древнерусского словом
«порядок». – В.К.) в ней нет. Да пойдете княжити и
володети нами». Так в Ладоге стал править Рюрик.
И снова происходит то, о чем в свое время Н.М. Ка-
рамзин в «Истории Государства Российского» напи-
сал так: «Славяне скоро вознегодовали на рабство,
и какой-то Вадим, именуемый Храбрым, пал от руки
сильного Рюрика вместе со многими единомышлен-
никами».

Это чередование безропотной, безграничной по-
корности и столь же безграничного, беспредельного
непокорства, побуждающего к борьбе не на жизнь, а
на смерть, – характернейшее свойство русской исто-



 
 
 

рии. Нередко оно подвергается резкому осуждению, и
России как бы ставят в пример страны Запада, для ко-
торых типично постоянное сопротивление общества
давлению власти, почему и дело гораздо реже дохо-
дит до ярого бунта.

Однако подобная постановка вопроса едва ли ос-
новательна и серьезна: легкомысленно и даже неле-
по требовать от какой-либо страны – в данном случае
от России, чтобы она отошла, отказалась от присуще-
го ей тысячелетнего своеобразия. Необходимо толь-
ко ясно понимать, что своеобразие страны и наро-
да нельзя рассматривать как заведомо «отрицатель-
ное» (и в равной мере как «положительное») явление:
это именно своеобразие, в котором всегда есть свое
зло и свое добро, своя ложь и своя истина, свой грех
и своя святость, свое безобразие и своя красота.

Да, Россия – в отличие от тех же стран Запада –
страна «крайностей», и это вызывает и проклятья, и
восторги у разных людей (а нередко и у одного и того
же человека в различных обстоятельствах). Но объ-
ективный и трезвый взгляд на русскую историю при-
зван понять эту ее неотъемлемую особенность, а не
хулить и, равным образом, не восхвалять ее.



 
 
 

 
* * *

 
В самый ранний период закладываются и основы

евразийской сущности России – то есть свойствен-
ного ей слияния многообразных особенностей двух
столь отличающихся друг от друга континентов. Эта
двуединая природа имеет бесспорное фактическое
обоснование: ведь в историческую жизнь Руси уже с
конца VIII–IX века влились и европейская или, точнее,
североевропейская струя в лице варягов, и, с другой
стороны, пришедшие из Азии племена, входящие в
состав соседнего и не раз вторгавшегося в Южную и
Восточную Русь Хазарского каганата, – сами хазары,
булгары, гузы, аланы и т. д., которые внесли азиат-
скую стихию (позднее из Азии приходили все новые и
новые племена). Немалую роль на Руси сыграли хо-
резмийцы, которые, эмигрировав в начале VIII века
из своего высококультурного азиатского государства в
Хазарский каганат, ко второй трети IX века оказались
в Киеве. По всей вероятности, именно от хорезмий-
цев были восприняты образы двух (из шести) главных
языческих божеств Киева – Хоре (от его имени про-
изошло существеннейшее русское слово «хорошо») и
Симаргл.

Двуединая – евразийская – природа Руси подкреп-



 
 
 

лялась и ее многовековыми взаимоотношениями с
Византийской империей, которая также являла собой
синтез европейской и азиатской стихий. Представле-
ния о евразийском характере Руси-России нередко
весьма неточны: «евразийство» понимают как про-
стое объединение, «приплюсовывание» европейских
и азиатских этносов в составе России. На деле же
только русский народ является по своей глубокой сути
евразийским. Другие – западные и восточные – этно-
сы приобретали евразийские черты, лишь войдя в со-
став России. Например, калмыки и казахи или, позд-
нее, армяне и грузины стали евразийскими народами
только после своего вхождения в Россию (а ранее бы-
ли безусловно азиатскими).

Впоследствии отечественная мысль, начиная с Ча-
адаева, стала разрабатывать понятие о «всемирно-
сти», «всечеловечности» русского сознания; это при-
сущее русскому народу качество уходит корнями в
его изначально евразийскую природу, которая давала
возможность без отчужденности, родственно воспри-
нимать как все европейское, так и все азиатское, что с
высшей полнотой и совершенством явлено в поэтиче-
ском мире Пушкина и о чем так глубоко сказал позд-
нее Достоевский.

Это обращение к отделенному долгими веками рус-
скому будущему при разговоре о древнейшей поре



 
 
 

Руси не должно восприниматься как нечто неправо-
мерное, как безосновательное сближение не могу-
щих быть сопоставленными явлений. Напротив, мно-
гих изучающих историю Руси-России людей следу-
ет упрекнуть в том, что они не видят либо не хотят
видеть определенного единства этой истории, не за-
мечают повторения или, вернее, воссоздания в каж-
дую эпоху ряда существеннейших устойчивых пер-
вооснов. Правда, и стремление показать это един-
ство истории приводит подчас к натяжкам. Так, напри-
мер, едва ли уместно предложение некоторых исто-
риков видеть в Гостомысле, считавшем необходимым
призвать Рюрика в качестве правителя Руси, первого
«западника», а в Вадиме Храбром, восставшем про-
тив пришедшего с Запада властителя, первого «сла-
вянофила». Но сама смена добровольного подчине-
ния сильной власти самоотверженным восстанием
против этой власти выражает всегда готовую обнару-
житься особенность Руси-России, особенность, кото-
рую многие склонны оценивать как роковую, трагиче-
скую и потому-де крайне прискорбную, нуждающуюся
в преодолении.

Однако роковое и трагическое – неотъемлемая сто-
рона человеческого бытия вообще (хотя в истории
разных народов эти стихии проявляются глубоко раз-
лично). Как сказал Пушкин:



 
 
 

…И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

«Изъять» роковое и трагическое из истории невоз-
можно точно так же, как невозможно изъять из судьбы
человека ожидающую его смерть… И более того: без
присущей ей трагедийности история Руси – как и дру-
гих государств – перестала бы быть захватывающим
наш разум и душу движением народа через века. Че-
ловеческая мысль давно определила трагическое как
одно из проявлений прекрасного в бытии. Ведь пойти
ради своих заветных целей на вполне вероятную ги-
бель – значит преодолеть смерть, свободно избрать
ее, а не подчиниться ее неизбежному приходу…

И жившие тысячелетие назад русские это ясно по-
нимали. В 971 году князь Святослав перед заведо-
мо неравным боем с огромным войском византийско-
го императора Иоанна Цимисхия сказал своим вои-
нам: «Да не посрамим земли Русскыя, но ляжем ко-
стьми ту: мертвые бо срама не имуть. Еже ли побег-
нем, срам имам». Обычно в этом видят выражение
воинской героики, но нельзя не увидеть здесь и опре-
деленное понимание сути человеческого бытия в це-
лом – и жизни, и смерти: человек, согласно слову Свя-
тослава, не может не думать о своем посмертном бы-



 
 
 

тии: каким он останется – мертвым – перед лицом ми-
ра…

Широко распространено представление, что отде-
ленные от нас тысячелетием предки были темными,
«полудикими» людьми; однако на деле вопрос дол-
жен решаться совсем по-иному. В те далекие времена
сознание людей еще не выражало себя на том тща-
тельно разработанном в новейшую эпоху «языке» бо-
гословия, философии, науки, которым теперь каждый
из нас более или менее владеет. Но в иной форме,
на ином языке люди и тогда выражали многое из того,
что ныне может казаться достоянием только «образо-
ванного» (в современном понимании) человека…

 
* * *

 
Изложенные выше летописные сведения о перво-

начальной Руси относятся большей частью к X ве-
ку; более ранний период отражен в летописи крайне
скудно. Но сохранились сочинения константинополь-
ского патриарха Фотия, в которых повествуется о со-
бытиях, происходивших в IX веке, в 860-х годах. Как
уже говорилось, летом 860 года киевский правитель
Аскольд под давлением Хазарского каганата совер-
шил мощный поход на Константинополь. И современ-
ник и даже непосредственный участник обороны Кон-



 
 
 

стантинополя от русского войска Фотий писал по го-
рячим следам события, совершившегося 18 июня 860
года:

«Помните ли тот час невыносимо горестный, когда
приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-
то свирепым, диким и убийственным… когда они про-
ходили под городом, неся и выставляя пловцов, под-
нявших мечи?… народ вышел из страны северной,
устремляясь как бы на другой Иерусалим… держа лук
и копье…»

Фотий особо подчеркивал своего рода недоумение:
как эти варвары осмелились напасть на великий го-
род и действительно стали для него грозой: «Я вижу,
как народ, грубый и жестокий, окружает город, расхи-
щает городские предместья, все истребляет, все гу-
бит… всех поражает мечом… Народ, где-то далеко от
нас живущий, варварский… без военного искусства,
так грозно и так быстро нахлынул на наши пределы,
как морская волна…»

Следует сообщить, что византийская армия во гла-
ве с императором воевала в это время с арабами да-
леко от Константинополя, а флот ушел к острову Крит.
И «всякая надежда человеческая оставила здешних
людей… – продолжает Фотий, – трепет и мрак объ-
ял умы, и слух отверзался только для одной вести:
«Варвары уже перелезли через стены, и город уже



 
 
 

взят врагами…» Но тут происходит неожиданный по-
ворот событий: «Когда легко было взять его (город), а
жителям невозможно защищать, то спасение города
находилось в руках врагов, и сохранение его зависе-
ло от их великодушия». Фотий даже скорбит по это-
му поводу, ибо «возвышается человеколюбие непри-
ятелей – так как город не взят по их милости – и при-
соединенное к страданию бесславие от этого велико-
душия неприятелей усиливает болезненное чувство
пленения». Но так или иначе, «мы увидели врагов на-
ших удаляющимися». Фотий далее объясняет это так:
«…ризу Богоматери все до одного носили вместе со
мною для отражения осаждающих и защиты осажден-
ных… Как только девственная риза эта обнесена бы-
ла по стене, варвары сняли осаду города».

Несколько позже, согласно рассказу византийско-
го императора Константина Багрянородного, его дед,
император Василий Македонянин «народ Россов, во-
инственный и безбожнейший… привлек к перегово-
рам и, заключив с ними мирный договор, убедил сде-
латься участниками божественного крещения…». И
после этого, в начале 867 года, патриарх Фотий с
глубоким удовлетворением писал, что «так называ-
емые русы… переменили… нечестивое учение, ко-
торого держались ранее, на чистую и неподдельную
христианскую веру и любовно поставили себя в ря-



 
 
 

ду наших подданных и друзей вместо недавнего гра-
бительства и великой против нас дерзости… И… они
приняли епископа и пастыря».

В этом событии или, вернее, цепи событий (же-
стокое нападение войска Руси на Константинополь –
неожиданный его уход, хотя все говорит об обречен-
ности города – принятие частью Руси из рук Визан-
тии христианства) есть нечто таинственное, как и в це-
лом ряде других событий истории Руси-России. Пат-
риарх Фотий исходя из того, что Русь еще была язы-
ческой, объясняет все обнесением ризы Богородицы
по стенам вокруг Константинополя. В глазах Фотия ру-
сы-русские – только «объект» этого молитвенного де-
яния жителей Константинополя. Позднейшие визан-
тийские хронисты, пытаясь отбросить мысль о «ве-
ликодушном» уходе Руси от готового пасть Констан-
тинополя, выдумали, что будто бы ризу Богоматери
«приложили… к поверхности моря и… внезапно под-
нялось… непрерывное восстание волн, и суда без-
божных руссов разбились»; этот позднейший вымы-
сел во многом повторила, увы, и наша летопись, пи-
тавшаяся византийскими хрониками. Между тем пат-
риарх Фотий, который сам обносил ризу вокруг стен,
ничего об этом явлении не сообщает. Напротив, он с
горечью говорит о том, что в то время, когда русские
корабли обложили город, «море тихо и безмятежно



 
 
 

расстилало хребет свой, доставляя им приятное и во-
жделенное плавание».

И скорее уж надо видеть тайну в поведении при-
шельцев из Руси; если искать следы божественной
воли, она воплотилась не в действиях византийцев, а
непосредственно в поведении русских, чью волю она
и направляла, хоть они и не были еще крещены…

Тютчев сказал о России:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

«Всю тебя» относится, надо думать, не только к
протяженности русского пространства, но и ко време-
ни – всему времени русской истории, с самого ее на-
чала. И событие 18 июня 860 года нам следует знать
и помнить…

 
* * *

 
Итак, к концу VIII века на территории будущей Ру-

си возникают два центра власти – в Ладоге, на зем-
лях самого северного племени словен, и в Киеве, где
решающую роль сыграли поляне. Первый князь Юж-



 
 
 

ной Руси Кий осуществляет мирное путешествие в
Константинополь, начиная тем самым многовековую
традицию исключительно важных для Руси взаимоот-
ношений с Византийской империей, которая вплоть
до XIV–XV столетий являла собой наиболее высоко-
культурное государство в западной Евразии. Стрем-
ление Кия к Византии настолько сильно, что он пыта-
ется перенести центр своей власти на соседний с ней
Дунай, основывая здесь другой Киев. Но сопротивле-
ние местного населения заставляет его вернуться на
Днепр. Летопись сообщает о целом «княжеском до-
ме» Кия – о его братьях Щеке и Хориве и сестре Лы-
беди – и о том, что в дальнейшем Южной Русью пра-
вили их потомки.

Уже при этих потомках в Киев пришло войско Ха-
зарского каганата и обложило данью полян, северян,
радимичей и вятичей. Летопись сообщает, что от «ды-
ма», то есть очага, дома, хазары брали, в частности,
по «шелягу»; недавно было выяснено, что это древ-
нееврейское слово («шелаг») обозначает белую – се-
ребряную – монету (выше говорилось, что реальная
власть в Хазарском каганате принадлежала не хаза-
рам, а иудеям).

Кроме того, у полян ранее была взята дань меча-
ми, то есть, по-видимому, было изъято оружие, чтобы
обессилить покоренных. Все это произошло, как по-



 
 
 

лагают, около 825 года.
В Северной же Руси, в Ладоге, правил в это вре-

мя Гостомысл. В какой-то момент имело место наше-
ствие варягов, которые также наложили дань на се-
верные славянские и финские племена. Летопись го-
ворит как об одновременном положении, создавшем-
ся к 825 году: «Имаху (взимали. – В.К.) дань варязи
из заморья на чюди и на словенех, на мери и на всех
(веси. – В.К.), и на кривичех. А козари имаху дань на
полянех, и на северах, и на вятичех».

Затем ладожане «изгнаша варяги за море и не да-
ша им дани». Однако после этого в Северной Руси
«въста род на род, и быша в них усобице, и стали во-
евати почаша сами на ся» (то есть: «Встал род на род,
и была у них усобица, и стали воевать друг с другом»).
И Гостомысл предложил пригласить в правители Рю-
рика. Правда, вскоре Гостомысл умер, и Рюрик был
приглашен уже без него, но по его завету.

Рюрик пришел с двумя братьями – Синеусом и Тру-
вором; но существует основательное мнение, что это
вымышленные фигуры. К тому же оба брата всего че-
рез два года умерли, и Рюрик «нача владети един».
Летопись сообщает, что его власть простиралась на
древнейшие русские города Изборск, Белоозеро, Ро-
стов, Муром – то есть на всю северную половину Руси.

Как уже говорилось, твердая власть Рюрика вызва-



 
 
 

ла восстание во главе с внуком Гостомысла Вадимом
Храбрым. Часть мятежников была перебита, а часть
бежала в Киев. Тем не менее есть сведения, что ки-
евляне затем отправили к Рюрику послов с просьбой
освободить их от хазарского ига и в Киев пришли Ас-
кольд с Диром – по летописи, «боярины» Рюрика, со-
бравшие себе в помощь много варяжских воинов.

Они стали владеть землей полян, но, как заме-
тил еще Карамзин, «невероятно, чтобы козары, брав-
шие дань с Киева, добровольно уступили его… хо-
тя летописец молчит о воинских делах Аскольда и
Дира… оружие, без сомнения, решило, кому началь-
ствовать». Сохранились, впрочем, не учтенные Ка-
рамзиным летописные сведения о том, что Аскольд
воевал с болгарами и в битве с ними даже погиб его
сын; а, как хорошо известно, часть болгар входила в
состав Хазарского каганата и была его мощной воен-
ной силой.

И к 860 году Хазарский каганат снова подчинил се-
бе Киев и заставил Аскольда подготовить сильный
флот и совершить военный поход на непримиримо
враждебную властям каганата Византийскую импе-
рию. Историки уже давно пришли к выводу, что по-
ход Аскольда был осуществлен «по наущению ха-
зар (Ю.Д. Бруцкус, 1924) или, по более осторожно-
му определению, «с ведома и при сочувствии ха-



 
 
 

зар» (М.А. Артамонов, 1962). Последующее изучение
этого наиболее раннего по времени крупного военно-
го предприятия, в котором участвовала Русь, показа-
ло, что нападающие на Константинополь знали об от-
сутствии там в данное время главных сил византий-
ского войска и флота и даже самого императора Ми-
хаила, – а знать об этом могли не киевляне, а хазар-
ские власти, имевшие свою «агентуру» в Византии.
Далее, действия войска в захваченных предместьях
Константинополя носили заостренно антихристиан-
ский характер – сожжение храмов и монастырей, рас-
пинание пленных и т. п., в чем нельзя не видеть волю
враждебного христианству хазарского иудаизма.

Свидетельствует о главенствующей хазарской ро-
ли и тот общеизвестный факт, что сразу после со-
бытий Византия отправила посольство святых Кирил-
ла и Мефодия не к кому-нибудь, а к хазарскому ка-
гану. Невозможно игнорировать и византийское сооб-
щение, в котором Аскольд квалифицируется как «во-
евода кагана».

Наконец, дальнейшая истории Руси ясно показыва-
ет, что в Киеве жило настоятельнейшее стремление к
миру и дружбе с Константинополем-Царьградом, ко-
торый ничем не угрожал Руси и мог принести ей ве-
ликую пользу, – и мир этот заключался при первой же
возможности.



 
 
 

По убеждению современных историков, уже в 860
году, после того как русское войско сняло осаду с Кон-
стантинополя, между Русью и Византией был торже-
ственно заключен первый договор «мира и любви»,
причем предводитель русских – то есть, очевидно, Ас-
кольд – уже после заключения договора настаивал на
личной встрече с императором Михаилом, который,
правда, отсутствовал, находясь в Малой Азии во гла-
ве войска, сражающегося с напавшими на империю
арабами. Словом, от подчинения воле Хазарского ка-
ганата Русь перешла к союзу с враждебной ему Ви-
зантийской империей.

 
* * *

 
Однако тот факт, что пришедший позднее из Ладо-

ги в Киев в 882 году Олег объявил себя «врагом» ха-
зар и «не даст» окрестным племенам «козарам дани
платити», ясно говорит о том, что Хазарский каганат
сумел восстановить свою власть над Южной Русью. И
в сохранившем ряд древних сведений «Архангелого-
родском летописце» сообщается, что, свергнув хазар-
ского вассала Аскольда и укрепившись в Киеве, «иде
Олег на козары». Олег вырвал из-под хазарской вла-
сти полян, северян и радимичей и затем «обротай по
всей земли Рускои устави, и многи городы постави».



 
 
 

На этом, правда, вовсе не завершается борьба Ру-
си с Хазарским каганатом: напротив, она достигает
особой остроты в X веке. Здесь же необходимо ска-
зать, что, сделав Киев столицей Руси («Се буди ма-
ти градом русьским») и установив государственный
порядок в южнорусских землях, Олег возвратился на
какое-то время в Ладогу и построил там первую из
известных нам каменную крепость. Таким образом,
Олег, вошедший в предание как «вещий», явился ос-
новоположником единого Русского государства, про-
стирающегося от Киева до Ладоги. Для этого ему при-
шлось, пусть и на время, сбросить с Южной Руси ха-
зарское иго.

Отправляясь в походы, Олег уже вел с собой «мно-
жество варяг, и условен, и чюдь, и кривичи, и мерю, и
деревляны, и радимичи, и поляны, и северо, и вяти-
чи, и хорваты, и дулебы, и тиверцы», то есть всю со-
вокупность племен и Северной, и Южной Руси.

Таким образом, именно Олег Вещий должен рас-
сматриваться как создатель единой Руси, хотя исто-
рики нередко недооценивали его роль. Так, фигура
Олега отсутствует в сонме героев, представленных
памятником «Тысячелетие Государства Российского»
в Новгороде, между тем как Рюрику там отведено
одно из самых почетных мест. Это обусловлено его
статусом основателя династии Рюриковичей, но все



 
 
 

же недооценка Олега заведомо неправильна. Чуткий
Пушкин воспел его в своей «Песни о вещем Олеге»,
которую начал с очень важного мотива:

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам…

Возможно, недооценка Олега объясняется той из-
вестной неопределенностью его образа, о которой
шла речь выше: образ этот раздваивается – Олег как
бы и воевода, и князь, он странно умирает в различ-
ных местах и т. п. Раздвоение произошло от слияния
в один образ двух Олегов. Но так или иначе, в древ-
нейших письменных памятниках, восходящих к пер-
вой половине XI века, – «Слове о законе и Благода-
ти» митрополита Илариона и «Памяти и похвале кня-
зю русскому Владимиру» монаха Иакова о князе Вла-
димире сообщается, что он – сын Святослава и внук
Игоря, а о предшествующих предках нет ни слова, хо-
тя, казалось бы, следовало назвать здесь и прослав-
ленного прадеда – Рюрика. Это означает, что митро-
полит Иларион и монах Киево-Печерского монастыря
Иаков не знали с полной достоверностью, кто имен-
но был отцом Игоря, и лишь позднейшие летописцы
решили объявить его сыном Рюрика (ради сохране-
ния единства династии). Между тем шестьдесят лет,



 
 
 

протекшие между рождением Игоря (если бы он дей-
ствительно был сыном Рюрика) и рождением его сына
Святослава явно неправдоподобны. А признать Игоря
сыном Олега (разумеется, князя, а не другого Олега –
воеводы) авторы XI века не могли, поскольку в исто-
рической памяти два Олега уже слились в один про-
тиворечивый образ. Но именно он, Вещий Олег, дол-
жен быть признан основателем единого государства
Руси. Хотя это и не значит, что до Олега государства
не было: оно складывалось и развивалось на юге и на
севере; более того, два центра государственности в
той или иной мере имели связи друг с другом. Роль же
воеводы-правителя Олега выразилась в окончатель-
ном объединении русских земель под властью Киева,
и это было началом новой эпохи в истории России.
Руси из Киева во Владимир



 
 
 

 
Путь Руси из Киева

во Владимир3

 
Каждому человеку, хоть в самой малой степени зна-

комому с отечественной историей, внятны представ-
ления о Киевской и более поздней Владимирской (или
иначе – Владимиро-Суздальской) Руси. Но конкрет-
ные причины и самый смысл возникновения Влади-
мирской Руси после долгого – почти четырехвеково-
го – существования Руси Киевской изучены далеко не
достаточно, и вокруг этой проблемы шли и идут мно-
гообразные споры, подчас весьма острые. Особенно
обострились такие споры сегодня, в период ослож-
ненных взаимоотношений между Киевом и Москвой –
прямой наследницей Владимира.

Высший расцвет Киевской Руси относится ко вре-
мени князя Ярослава Мудрого, которого увенчивали
также приравниваемыми к императорскому титулами
«цесарь» и «каган». Правил он в Киеве (с небольшим
перерывом) с 1016 года до своей кончины в 1054 го-
ду. Его правлению предшествовала та эпоха истории
Руси, которую с полным правом следует назвать геро-

3 Впервые опубликовано: Журнал Московской патриархии, 1993, № 1–
2.



 
 
 

ической эпохой (IX–X века), – временем почти посто-
янных войн, дальних – тысячекилометровых – похо-
дов, интенсивной международной политики и торгов-
ли, всякого рода «странствий» Руси; эта героическая
эпоха монументально воплотилась в богатырском, то
есть именно героическом, русском эпосе, в былинах
об Илье Муромце, Добрыне, Волхе Всеславьевиче и
др.4

При Ярославе Мудром Русь окончательно входит
в прочные территориальные берега и в значительной
мере сосредоточивается на своих внутренних делах.
Но этому, если вдуматься, не вполне соответствова-
ло размещение ее центра, ее столицы, ибо Киев на-
ходился не столь уж далеко от южной границы Руси.
Это было совершенно уместно или даже необходимо
в эпоху «героических странствий», и закономерно, что
другой важнейший город Руси IX–X веков – Ладога (он
на полтора-два века старше Новгорода) также разме-
щался на пограничье и был как бы северным «фили-
алом» Киева (все это убедительно доказано в целом
ряде новейших трудов историков и археологов).

Своего рода завершение государственного форми-
рования Руси и ее воля к внутреннему сосредоточе-

4 Обо всем этом подробно говорится в моей работе «История Руси
и русского слова», опубликованной на страницах журнала «Наш совре-
менник» (1992, № 6 – 12).



 
 
 

нию, в сущности, предопределяли перенос ее центра
в глубь страны. Правда, во времена Ярослава Мудро-
го едва ли кто-либо думал о том, что величественней-
ший Киев перестанет быть столицей. Однако в 1157
году, всего через сто лет (срок для истории не очень
уж долгий) после кончины Ярослава, столицей Руси
фактически стал совсем еще молодой город Влади-
мир-на-Клязьме. Этот город-крепость основал сорока
годами ранее, в 1108 году, внук Ярослава, великий (не
только по своему титулу) князь Владимир Мономах, в
честь которого он и был назван, что, конечно, прида-
вало городу особенное значение.

Широко распространено представление, согласно
которому это перемещение столицы Руси объясняет-
ся прежде всего и главным образом набегами на Ки-
ев кочевников южнорусских степей, в особенности по-
ловцев. Правда, при углублении в суть дела неизбеж-
но возникает вопрос: почему же Русь так убоялась
степняков именно в XII веке, а, допустим, не в IX, когда
с юго-востока на Киев так же нападали многочислен-
ные враги, а страна была, без сомнения, гораздо ме-
нее развитой и могучей? Но еще существеннее дру-
гое: ведь именно в начале XII века набеги половцев
(не говоря уже о других кочевых племенах) почти пол-
ностью прекратились!

Выдающийся специалист по истории кочевых на-



 
 
 

родов С.А. Плетнева, опираясь на исчерпывающее
исследование источников, составила выразительную
таблицу, демонстрирующую хронологию и интенсив-
ность половецких набегов на Русь.5 Из таблицы яв-
ствует, что наибольший половецкий натиск приходит-
ся на 1090-е годы, затем имеет место постоянное
снижение показателей, а между 1120 и 1150 годами
не было ни одной атаки половцев, нанесшей сколь-
ко-нибудь значительный ущерб Руси. В этом нет ни-
чего удивительного, ибо великий полководец и госу-
дарственный деятель Владимир Мономах сумел на-
нести половцам такие сокрушительные удары, прово-
дя столь взвешенную политику, что немалая их часть
к 1018 году предпочла вообще удалиться на тыся-
чу верст от границы Руси, на Кавказ, где половецкие
воины, в частности, стали своего рода наемниками
правителя Абхазского царства6 Давида Строителя, а
оставшиеся у границ Руси половцы «замирились» с
Киевом. И нападения половцев на Южную Русь вновь
становятся нередкими и наносящими ущерб только с
1160-х годов, то есть когда центр Руси уже находился
в недосягаемом для них Владимире.

Величие Киева имело к этому времени в боль-

5 См.: Древнерусские княжества X–XIII вв. М., 1975. С. 266.
6 Так называлось государство, объединявшее (до монгольского наше-

ствия) абхазов и часть грузин.



 
 
 

шей мере исторический, нежели живой современный
смысл. Мощь и действенность Руси уже сосредото-
чились на севере. Это, кстати сказать, со всей ясно-
стью выразилось в «Слове о полку Игореве», где по-
сле рассказа о вызванном набегами половцев «золо-
том слове, со слезами смешанном», тогдашнего киев-
ского (уже, в сущности, областного…) князя Святосла-
ва, правившего с 1176 по 1194 год, звучит обращение
к князю Владимирскому Всеволоду Большое Гнездо
(внуку Владимира Мономаха): «Великий князь Всево-
лод! Не помыслишь ли ты прилететь издалека, от-
цовский золотой престол поберечь? Ты ведь можешь
Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычер-
пать»… и т. д. (перевод Д.С. Лихачева). То есть Киев
предстает уже только как отцовская реальность (отец
Всеволода Юрий Долгорукий в самом деле был по-
следним князем, при котором Киев еще оставался ре-
альной столицей), а сыновья уже перенесли в дале-
кий край наследное могущество.

Один из крупнейших русских историков новейшего
времени А.Н. Насонов доказывал, что еще в начале
XII столетия отец Юрия Долгорукого, Владимир Мо-
номах (правил в 1113–1125 годах), замыслил перене-
сти центр Руси к северу,7 хотя окончательно осуще-

7 См.: Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древ-
нерусского государства. М., 1951. С. 181 – 183



 
 
 

ствил это в 1157 году его внук, старший брат Всево-
лода Большое Гнездо Андрей Боголюбский,8 вполне
сознательно и добровольно ушедший в 1155 году из
Киева во Владимир, где он (беру только одну сторо-
ну дела) за кратчайший срок выстроил монументаль-
ный собор Успения Богоматери (1160) и церковь По-
крова Богородицы на Нерли (1165), которые не толь-
ко не уступали зодческим достижениям Киева, но и
в определенных отношениях далеко превзошли их и
принадлежат к величайшим творениям мировой архи-
тектуры.

Создание новой столицы – и это, конечно, имело
исключительно важное значение – было неразрывно
связано с традицией Киева. Начать с того, что сам тот
ландшафт, в котором Мономах основал город Влади-
мир, был во многом схож с киевским (это отмечено
целым рядом исследователей), особенно если учиты-
вать, что Клязьма в XII веке являла собой могущую
быть сопоставленной с Днепром, гораздо более пол-
новодную реку, чем ныне. Нет оснований усомниться
в том, что Владимир Мономах избрал место для стро-
ительства города-крепости исходя именно из этого.
Но и его внук Андрей Боголюбский предпочел сделать
своей столицей этот совсем еще юный город (хотя по-
близости находились уже и тогда старинные крупные

8 Он был старше Всеволода на сорок с лишним лет.



 
 
 

города – Ростов и Суздаль), основываясь, по-видимо-
му, на тех же соображениях.

В 1164 году Андрей создал монументальные Зо-
лотые ворота Владимира, с очевидностью соотне-
сенные с киевскими. А киевские Золотые ворота, в
свою очередь, восходили к цареградским, константи-
нопольским. Нельзя переоценить и тот факт, что, от-
правляясь в 1155 году навсегда во Владимир, Андрей
Боголюбский взял с собой, как сказано в Лаврентьев-
ской (составленной, кстати, уже именно во Владими-
ре) летописи, «икону святую Богородицю, юже прине-
соша в едином корабли с Пирогощею из Царяграда…
и украсив ю и постави и в церкви своей Володимери».9

Речь идет об одной из двух (вторая – «Богороди-
ца Пирогощая») наиболее ценимых на Руси икон ви-
зантийского происхождения Богородицы, именуемой
Умиление (Елеуса). Известнейший искусствовед В.Н.
Лазарев (1897–1976) отметил: «Можно было бы мно-
гое сказать… о той колоссальной роли, которую Вла-
димирская икона сыграла в развитии русской государ-
ственности и культуры… Фигурируя почти во все кри-
тические моменты русской истории (впоследствии, в
1480 году, она была перенесена из Владимирского
Успенского собора в Успенский собор Московского
Кремля. – В.К.), Владимирская икона неизменно оста-

9 Полное собрание русских летописей. Т. 1. Л., 1927, стлб. 346.



 
 
 

валась одной из наиболее почитаемых святынь Рос-
сии».10 Нельзя не сказать и о том, что в Древней Ру-
си эта икона считалась творением евангелиста Луки
и, таким образом, символизировала связь Владимира
не только с Константинополем, но и с древнейшим,
первоначальным христианством.

Исследователь Н.Н. Воронин, посвятивший жизнь
культуре и истории Владимирской Руси, писал, что
в деятельности Андрея Боголюбского выразилось
стремление «всеми средствами поднять и укрепить
значение своей новой столицы и доказать ее равно-
правие с «матерью градов русских» Киевом и самим
«восточным Римом» – Царьградом».11

Вместе с тем в новом центре Руси возникают и
совершенно новые черты государственности, куль-
туры, духовности. Так, именно здесь складывается
столь существенный для последующего русского бы-
тия проникновенный культ Богородицы: «…Андрей
Боголюбский установил во Владимире особое почи-
тание Богоматери. Ей ставились храмы, ей организо-
ван был новый праздник – Покрова… Летопись вре-
мени Андрея Боголюбского и строилась как цепь чу-

10 Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство: Статьи и ма-
териалы. М., 1978. С. 29.

11 Воронин Н.Н. Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польский.
М., 1983, с. 31.



 
 
 

дес Богоматери. Летописцы стремились доказать, что
Владимир и владимирские князья находятся под осо-
бым покровительством Богоматери… Это настойчи-
вое восхваление Богоматери начинается в летописи
приблизительно с 1160 года – с года построения во
Владимире собора Успения Богоматери…»12

Разумеется, это только одно из выражений новой
эпохи русского исторического бытия. Но нам сейчас
важнее задуматься о другом – о том, что новое бытие
в глубине Руси создавали в основном люди, пришед-
шие из собственно Киевской, южной Руси.

Как уже сказано, начало Владимирской Руси поло-
жил – вполне осознанно или, быть может, без такого
прямого осознания (но это в определенном смысле
еще более значительно, ибо свидетельствует о непо-
средственном проявлении в действиях личности воли
самой Истории) – один из величайших киевских кня-
зей, Владимир Мономах. Тут надо учесть, что еще со-
всем юным, тринадцатилетним, Мономах был послан
своим отцом Всеволодом Ярославичем княжить в Ро-
стов, где и находился до 1076 года; сюда в 1074 или
1075 году была привезена его супруга, дочь свергну-
того и убитого норманнами короля Англии Гита. Затем
отец перевел Мономаха в Чернигов, но Ростово-Суз-

12 Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значе-
ние. М.; Л., 1947, с. 277–278.



 
 
 

дальская земля осталась его «отчиной». И очень ха-
рактерно, что в 1093 году Мономах посадил в Ростове
своего старшего сына – Мстислава Великого, а позд-
нее, когда последний стал княжить в Новгороде, в Ро-
стов был отправлен Юрий Долгорукий. В 1108 году
Мономах приехал к этому сыну, чтобы женить его уже
не на европейской принцессе, а на дочери знамени-
того половецкого хана Аепы (в этом выражалась за-
бота о «внутренней», а не внешней политике Руси), и
основал город Владимир.13

Что же касается Юрия Долгорукого, то он почти всю
свою жизнь провел во Владимирской Руси, хотя и не
в самом Владимире (где он, правда, выстроил кня-
жеский двор и в 1128 году – храм, посвященный его
небесному покровителю святому Георгию), а в трид-
цати верстах от него к северу, в Суздале. Но он все
же еще тянулся к Киеву и в самом конце жизни, в 1155
году (в 1157 году Юрий скончался) стал князем Ки-
евским; само его прозвание «Долгорукий» объясняют
стремлением и способностью владеть и Владимир-

13 Все эти факты тщательно исследованы в капитальном труде В.А.
Кучкина «Формирование государственной территории Северо-Восточ-
ной Руси в X–XIV вв.» (М., 1984). Говорится здесь и о несостоятельно-
сти всплывшей в последнее время давней версии, приписывавшей ос-
нование Владимира, города на Клязьме, Владимиру Святославичу (а
не Мономаху). В упомянутом труде В.А. Кучкина на с. 73 допущена опе-
чатка: указан не 1128, а 1228 год.



 
 
 

ской, и Киевской землями. Сына же своего, Андрея
Боголюбского, который еще с 1140-х годов сидел во
Владимире, Юрий прочил в преемники и посадил по-
ка в расположенном в двадцати верстах от Киева Вы-
шгороде.

Однако вскоре Андрей «без отче[й] воле» ушел об-
ратно во Владимир и после похорон отца не пожелал
занять его место в Киеве. Как сказано в одной из лето-
писей, «князь великий Андрей Юрьевич приде ис Ки-
ива на великое княжение и отселе бысть великое кня-
жение в Володимере».14

Возможно, эта запись выразила более позднее
осмысление совершившегося, и общепризнанным,
«официальным» великим князем Руси, правящим уже
не в Киеве, но во Владимире, стал не сам Андрей,
а его младший брат и преемник Всеволод Большое
Гнездо, чье правление во Владимире началось в 1176
году. Но по существу эта запись верно оценивает со-
бытие.

Вглядываясь в ход русской истории, мы видим, что
великие или подлинно выдающиеся государственные
деятели X–XI веков – Ольга, Святослав, Владимир
Святой, Ярослав – нераздельно связаны с Киевом.
Следующий крупнейший правитель, Владимир Моно-
мах, закладывает первый камень новой, северо-во-

14 Полное собрание русских летописей. Т. 37. М., 1982. С. 68.



 
 
 

сточной Руси. А его действительно выдающиеся пре-
емники – Андрей Боголюбский, его брат Всеволод
Большое Гнездо, Благоверный Александр Невский
(внук Всеволода) – это уже деятели Владимирской, а
не Киевской Руси.

Но вполне понятно, что во Владимирскую Русь пе-
реместились отнюдь не только князья и их ближай-
шее окружение. Дело шло о самом широком, поис-
тине народном переселении. Это с полной очевид-
ностью выразилось, например, в переносе во Влади-
мирскую Русь целого ряда названий городов и даже
рек (что является своего рода исключительным фак-
том в истории и свидетельствует с несомненностью о
«массовом» переселении). Едва ли не первым осмыс-
лил эти явления В.О. Ключевский. Приведя дошед-
шие до нас гордые слова Андрея Боголюбского о Вла-
димирской Руси, которую он «городами и селами ве-
ликими населил и многолюдной учинил», Ключевский
ставит вопрос о том, «откуда шло население, напол-
нявшее эти новые суздальские (то есть, иначе говоря,
владимирские. – В.К.) города и великие села», и гово-
рит следующее:

«Надобно вслушаться в названия новых суздаль-
ских городов: Переяславль, Звенигород, Стародуб,
Вышгород, Галич, – все это южнорусские названия,
которые мелькают чуть ли не на каждой странице



 
 
 

старой киевской летописи… Имена киевских речек
Лыбеди и Почайны встречаются в Рязани, во Вла-
димире-на-Клязьме, в Нижнем Новгороде. Известна
речка Ирпень в Киевской земле… Ирпенью называ-
ется и приток Клязьмы во Владимирском уезде… В
древней Руси известны были три Переяславля: Юж-
ный, или Русский… Переяславль Рязанский (нынеш-
няя Рязань) и Переяславль Залесский… Каждый из
этих трех одноименных городов стоит на реке Тру-
беже. Это перенесение южнорусской географической
номенклатуры на отдаленный суздальский Север бы-
ло делом переселенцев, приходивших сюда с Киев-
ского Юга… Наконец, встречаем еще одно указание
на то же направление колонизации… в народной рус-
ской поэзии. Известно, что цикл былин о могучих бо-
гатырях Владимирова времени сложился на юге, но
теперь там не помнят этих былин и давно позабыли о
Владимировых богатырях… Зато богатырские были-
ны с удивительною свежестью сохранились на дале-
ком севере… О Владимировых богатырях помнят и в
центральной Великороссии. Как могло случиться, что
народный исторический эпос расцвел там, где не был
посеян, и пропал там, где вырос? Очевидно… эти по-
этические сказания перешли вместе с тем самым на-
селением, которое их сложило…»

В.О. Ключевский обращает внимание и на тот факт,



 
 
 

что уже «Юрий Долгорукий, начав строить новые горо-
да в своей Суздальской волости, заселял их, собирая
людей отовсюду и давая им «немалую ссуду»…».15

Собственно говоря, перемещение русского могуще-
ства во Владимиро-Суздальскую землю с полной яс-
ностью выражено в уже приведенном выше обраще-
нии к Всеволоду Большое Гнездо из «Слова о полку
Игореве»: в 1185 году, то есть всего через тридцать
лет после утверждения Андрея Боголюбского во Вла-
димире, именно в этой земле была сосредоточена,
согласно поэтическим образам «Слова», главная рус-
ская сила, могущая «Волгу расплескать», а «Дон вы-
черпать».

Нельзя усомниться и в том, что во Владимирскую
Русь переселялись из Киевской люди наиболее де-
ятельные и, пользуясь современным определением,
культурные. Об этом, безусловно, свидетельствуют
уже хотя бы те великолепные храмы, которые были
воздвигнуты за краткий срок начиная с середины XII
века во Владимире и рядом, на Нерли, в Переяслав-
ле Новом (как его нередко в те времена называли),
Юрьеве-Польском (город, основанный в честь своего
небесного покровителя Юрием Долгоруким) и Сузда-
ле. Но вернемся к вопросу о причинах этого переме-

15 Ключевский В.О. Сочинения. Т. 1. М., 1956. С. 289–291.



 
 
 

щения центра Руси во Владимир.
Как уже было сказано, оно, переселение, реально

совершилось именно тогда, когда набеги степняков на
Южную Русь почти полностью прекратились (и возоб-
новились и нарастали именно по мере того, как ос-
новные силы Руси перетекали во Владимирскую зем-
лю). Вообще (об этом также шла речь выше) к 1120-
м годам половцы оказались совершенно бессильны-
ми в борьбе с Киевской Русью и значительная часть
их даже удалилась на Кавказ. В содержательной ра-
боте А.И. Попова отмечено «несомненно, верное ука-
зание летописи на то, что в первой четверти XII века
половцы были почти полностью вытеснены русскими
за пределы этих (южнорусских. – В.К.) степей».16 Речь
идет при этом о «воинственных» половцах; «мирная»
же их часть уже как бы вошла тогда в состав Руси.
Поэтому популярное, как это ни странно, и до сих
пор объяснение переноса столицы Руси на север по-
ловецкой опасностью лишено сколько-нибудь серьез-
ных оснований.

Есть и гораздо более масштабное истолкование
ухода Руси подальше от степи: предчувствие мон-
гольского нашествия, которое началось через сто
тридцать лет после того, как Владимир Мономах при-

16 Попов А.И. Кыпчаки и Русь. – Ученые записки Ленинградского гос.
университета. Серия исторических наук, 1949, вып. 14, № 112. С. 98.



 
 
 

ступил к закладке фундамента Владимирской Руси, и
спустя восемьдесят лет после того, как Андрей Бого-
любский перенес центр Руси из Киева во Владимир. И
хотя приход неведомых до того монголов был, как из-
вестно из многих источников, полнейшей неожидан-
ностью для современников, в этом толковании, пусть
даже не лишенном мистического оттенка, есть свой
смысл, но смысл, раскрывающийся только во всей це-
лостности истории Руси. Исходя из знаменитого шле-
гелевского определения историка как пророка, обра-
щенного вспять, есть все основания утверждать, что,
если бы главная мощь Руси осталась ко времени мон-
гольского нашествия вблизи степи, судьба государ-
ства и культуры была бы, без сомнения, существенно
иной и, возможно, вообще не создалась бы великая
держава по имени Россия…

Говоря об этом, я отнюдь не присоединяюсь к столь
модным ныне «альтернативным» рассуждениям об
истории. Никакой альтернативы не было и не могло
быть, так как, начиная еще с Владимира Мономаха,
шло последовательное и неуклонное перемещение
Руси на север. Это явно был единственный истори-
ческий путь страны. Но те, кому это интересно, впра-
ве видеть в движении Руси на север судьбоносный
смысл, связанный с грядущим нашествием монголов.

На мой же взгляд, важнее и плодотворнее другой



 
 
 

аспект проблемы: в начальной истории Руси центр ее
находился близко к южной границе (от Киева до при-
тока Днепра реки Рось, которая так или иначе была
пограничной, всего лишь полтораста верст); на грани-
це располагался и другой, северный «центр» Руси –
Ладога. Днепр выводил Русь в Черное море, Ладож-
ское озеро и вытекающая из него Нева – в Балтий-
ское. И в этом заключалось глубокое и богатое ис-
торическое содержание: для созидающейся великой
государственности и культуры необходима была эта
прямая открытость в мир. Само собой напрашивает-
ся естественное сопоставление: Петр Великий в 1703
году перенес столицу из глубины страны на морскую
границу с Западом. А в XII веке осуществился как раз
обратный исторический ход: перенос центра в глубь
страны, в ее условный или действительный центр.

Этот перенос, это поистине великое переселение
было, без сомнения, чрезвычайно трудным делом:
ведь даже по прямой линии Владимир отстоит от Кие-
ва на тысячу километров; к тому же на водных, речных
путях приходилось преодолевать тяжкие волоки, а по
дорогам через могучие девственные леса (напомню,
что Владимирская земля называлась и «Залесской»)
нужно было не только проезжать, но и в прямом смыс-
ле прокладывать путь. И тем не менее переселение
свершилось.



 
 
 

Как отмечает современный украинский историк, из
южной Руси во Владимирскую землю в XII веке «шли
в плодородные районы ополий17 земледельцы, гра-
достроители, ремесленники, художники-иконописцы,
зодчие, книгописцы».18

Стоит упомянуть еще об одной точке зрения, выра-
женной в русской историографии: Киев, мол, потерял
первенствующее значение потому, что половцы и дру-
гие степные племена перерезали столь важные для
этого города торговые пути на юг и юго-восток; имен-
но потому Киев и «захирел». Но это умозаключение
имеет заведомо поверхностный характер. Во-первых,
как показал еще выдающийся востоковед А.Я. Яку-
бовский (1886–1953) в своей работе «Дешт-и-Кыпчак
(Половецкая степь) в XI–XIII веках до прихода монго-
лов», «было бы глубочайшим заблуждением считать,
что между русскими… и кочевой половецкой степью
отношения сводились только к постоянной вражде…
отношения между русскими князьями и половецкими
ханами не мешали нормальному ходу торговли. Куп-
цы со своими товарами свободно проходили с одной

17 Ополья – особый тип ландшафта с плодоносными серыми (полу-
черноземными) почвами, характерный как для северных областей Ки-
евской, так и для Владимирской земли.

18 Толочко П.П. Древняя Русь: Очерки социально-политической исто-
рии. Киев, 1987. С. 187. Уместно сказать, что едва ли есть какие-либо
основания заподозрить этого историка в великорусском патриотизме…



 
 
 

стороны на другую, нисколько не рискуя подвергнуть-
ся нападению… Ипатьевская летопись под… 1184 го-
дом сообщает… «Едущим же им и устрето-ста гости,
идущь… ис Половець, и поведома им, яко Половци
стоять на Хороле». Приведенный факт – не случай-
ное явление. Свобода прохода караванов через враж-
дебные лагери весьма характерна».19

Во-вторых, совершенно верно говорится в очерке
Р.М. Мавродиной «Киевская Русь и кочевники» (здесь
дан обзор изучения проблемы начиная с XVIII века)
по поводу сокращения торговли Киева с югом в XII ве-
ке: «…во времена господства половцев в Причерно-
морье торговые пути уже не играли такой большой по-
литической роли… иначе в Русском государстве на-
шлись бы силы для защиты этих путей, как было, на-
пример, в X–XI веках».20

И в самом деле: торговля с Византией, Закавка-
зьем, Хорезмом, Багдадом, которая на ранних этапах
истории Руси была одним из существеннейших про-
явлений необходимого тогда выхода в мир, во всю
евразийскую Ойкумену, в XII веке уже не имела преж-
него – первостепенного, в определенном смысле да-

19 Греков Б., Якубовский А. Золотая орда (Очерк истории улуса Джучи
в период сложения и расцвета в XIII–XIV вв.). Л., 1937. С. 20–21.

20 Мавродина Р.М. Киевская Русь и кочевники (печенеги, торки, полов-
цы): Историографический очерк. Л., 1983. С. 54–55.



 
 
 

же решающего для развития русской государствен-
ности и культуры – значения. И торговая роль Киева
ослабела вовсе не по воле половцев, а по внутренней
воле самой истории Руси.

Разумеется, торговля – лишь одна из сторон того
«выхода в мир», о котором идет речь. Роль Киева как
центра, находящегося тем не менее, как ни странно,
очень близко к тогдашней границе Руси, снизилась к
XII веку не только в торговом аспекте, но и в целом
ряде других отношений. И именно поэтому стал и воз-
можен, и необходим перенос столицы в действитель-
ный центр Руси.

Многие историки выражали сожаление по поводу
неизбежно произошедшего после переноса столицы
Руси во Владимир умаления роли и даже прямого
упадка Киева. Особенно горько и подчас даже гневно
высказывались об этом украинские историки, в част-
ности наиболее знаменитый из них – М.С. Грушевский
(1866–1934).

В своем труде, посвященном именно той эпохе, ко-
гда совершилось перемещение центра Руси во Вла-
димир, М.С. Грушевский подверг исключительно су-
ровой критике деятельность Юрия Долгорукого и его
сына – святого Андрея Боголюбского, осуществивших
это перемещение, хотя предпочел умолчать об изна-
чальной роли в этом деле отца Юрия, Владимира Мо-



 
 
 

номаха, стремясь представить его преданным «киев-
лянином». С другой стороны, М.С. Грушевский необы-
чайно высоко оценил последних (перед перемеще-
нием столицы) киевских князей, не помышлявших об
уходе на север, в частности одного из внуков Влади-
мира Мономаха, Изяслава Мстиславича, правившего
в Киеве с 1146 до своей кончины в 1154 году.

«Проживи Изяслав лишний десяток-другой лет, –
писал М.С. Грушевский, – переживи он Юрия (Долго-
рукого, который был двоюродным братом Изяслава. –
В.К.)… и, может быть, история Киевщины не сложи-
лась бы так печально».21 Иначе говоря, если бы Изяс-
лав жил до 70–80 лет (он умер около 60) и самим фак-
том своего существования и княжения оттеснил бы
на второй план таких «неугодных» властителей, как
Юрий Долгорукий (между прочим, он пережил Изяс-
лава всего лишь на три года), а также его сына, Ан-
дрея Боголюбского, центр Руси не переместился бы
из Киева во Владимир…

М.С. Грушевский много говорит о «неприязни»
утвердившегося во Владимире Андрея Боголюбского
к Киеву, даже о присущем, мол, ему своего рода пре-
небрежении этим городом: «Конечно, Андрей мог до-
биться и киевского стола, но сделаться киевским кня-

21 Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли от смерти Яросла-
ва до конца XIV столетия. Киев, 1891. С. 192.



 
 
 

зем ему было несподручно»; он предпочел его «бро-
сить, как ненужную вещь, отдать первому попавше-
муся», хотя вместе с тем «наложил на нее (Южную
Русь. – В.К.) тяжелую руку и давал чувствовать ее при
всяком удобном случае и, унижая, гнетя Юг, старал-
ся возвысить себя и свою волость в глазах современ-
ников; эту политику провел он с обычною, ни перед
чем не останавливающеюся энергией и, нужно при-
знаться, с немалым успехом».22 (Естественно выска-
зать мысль, что этот «немалый успех» опирался на
объективно-историческую потребность или необходи-
мость!)

То же самое М.С. Грушевский говорит о преемнике
князя Андрея, владимирском князе Всеволоде Боль-
шое Гнездо. После смерти в 1194 году киевского кня-
зя Святослава (того самого, чье «золотое слово» зву-
чит в «Слове о полку Игореве») «по родовым счетам
старейшим приходился Всеволод, но Всеволод, по-
добно брату (т. е. Андрею Боголюбскому. – В.К.), не
желал вокняжаться в Киеве: это все та же политика
пренебрежения, унижения Киева, которую практико-
вал раньше Андрей. По словам Суздальской летопи-
си, Всеволод послал бояр своих в Киев «и посади в
Кыеве Рюрика Ростиславича…»23 – то есть заведомо

22 Там же. С. 221.
23 Там же. С. 254.



 
 
 

второстепенного князя, «державшего» до этого «про-
винциальные» Белгород и Овруч.

Многое в этих суждениях явно неосновательно
(скажем, тезис о вероятности совсем иной судьбы Ки-
ева в случае более продолжительной жизни Изясла-
ва Мстиславича). И, конечно же, дело не в некоем
недоброжелательстве Андрея Боголюбского к Киеву,
а в том, что столица Руси в силу естественной исто-
рической потребности, или, вернее, необходимости,
переместилась в ее, говоря условно, географический
центр. Отсюда в XII–XIII веках Андрей Боголюбский и
его преемники – Всеволод Большое Гнездо (был Вла-
димирским князем в 1176–1212 годах), его сын, герой
знаменитого «Сказания о граде Китеже» Юрий Все-
володович (1212–1238, с перерывом в 1216–1218 гг.),
младший брат последнего, адресат знаменитого «Мо-
ления Даниила Заточника» Ярослав (1236–1246), его
сын, святой Александр Невский (1252–1263), и т. д. –
в той или иной мере правили (или хотя бы проявляли
волю править) всей Русью от Киева до Новгорода. И
из уже приведенных выше обращенных к «великому
князю Всеволоду» призывов в «Слове о полку Игоре-
ве» ясно, что в Южной Руси жаждали поддержки из
Владимира.

М.С. Грушевский, как и ряд других украинских ис-
ториков, стремился доказать, что Киевская Русь бы-



 
 
 

ла созданием украинского народа, а государствен-
ность и культура Владимирской Руси (и ее преем-
ницы – Руси Московской) являла собою совершен-
но иную, новую реальность, созданную другим, «соб-
ственно русским», или, если воспользоваться словом,
введенным в середине XIX века украинско-русским
историком Н.И. Костомаровым (1817–1885), «велико-
русским» народом.

Никак невозможно отрицать, что во Владимир ушли
именно киевские князья, нередко обладавшие пол-
ным правом именно на киевский престол. Но М.С. Гру-
шевский и его последователи ни в коем случае не хо-
тят признать, что во Владимир переместились с юга
отнюдь не только эти «пренебрегшие» Киевом «отще-
пенцы», но и очень значительная – и в количествен-
ном, и в качественном отношении – часть населе-
ния, составлявшая самые основы государственности
и культуры Руси. Русь, в сущности, как бы отхлынула
к северу…

Между прочим, противореча самому себе, М.С. Гру-
шевский все же констатирует, что во второй полови-
не XII века «вместе с упадком политическим Киевская
земля падала – хотя далеко не в такой степени – и
в отношении экономическом»;24 вполне уместно бы-
ло бы добавить – и в культурном отношении. Одна-

24 Там же. С. 226.



 
 
 

ко едва ли стоит объяснять это действиями не распо-
ложенных к Киеву князей Андрея и Всеволода. Русь
«падала» в Киеве потому, что она поднималась во
Владимире…

Политический упадок Киева со всей резкостью вы-
разился в следующем не очень широко известном
своеобразии его жизни после кончины Юрия Долго-
рукого (1157) и до захвата его монголами (1240). За
эти восемьдесят лет власть в Киеве сменялась око-
ло сорока (!) раз,25 между тем как во Владимире в те
же годы сменили друг друга только шесть князей. Из
киевских князей лишь один Святослав Всеволодович
(герой «Слова о полку Игореве») правил долго – во-
семнадцать лет (1176–1194), хотя все же с неболь-
шим перерывом. Остальные киевские князья удержи-
вались на своем столе в среднем не более полуто-
ра лет (правда, некоторые из них не единожды во-
княживались в Киеве; так, Рюрик Ростиславич «брал
власть» в городе шесть или даже семь раз!). Это объ-
яснялось, несомненно, перемещением государствен-
ной и – шире – национальной энергии во Владимир.

В конце концов и митрополит Киевский перевел
свою резиденцию во Владимир. Здесь важно иметь

25 См. тщательно составленный обзор сведений о киевских княжениях
в книге: Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине
XIII в. М., 1977.



 
 
 

в виду, что Церковь всегда в наибольшей степени
– сравнительно с любым другим общественным ин-
ститутом – стремилась сохранить свои сложившиеся
устои, а кроме того, Киев находился в два раза ближе,
чем Владимир, к Константинопольскому Патриархату,
которому подчинялась Русская Церковь.

Кстати сказать, святой князь Андрей Боголюбский
еще в 1163 году пытался учредить самостоятельную
Владимирскую митрополию, но тогдашний Патриарх
Константинопольский Лука Хрисоверг отверг это на-
мерение. Впрочем, он вообще явно не понимал или
же не хотел понять сложившуюся к тому времени на
Руси ситуацию, ибо в одной из своих грамот он об-
ращался к Андрею Боголюбскому: «преблагородивый
княже Ростовский и Суздальский», а сидевшего тогда
в Киеве (в течение всего лишь двух лет) уже совер-
шенно бессильного Мстислава Изяславича называл в
той же грамоте «великим князем всея Руси».26

Но позднее произошло то, что должно было про-
изойти в силу самого хода истории: Владимирская
Русь «перетянула» к себе митрополию. В 1210 го-
ду, менее чем через пятьдесят лет после неудавшей-
ся попытки Андрея Боголюбского, тогдашний митро-
полит Матфей прибыл во Владимир и провозгласил

26 См.: Щапов Я.Н. Государство и Церковь Древней Руси X–XIII веков.
М., 1989, с. 174.



 
 
 

брата Андрея, Всеволода Большое Гнездо, старшим
среди русских князей. Следующий митрополит Киев-
ский, Кирилл I, уже проводит церковный Собор 1227
года не в Киеве, а во Владимире, а один из самых вы-
дающихся киевских митрополитов – Кирилл II (1247–
1281) едва ли не главное внимание уделяет Влади-
миру и вступает в теснейшие отношения с Алексан-
дром Невским (он и руководит торжествами в связи с
восшествием князя Александра на великокняжеский
Владимирский стол в 1252 году).

Именно во Владимирской земле (в Переславле-За-
лесском) Кирилл II скончался. А его преемник митро-
полит Максим уже окончательно перевел митрополию
во Владимир, поселившись там в 1299 году «со всем
своим двором и соборным причтом».27

Но вернемся ко времени святого князя Андрея Бо-
голюбского. В 1169 году правивший в Киеве Мстислав
Изяславич вызвал своими действиями крайнее недо-
вольство почти всех русских князей; двенадцать из
них решили его свергнуть и при этом сочли необхо-
димым опереться на авторитет князя Владимирского
и обратились к нему за помощью. Андрей Боголюб-
ский прислал воинов, предводительствуемых его сы-
ном Мстиславом Андреевичем; Киев был взят, а князь

27 См. тщательное исследование всех этих событий 1160 – 1290-х го-
дов в указанной новейшей книге Я.Н. Щапова.



 
 
 

заменен.
Современный историк с большими основаниями

предполагает, что в этом участии князя Андрея в похо-
де южнорусских князей на Киев выразилась «борьба
Андрея с византийским патриархатом и Киевской мит-
рополией (не желавшими признавать уже утвердив-
шегося «первенства» северной столицы. – В.К.). На
стороне Владимирского князя выступил Киево-Печер-
ский монастырь, пытавшийся возглавить борьбу за
национальную церковь».28 Таким образом, прослав-
ленная Лавра – средоточие духовной культуры Кие-
ва – уже поддерживала князя Владимирского, а не
Киевского… И нельзя не сказать, что сам «Киево-Пе-
черский патерик» – одно из замечательнейших творе-
ний древнерусской литературы, запечатлевшее образ
Лавры, – был создан в своей основе уже не в Киеве,
а епископом Владимирским и Суздальским Симоном
(в начале XIII века)…

Нельзя не сожалеть, не скорбеть об исторической
судьбе великого и прекрасного Киева, в высшем рас-
цвете которого в конце X – начале XII века ярче и
полнее всего воплотилось бытие Руси того времени.
Но ход истории неумолим. После перемещения сто-
лицы Киев в течение столетия с лишним находился в

28 Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-по-
литической истории. Л., 1987. С. 58.



 
 
 

более или менее тесной связи с Владимиром; связь
эта продолжала сохраняться некоторое время даже
и после монгольского нашествия. Но, как выяснили
современные украинские историки, «в последней чет-
верти XIII века (то есть примерно с 1275 года, а Киев
был захвачен монголами в 1240 году. – В.К.) золото-
ордынские ханы перестали выдавать ярлыки на киев-
ское княжение владимиро-суздальским и другим вид-
ным русским князьям, а управляли городом при помо-
щи собственных наместников».29

И это неизбежно вело к решительному отделению
Киева от Владимира, Южной Руси от Северной. А в
1362 году, воспользовавшись расколом и острой меж-
доусобной борьбой в монгольской Золотой Орде, Ки-
ев захватило Великое княжество Литовское, которое
позднее вошло в состав Речи Посполитой. И лишь в
1654 году Киев и большая часть Южной Руси опять
воссоединились с Северной.

Таким образом, Южная, Киевская Русь, которая по-
чти четыре столетия (с начала IX до середины XII ве-
ка) была средоточием исторического развития огром-
ной страны, затем также почти на четыре столетия
(конец XIII – середина XVII века) оказалась отрезан-
ной – сначала монголами, затем Литвой и Польшей –

29 История Киева. Том первый. Древний и средневековый Киев. Киев,
1982. С. 219.



 
 
 

от нового центра Руси. И едва ли возможно всерьез
оспорить, что именно поэтому и именно за это долгое
время в Южной Руси сложился самостоятельный на-
род со своим языком и культурой – украинский.

Однако некоторые украинские историки во главе с
М.С. Грушевским предлагают совсем иное решение,
согласно которому украинский народ так или иначе
сформировался на юге уже в самом начале истории
Киевской Руси, а во Владимирской земле и север-
нее, в Новгородской, в это же время сложился дру-
гой, русский народ. Поэтому история Киевской Руси –
это, мол, первый этап истории украинского народа, а
русский народ не имеет прямого и непосредственно-
го отношения к Киевской Руси. Между тем ясно, что
такое представление об историческом пути южнорус-
ских земель несет в себе поистине жестокое внутрен-
нее противоречие.

Впрочем, прежде чем говорить об этом, сформули-
рую принятую преобладающим большинством исто-
риков (в том числе и украинских) концепцию, согласно
которой до XIII века основное население Руси, разме-
стившееся на пространстве от Киева до Ладоги, пред-
ставляло собой единый в своей основе народ – с еди-
ным литературным языком (несмотря на всегда неиз-
бежные областные диалектные особенности) и еди-
ной культурой, воплощенной в зодчестве, иконописи,



 
 
 

искусстве слова, а также непосредственно в формах
труда и быта. Только поэтому, например, былины, со-
зданные в Киеве, оказались своими в далеком север-
ном Поморье, а летописи, повествующие о Киеве, со-
хранялись и многократно переписывались во Влади-
мирской Руси. Это была, как обычно определяют, об-
щерусская культура, которая только с конца XIII–XIV
века начинает постепенно разветвляться на украин-
скую, белорусскую и великорусскую. Так, по опреде-
лению Н.И. Костомарова, из древнего русского наро-
да выросли «три ветви русского народа: то были – юж-
норусская, белорусская и великорусская».30

Только оказавшись в составе Литовского, а затем
Польского государства, население Южной Руси нача-
ло превращаться в самостоятельный украинский на-
род, чья своеобразная культура сформировалась к
рубежу XVI–XVII веков. Если же встать на точку зре-
ния М.С. Грушевского и его сторонников, согласно ко-
торой украинский народ сложился до XIII века, неиз-
бежно придется прийти к выводу, что народ этот позд-
нее, так сказать, утратил свое лицо, ибо на террито-
рии Украины в очень малой степени сохранилось на-
следие Киевской Руси, начиная с тех же былин (их
трудно распознаваемые следы находят только в так
называемых «героических колядках»); даже множе-

30 Костомаров Н.И. Собр. соч. Кн. 4, т. 9. СПб., 1904. С. 14.



 
 
 

ство памятников зодчества, включая собор Святой
Софии в Киеве, было кардинально перестроено на
основе иного стиля (чего не произошло, например, с
новгородской – созданной в одно время с киевской –
Софией).

Иначе говоря, перед историком Украины встает ди-
лемма: либо исходить из понятия о едином русском
народе IX–XII веков, создавшем, в частности, культу-
ру Южной, Киевской Руси, либо же – под давлением
массы фактов – признать, что культура Киевской Ру-
си вообще не имеет прямого и непосредственного от-
ношения к украинскому народу, ибо эта культура дей-
ствительно сохранялась и развивалась после XIII ве-
ка в Северной, а не Южной Руси.

Мнение же, что именно украинский народ (и не еди-
ный тогда – общерусский) создал культуру Киевской
Руси, а после XIII века чуть ли не полностью доверил
ее сохранение и дальнейшее развитие великорусско-
му народу, между тем как сам пошел по явно и суще-
ственно иному пути, – это мнение в конечном счете
просто абсурдно.

Вопрос стоит именно так: историку Украины или
надо полностью «отречься» от Киевской Руси, или
же согласиться, что до XIII века существовал единый
древнерусский народ, а формирование украинского
народа и его самобытной и богатой культуры нача-



 
 
 

лось с конца XIII века.
Это всецело подтверждает и историческое языко-

ведение. В трактате Ф.П. Филина «Происхождение
русского, украинского и белорусского языков» (1972),
подводящем итоги полуторавекового изучения про-
блемы (в том числе и украинским языковедением), а
также многолетних исследований самого автора, го-
ворится, в частности, что только «в XIV–XV веках лек-
сико-семантические различия языка северо-восточ-
ных, западных и южных памятников становились за-
метными» и, значит, именно «в XIV–XV веках по-
лучают широкое распространение особенности, ха-
рактерные для русского, украинского и белорусско-
го языков… Явления, специфические для каждого
восточнославянского языка, продолжали нарастать
и в более позднее время».31 Между прочим, Ф.П.
Филин в этом своем выводе всецело опирается на
труд крупнейшего украинского языковеда Л.А. Була-
ховского «Питання походження украiнськоi мови» (Ки-
ев, 1956): «Как полагает Л.А. Булаховский… древне-
русский язык во всем существенном был един. Ника-
ких особенных восточнославянских племенных диа-
лектов не существовало», и «древнеукраинские осо-
бенности» лишь «с XIV века… становятся совершен-

31 Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского
языков: Историко-диалектологический очерк. Л., 1972. С. 635.



 
 
 

но явными».
Но, конечно, «особенности» – это еще не язык в

полном смысле этого слова. Великий филолог М.М.
Бахтин, не раз обращавшийся к украинской словесно-
сти и культуре в целом, писал еще в 1944 году: «Зна-
чение XVI в. на Украине. Борьба с польским игом и
с Турцией, формирование украинской национально-
сти… В XVI веке выдвигается впервые вопрос о на-
циональном языке (курсив М.М. Бахтина. – В.К.), воз-
никает потребность создать письменную «руську мо-
ву», отличную от славянской (т. е. церковнославян-
ской. – В.К.) и польской. На эту «мову» переводятся
книги церковно-учительные и богослужебные («Пере-
сопницкое Евангелие» – 1555–1561)».32

Невозможно и даже просто нелепо отрицать, что
в XI–XV веках на Киевской земле письменный язык
был един с тем письменным языком, который суще-
ствовал во Владимирской и затем Московской Руси,
несмотря на все неизбежные диалектные особенно-
сти. А это значит, что лишь в XVI веке, через два сто-
летия после «отторжения» Киевской земли от Влади-
мирской, действительно, реально свершилось разде-
ление украинской (тогда малороссийской) и велико-
русской культур.

Но и разговорный язык населения Киевской земли
32 Архив В.В. Кожинова. – Ред.



 
 
 

до вхождения ее в состав Великого княжества Литов-
ского (1362 год) отнюдь не был еще украинским. Об
этом веско сказал в наши дни известнейший украин-
ский археолог и историк П.П. Толочко: «Подтвержде-
нием языкового единства древнерусских земель XII–
XIII веков может быть следующее обстоятельство. Из-
вестно, что в это время происходили освоение и за-
селение Суздальско-Залесского края. Особенно мощ-
ным колонизационный поток был из Южной Руси (Ки-
евщины, Черниговщины, Переяславльщины и других
земель)… выходцы из Южной Руси, если они в XII–
XIII веках являлись уже украинцами, должны были бы
принести с собой на северо-восток не только гидрони-
мическую и топонимическую (то есть названия рек и
селений. – В.К.) номенклатуру (Лыбедь, Почайна, Ир-
пень, Трубеж, Переяславль, Галич, Звенигород, Пере-
мышль и др.), но и украинский язык. Между тем ниче-
го подобного здесь не наблюдается».33

Итак, до конца XIII – первой половины XIV века су-
ществовала, по сути дела, единая Древняя Русь, и
лишь после отделения ее юго-западной «окраины»
сложились Украина и ее обособившийся народ. Все-
цело неосновательно было бы усмотреть в этом выво-
де некий выпад… Ибо данное утверждение ни в коей

33 Толочко П.П. Древняя Русь: Очерки социально-политической исто-
рии. Киев, 1987. С. 187.



 
 
 

мере не колеблет ту бесспорную истину, что на юго-
западной части территории Древней Руси сложилась
богатая и самобытная культура украинского народа,
которую ценит и, вне всякого сомнения, любит каж-
дый русский (по костомаровскому определению – ве-
ликорос), кроме разве только ничтожного количества
совершенно не типичных для русского народа узких
националистов.

Вот, для примера, недавнее стихотворение поэта
Виктора Кочеткова (которого, кстати сказать, иные
критики без всяких оснований обвиняют именно в на-
ционализме!) – стихотворение, выразившее проник-
новенную любовь к украинскому слову, а значит, и ко
всему бытию этого народа:

Яремчанских долин золотая теплынь,
Паруса облаков к полонинам причалили.
Украинский язык, ближе к сердцу прихлынь,
Поделись вековыми своими печалями.
Поделись вековою своею мечтой,
Кобзаревою белоголовою думою.
Прокурлычь журавлем над чумацкой верстой,
Что ползла на Азов от Вапнярки и Умани.
Ты ветрами степей запорожских обдут.
Ты настоен на травах в черниговском ельнике.
Твои гласные так деловито гудут,
Словно пчелы весною на дедовском пчельнике.



 
 
 

Вдруг старинное слово, как юркий зверек,
Прошмыгнет среди нынешних.
Это не чудо ли?
Украинский язык, ты доныне сберег
Молодую замашку Тарасовой удали.
Все отменно в тебе – и повадка и стать,
Все на долгую носку пошито-заметано.
Твое слово высоко умеет взлетать,
Но у самой земли свое гнездышко вьет оно.
Ах как сладко горчит молодая полынь,
Ах как дышит земля, принакрытая дымкою!
Украинский язык, к сердцу ближе прихлынь,
Обожги ветровой, ключевой холодинкою.

…Цель моего размышления о пути из Киева во Вла-
димир отнюдь не в том, чтобы кого-то задеть, но в
попытке уяснения исторической истины, которая рав-
но необходима любому народу – в данном случае как
русскому, так и украинскому.

Единство государственности, экономики, быта,
культуры и – что имело наиболее существенное зна-
чение – религии и Церкви, присущее всей Древней
(домонгольской) Руси от Киева до Ладоги, – это несо-
мненный факт, историческая реальность, оспаривать
которую – бессмысленное занятие.

Как отмечалось выше, действительное формиро-
вание и развитие самостоятельного украинского на-



 
 
 

рода и соответственно самостоятельного русского на-
чалось лишь на рубеже XIII–XIV веков, и в особенно-
сти после захвата территории будущей Украины Ли-
товским государством (в 1362 году). Но когда почти
через три столетия, в 1654 году, украинские земли во-
шли в состав государства Российского, оказалось, что
две культуры несут в себе очевидное единство.

Об этом со всей определенностью писал, в част-
ности, выдающийся мыслитель и филолог князь Н.С.
Трубецкой – писал, пожалуй, даже чрезмерно заост-
ряя проблему: «…та культура, которая со времен Пет-
ра живет и развивается в России, является органи-
ческим и непосредственным продолжением не мос-
ковской, а киевской, украинской культуры» (см. рабо-
ту Н.С. Трубецкого «К украинской проблеме» в журн.:
Наш современник, 1992, № 3, с. 165). Н. С. Трубецкой,
конечно, говорит о киевско-украинской культуре, сло-
жившейся после XIII–XIV веков.

Это совершенно наглядно выразилось в том фак-
те, что все наиболее влиятельные деятели россий-
ской культуры конца XVII – начала XVIII века были вы-
ходцами из Киева, сформировались именно там – и
Епифаний Славинецкий, и Симеон Полоцкий, и свя-
той Димитрий Ростовский (Туптало), и Стефан Явор-
ский, и Феофан Прокопович…

Позднее же, в XIX веке, напротив, украинская куль-



 
 
 

тура испытывала плодотворное воздействие русской;
никак ведь не скинешь со счетов, что величайший по-
эт Украины Тарас Шевченко сложился не где-нибудь,
а в Петербурге.

Вообще-то неразрывное (хотя и есть охотники раз-
рывать!) единство украинского и русского видимо для
всех запечатлено в грандиозном творчестве Гоголя;
гораздо реже видят в сущности такое же единство, яв-
ленное в творчестве Лескова и Данилевского, Коро-
ленко и Бунина, М. Булгакова и Паустовского. Един-
ство это исключительно важно и жизненно необходи-
мо. Если бы оно было утрачено, не только бы по-
рвалась плодотворная взаимосвязь культур, сами эти
две культуры в их собственном развитии потеряли бы
слишком много.

Было бы нелепо отрицать, что в истории русско-
го и украинского народов – как, правда, и в истории
любых тесно связанных народов – бывало всякое, и
можно указать печальные и горькие страницы, о кото-
рых и нельзя, и не следует забывать. Но и постоянное
надрывное напоминание об этих страницах ни к чему
хорошему не приведет, что ясно обнаружилось в по-
следние годы, особенно в церковных делах.

Недопустимо подрывать изначальное и так или
иначе (несмотря на все трудности и отклонения) со-
хранявшееся единство Православной Церкви; оно,



 
 
 

это единство, существовало даже и тогда, когда Рос-
сию и Украину разделяли жесткие государственные
границы. И любой отказ от этого единства Церкви бу-
дет отказом не от чего-то чужого, но от своего соб-
ственного, восходящего к единым для русских и укра-
инцев равноапостольным святым Ольге и Владими-
ру…



 
 
 

 
Против кого боролся
Дмитрий Донской?34

 
Казалось бы, ответ общеизвестен: против Золотой

Орды! Вот привычная трактовка Мамаева побоища из
Большой советской энциклопедии: «…На Куликовом
поле был нанесен сильный удар по господству Золо-
той Орды, ускоривший ее последующий распад» (Т.
13. С. 587). Но в этой же энциклопедии в статье, по-
священной Золотой Орде (Т. 9. С. 561–562), констати-
руется иное: именно после разгрома Мамая в Орде
на пятнадцать лет «прекратились смуты», усилилась
«центральная власть»; что же касается «распада» Зо-
лотой Орды, то это событие относится уже к следую-
щему, XV веку. Не случайно Александр Блок причис-
лил битву у реки Непрядвы к таким событиям, разгад-
ка которых «еще впереди». Это сказал поэт, внима-
тельно изучивший исторические материалы о Мамае-
вом побоище, создавший знаменитый цикл стихотво-
рений «На поле Куликовом». В чем же загадка одного
из самых памятных и прославленных событий отече-
ственной истории?

Прежде всего обратим внимание на то, что ле-

34 Впервые опубликовано: Наука и религия. – 2000. – № 8.



 
 
 

топись называет противником Московского войска в
битве на реке Непрядве не Золотую, а Мамаеву Ор-
ду. Для понимания событий 1380 года принципиально
важно понять, что Мамаева Орда вовсе не равнознач-
на Золотой, и это различие сознавал великий князь
Дмитрий Иванович, прозванный Донским. Как извест-
но, в 1357 году, ровно через сто двадцать лет после
вторжения Батыя в пределы Руси, Золотая Орда ока-
залась в состоянии длительного и тяжкого кризиса. На
протяжении следующих двух десятилетий на золото-
ордынском престоле сменили друг друга более два-
дцати (!) ханов. В русских летописях этот период обо-
значен выразительным словом замятия.

В сложившейся ситуации исключительную роль
стал играть выдающийся военачальник и политик Ма-
май. Он захватывал столицу Золотой Орды четыре
или даже пять раз, но все-таки вынужден был поки-
дать ее. Причину этого помогает уяснить сообщение
летописи о том, как позже, в конце 1380 года, Мамай
вступил в бой с Тохтамышем, который был законным
ханом, Чингисидом: «Мамаевы же князья, сойдя око-
ней, изъявили покорность царю Тохтамышу и покля-
лись ему по своей вере и стали на его сторону, а Ма-
мая оставили поруганным».

Надо думать, примерно то же происходило и ранее:
Мамай захватывал власть в Золотой Орде, но при по-



 
 
 

явлении того или иного законного хана ему просто пе-
реставали повиноваться.

И к середине 1370-х годов Мамай, как следует из
источников, оставляет бесплодные попытки захвата
власти в Золотой Орде и обращает свой взгляд на
Москву. До 1374 года он не проявлял враждебности
в отношении Москвы, напротив, по собственному по-
чину, например, посылал Дмитрию Ивановичу «ярлык
на великое княжение», хотя полагалось, чтобы рус-
ские князья сами обращались с просьбой об этом яр-
лыке. Известно также, что в 1371 году Дмитрий Ива-
нович навестил Мамая и «многы дары и великы посу-
лы (подати) подавал Мамаю». Но под 1374 годом ле-
топись сообщает о бесповоротном «розмирии» Дмит-
рия Ивановича с Мамаем, которое в конечном счете и
привело к Куликовской битве. Сама Мамаева Орда –
по крайней мере ко времени ее «розмирия» с Русью
– представляла собой совершенно особенное явле-
ние, о чем достаточно ясно сообщают известные всем
источники. Но историки, как правило, игнорируют эту
информацию, они не усматривают и словно бы даже
не желают усмотреть существенное различие между
Мамаем и ханами Золотой Орды.

В «Сказании о Мамаевом побоище» изложена про-
грамма собравшегося в поход на Москву Мамая – про-
грамма, которую у нас нет никаких оснований считать



 
 
 

произвольным вымыслом автора «Сказания»: «Ма-
май… нача глаголати ко своим упатом (правителям)
и князем и уланом (члены княжеских семей): «Аз тако
не хощю творити, како Батый; како изждену князи (из-
гоню князей – имеется в виду русских) и которые по-
роды красны довлеют (пригодны) нам, и ту[т] сядем,
тихо и безмятежно поживем…» И многи Орды присо-
вокупив к себе и рати ины понаимова. Бесермены и
Армены, Фрязы, Черкасы, Ясы и Буртасы… И поиде
на Русь… и заповеда улусом (здесь: селеньям) своим:
«Ни един вас не пашите хлеба, да будете готовы на
Русские хлебы…»

То есть Мамай намеревался не просто подчинить
себе Русь, а непосредственно поселиться со своим
окружением в ее лучших городах, к чему золотоор-
дынские правители никогда не стремились; столь же
не совместимы с порядками Золотой Орды наемные
иноплеменные войска, на которые, очевидно, возла-
гал большие или даже основные свои надежды Ма-
май. Словом, Мамаева Орда была принципиально
другим явлением, нежели Золотая Орда, и ставила
перед собой иные цели. Но в работах о Куликов-
ской битве, как это ни удивительно, почти нет попы-
ток осмыслить процитированные только что сведе-
ния, подкрепляемые и другими источниками.

Поход Мамая на Москву истолковывается обычно



 
 
 

только как средство заставить Русь платить ему дань
в том же объеме, в каком ее получала Золотая Ор-
да при «благополучных» ханах. Так, автор ряда сочи-
нений о Куликовской битве В.В. Каргалов утвержда-
ет: «По свидетельству летописца, послы Мамая «про-
сили дань, как при хане Узбеке и сыне его Джанибе-
ке»… Требование Мамая было явно неприемлемым,
и Дмитрий Иванович ответил отказом. Послы, «глаго-
ляху гордо», угрожали войной, потому что Мамай уже
стоит «в поле за Доном со многою силою». Но Дмит-
рий Иванович проявил твердость».

Здесь мы сталкиваемся с прямо-таки поразитель-
ным фактом. Поскольку Каргалов, подобно многим
другим историкам, не видит в Мамае деятеля, по сво-
ей сути совершенно иного, чем золотоордынские пра-
вители, он «сумел» попросту «не заметить», что на
той же самой странице цитируемого им источника со-
общено как раз об уплате Мамаю требуемой им дани!

Поначалу Дмитрий Иванович в самом деле не хо-
тел ее платить, поскольку знал действительный «ста-
тус» Мамая, не являвшегося ханом Золотой Орды и,
следовательно, не имевшего права на ту дань, какую
он требовал. Однако затем, посоветовавшись с мит-
рополитом, который сказал… что Мамай «за наша со-
грешениа идет пленити землю нашу» и «вам подоба-
ет, православным князем, тех нечестивых дарми уто-



 
 
 

ляти четверицею…» (то есть дарами удовлетворить
вчетверо большими, чем прежде), Дмитрий Иванович
«злата и сребра много отпусти Мамаю». И это было,
несомненно, разумное решение государственного де-
ятеля, который предпочел платить золотом и сереб-
ром, а не многими жизнями своих подданных (к тому
же в случае победы «многой силы» Мамая все равно
пришлось бы отдать «злато и сребро»).

Однако сразу же после уплаты требуемой дани сно-
ва пришли «вести, яко Мамай неотложно хощет итти
на великого князя Дмитриа Ивановича». Это, понятно,
означает, что истинная цель Мамая была вовсе не в
получении богатой дани. Однако не только Каргалов,
но и подавляющее большинство историков определя-
ют ее именно так. Тем самым, кстати сказать, явно и
крайне принижается сам смысл Куликовской битвы,
ибо все, в сущности, сводится к спору о дани: Дмитрий
Иванович не хочет удовлетворить требование Мамая,
и в результате гибнут тысячи русских людей…

Для понимания истинного смысла и значения Кули-
ковской битвы необходимо прежде всего более или
менее конкретное представление о «своеобразии»
Мамаевой Орды, которую, как уже говорилось, со-
вершенно безосновательно отождествляют с Золотой
Ордой (или же говорят об Орде «вообще»).

Начнем с того, что Мамаева Орда занимала совсем



 
 
 

иное географическое и, в более глубоком смысле,
геополитическое положение: ее центром, ее средото-
чием являлся Крым, отделенный от золотоордынского
центра в Поволжье тысячекилометровым простран-
ством. Это ясно, в частности, из исторических источ-
ников, которые, к сожалению, неизвестны русским ис-
следователям, – «Памятных записей армянских ру-
кописей XIV века», изданных в 1950 году в Ереване
(на языке оригинала). Виднейший исследователь ис-
тории армянских поселений в Крыму В.А. Микаелян
любезно предоставил мне свои переводы ряда инте-
ресовавших меня «записей»:

A) «…написана сия роспись в городе Крым (ныне
– Старый Крым. – В.К.)… в 1365 году, 23 августа, во
время многочисленных волнений, потому что со всей
страны – от Керчи до Сарукермана (Херсонес, ныне –
Севастополь. – В.К.) – здесь собрали людей и скот, и
находится Мамай в Карасу (ныне – Белогорск, в 45 км
к западу от Старого Крыма. – В.К.) с бесчисленными
татарами, и город в страхе и ужасе»;

Б) «завершена сия рукопись в 1371 году во время
владычества Мамая в области Крым…»;

B) «…написана сия рукопись в 1377 году в горо-
де Крыме во время владычества Мамая – князя кня-
зей…».

Как видим, в период с 1365 по 1377 год Мамай, со-



 
 
 

гласно этим, сделанным тогда же, армянским запи-
сям, был властителем Крыма, притом есть все осно-
вания полагать, что его владычество началось здесь
значительно раньше, а завершилось только в конце
1380 года.

Понять общее положение в Крыму в XIV веке нель-
зя без уяснения тогдашней роли итальянцев, главным
образом генуэзцев, – роли поистине определяющей.
О том, что итальянцы прочно утвердились еще в XIII
веке в Крыму, знают, как говорится, все и каждый – хо-
тя бы по остаткам их крепостей в Феодосии, Судаке
или Балаклаве, мощь которых ясно видна и теперь, в
наши дни. Но чрезвычайно редки случаи, когда пони-
мание отдельных сторон проблемы, так сказать, впи-
сано в общую картину мировой истории XIV века.

Здесь можно обратиться к трактату Арнольда Тойн-
би «Постижение истории», в котором признано, что
«западная цивилизация» последовательно продвига-
лась на восток к «линии» Эльбы, затем – Одера и, да-
лее, Двины, и «к концу XIV века (то есть как раз ко
времени Куликовской битвы! – В.К.) континентальные
европейские варвары, противостоявшие… развитым
цивилизациям, исчезли с лица земли». В результате
«западное и православное христианство… оказалось
в прямом соприкосновении по всей континентальной



 
 
 

линии от Адриатического моря до Северного Ледови-
того океана».

Уместно сослаться и на германского историка Эд-
варда Винтера, автора двухтомного трактата «Россия
и папство» (1960). Этот исследователь доказывает,
что «в XIV столетии папство в своей политике ши-
роко использовало… планы, в которых не последнее
место занимало завоевание, при посредстве Литвы,
России… На протяжении всего XIV столетия сохраня-
ло силу обращение (папское. – В.К.) к Миндовгу (ли-
товский князь в 1239–1263 гг. – В.К.) об отторжении
от России во имя пап и с их благословения одной об-
ласти за другой. Литовские князья действовали так
усердно, что образовавшееся Великое княжество Ли-
товское состояло в XIV веке примерно на 9/10 из об-
ластей Древней Руси… В середине XIV столетия…
особенно при Клименте VI (папа в 1342–1352 гг. –
В.К.) Литва заняла центральное место в планах за-
хвата Руси… Немецкий Орден… должен был служить
связующим звеном с фронтом наступления на севе-
ре, который был организован шведами против Новго-
рода… На эту роль пап по координации различных
фронтов против России до сих пор обращалось мало
внимания…» Между тем именно такое координирова-
ние «ясно видно из обращения папы Климента VI к ар-
хиепископу упсальскому (то есть шведскому. – В.К.),



 
 
 

относящегося примерно к тому же времени, к 1351 го-
ду… «Русские – враги Католической Церкви» (это ци-
тата из папской буллы к шведскому архиепископу от 2
марта 1351 г. – В.К.). Это обращение папы явилось по
меньшей мере призывом к крестовому походу против
русских. В ночь оживает фронт на Неве… Мы видим
здесь, таким образом, линию нападения против Руси,
которая тянулась от Невы до Днестра».

Итак, германский историк, независимо от Тойнби,
сформулировал тот же самый тезис о чрезвычай-
но существенной «линии» между Западом и Русью
(или, вернее, Евразией). Но Тойнби был более то-
чен, утверждая, что эта самая «линия» тянулась не
от Невы до Днестра (как у Винтера), а от Ледовито-
го океана (Тойнби указал на вовлечение в противо-
стояние Запад – Русь и территории Финляндии) до
Адриатического моря (ибо на юге «линия» проходи-
ла не между Западом и православной Русью, а меж-
ду Западом и православной Византийской империей).
И еще в самом начале XIII века Запад крайне агрес-
сивно «переступил» здесь, на юге, эту заветную «ли-
нию», направив мощный и разрушительный Кресто-
вый поход 1204 года не в Иерусалим, а в Константи-
нополь. Теперь мы можем вернуться к «итальянско-
му присутствию» в Крыму. Чтобы оказаться там, ита-
льянцы должны были очень далеко зайти за «линию»,



 
 
 

проходившую по западной границе Византии. И они
не просто пересекли эту границу, а, в сущности, обес-
силили и поставили на грань гибели великое государ-
ство. Они полностью завладели морем, в том числе
побережьем Крыма, что имело для Византии тяже-
лейшие последствия. Обычно полагают, что итальян-
ское внедрение в Крым имело единственную цель –
торговлю, в том числе работорговлю. Однако и здесь
– как и в «продвижении» Запада на более северных
участках той самой «линии» – очевидна направляю-
щая роль папства. Так, уже в 1253 году папа Иннокен-
тий IV (тот самый, который в 1248 году призывал Алек-
сандра Невского обратить Русь в католицизм) издал
буллу о приобщении к римской вере населения Кры-
ма, а в 1288-м то же требование повторил папа Нико-
лай IV. И «в 1320 году в Кафе (Феодосия) было осно-
вано католическое епископство: его епархия прости-
ралась от Сарая на Волге до Варны в Болгарии».

Конечно, итальянцы в Крыму имели дело прежде
всего с Золотой Ордой, а граница Руси находилась
тогда весьма далеко от Крыма. Однако продвижение
итальянцев в Крым подразумевало беспощадное ра-
зорение Византии, которая была в то время нераз-
дельно связана с Русью, прежде всего с ее Церковью.

Кроме того, итальянцы в Крыму оказались в пря-
мом соприкосновении с многочисленным армянским



 
 
 

населением, принадлежавшим – так же как и рус-
ские – к Церкви, которая родственна византийской.
Историк В.А. Микаелян воссоздал то давление пап-
ства, в результате которого «часть армянской торго-
вой верхушки, связанная с генуэзским капиталом, в
XIV–XV веках поддалась католической пропаганде, и
последняя имела среди крымских армян некоторый
успех…».

В.А. Микаелян пишет также, что для достижения
своих целей «миссионеры и латинские епископы в Ка-
фе нередко прибегали и к насилию… даже к подкупу
отдельных служителей Армянской Церкви… Армяне
в знак пассивной борьбы уходили из Кафы к своим
соотечественникам в другие части Крыма. Вероятно,
это вызвало необходимость основания в тот период –
в 1358 году – недалеко от Старого Крыма знаменитого
армянского монастыря Сурб-Хач (Святой Крест)».

Итак, внедрение итальянцев в Крым имело далеко
идущие последствия.

Академик М.Н. Тихомиров в свое время показал:
«…Итальянцы (в русских источниках – «фряги») появ-
ляются в Москве и на севере Руси уже в первой поло-
вине XIV века, как показывает грамота Дмитрия Дон-
ского. Великий князь ссылается на старый порядок,
«пошлину», существовавшую еще при его деде Иване
Калите, следовательно, до 1340 года. Великий князь



 
 
 

жалует «Печорою» некоего Андрея Фрязина и его дя-
дю Матвея. Обоих «фрязинов» привлекли на далекий
север, в Печору, вероятно, поиски дорогих и ходовых
товаров Средневековья: пушнины, моржовых клыков
и ловчих птиц». Отдельные купцы, покупавшие у ве-
ликого князя за большую плату «лицензии», разуме-
ется, не представляли для Руси никакой опасности.
Но появление их даже на далеком Русском Севере
свидетельствует о стратегической «устремленности»
крымских «фрягов».

Выше цитировалось сообщение «Сказания» о том,
что Мамай шел на Москву, дабы изгнать русских кня-
зей и сесть на их место. Цель эта была поставлена,
надо думать, генуэзцами, ибо ханы Золотой Орды ни-
когда не имели подобных намерений. Все это объяс-
няет главную «загадку», почему Русь только один раз
за почти два с половиной столетия «монгольской эпо-
хи» вышла в широкое поле для смертельной схватки.
В связи с этим нельзя не упомянуть, что преподобный
Сергий Радонежский за какое-то время до Куликов-
ской битвы отказался благословить великого князя на
войну с Мамаем. В одной из рукописей жития вели-
чайшего русского святого приведено его прямое воз-
ражение Дмитрию Ивановичу: «…Пошлина (искон-
ный порядок, установление) твоя държит (удержива-
ет, препятствует), покорятися ордынскому царю долж-



 
 
 

но». Нет оснований сомневаться, что преподобный
Сергий действительно сказал так. Однако, по всей ве-
роятности, слова эти были произнесены за какое-то
немалое время до Куликовской битвы, когда в Троиц-
кой обители еще не уяснили, что представляет собой
в действительности Мамай, и видели в нем традици-
онного хана Золотой Орды, «царя». Накануне же Ку-
ликовской битвы Сергий Радонежский сказал совсем
иное: «Подобает ти, господине, пещися о врученном
от Бога христоименитому стаду. Пойди противу без-
божных, и Богу помогающи ти, победиши».

В связи с этим весьма многозначительно то место
из «Сказания», где сообщается о реакции рязанского
князя Олега на выступление Дмитрия Ивановича про-
тив Мамая. Я стремился на протяжении своей рабо-
ты цитировать «Сказание» в подлиннике, полагая, что
древнерусская речь понятна и без перевода. Но эпи-
зод с Олегом сложен по языку, и потому привожу его
в переводе М.Н. Тихомирова.

Узнав о решении московского князя, Олег говорит:
«Я раньше думал, что не следует русским князьям
противиться восточному царю. А ныне как понять?
Откуда такая помощь Дмитрию Ивановичу?…» И бо-
яре его (Олега) сказали ему: «…в вотчине великого
князя близ Москвы живет монах, Сергием зовут, очень
прозорливый. Тот вооружил его и дал ему пособников



 
 
 

из своих монахов».

Куликовская битва имела всемирное значение. Об
этом провозглашено в «Задонщине» (близкий текст
есть и в списках «Сказания»). После победы Руси,
утверждается здесь, «шибла (понеслась) слава к Же-
лезным Вратам и к Караначи, к Риму и к Кафе по мо-
рю, и к Торнаву и оттоле ко Царьграду». Таким обра-
зом, указаны три направления пути славы: на восток
– к Дербенту и Ургенчу (столице Хорезма), которые
входили тогда в «монгольский мир», на запад, в като-
лический мир – к Риму через Кафу (связывание Кафы
с папским Римом многозначительно), и на православ-
ный юг – через древнюю болгарскую столицу Тырново
к Константинополю.

Кто-то может подумать, что утверждение о столь
широком распространении «славы» всего лишь тор-
жественная риторика, – и глубоко ошибется, ибо
весть о разгроме Мамая достигла и куда более даль-
них городов, нежели названные в «Задонщине». Так,
об этом писал в расположенном в 1500 километрах к
югу от Ургенча, уже недалеко от Индийского океана,
городе Ширазе виднейший персидский историк конца
XIV – начала XV века Низам-ад-дин Шами. И на юж-
ном направлении эта «слава» достигла города, рас-
положенного в 1500 километрах к югу от Константино-



 
 
 

поля: о разгроме Мамая сказано в трактате жившего
в Каире выдающегося арабского историка Ибн-Хал-
дуна (1332–1406). Что же касается Константинополя,
огромное значение Куликовской битвы сознавали там
во всей полноте.

О Куликовской битве писал, например, ее совре-
менник монах-францисканец и хронист Дитмар Лю-
бекский, а позднее обобщающую характеристику в
своем сочинении «Вандалия» дал ей виднейший гер-
манский историк XV века Альберт Кранц – «декан ду-
ховного капитула» Гамбурга, то есть второе лицо в ка-
толической иерархии этого германского города: «В это
время между русскими и татарами произошло вели-
чайшее в памяти людей сражение… Победители рус-
ские захватили немалую добычу… Но недолго рус-
ские радовались этой победе, потому что татары, со-
единившись с литовцами, устремились за русскими,
уже возвращавшимися назад, и добычу, которую по-
теряли, отняли и многих из русских, повергнув, убили.
Было это в 1381 году (ошибка на один год. – В.К.) по-
сле рождения Христа. В это время в Любеке собрался
съезд и сходка всех городов общества, которое назы-
вается Ганза».

Сведения о битве были получены, очевидно, от ган-
зейских купцов, торговавших с Новгородом, о чем пи-
сал С.Н. Азбелев, специально изучавший вопрос о ро-



 
 
 

ли новгородцев в Куликовской битве.
В сообщении Альберта Кранца, доказывает С.Н.

Азбелев, речь идет «о нападении литовского войска
на новгородский отряд, возвращавшийся… в Новго-
род вдоль литовского рубежа. Весьма возможно, что
справедливо и дополнительное указание Кранца, ко-
торый пишет, что в этом нападении участвовали также
и татары: часть бежавших с Куликова поля татар мог-
ла присоединиться к литовским отрядам… Сохрани-
лась запись Епифания Премудрого, датированная 20
сентября 1380 года (т. е. через 12 дней после Кули-
ковской битвы): «… весть приде, яко литва грядут с
агаряны (т. е. с татарами)»… Однако столкновение с
новгородцами, очевидно, исчерпало военный потен-
циал литовского войска.

Германская информация о великой битве особен-
но существенна в том отношении, что иерарх католи-
ческой Церкви Альберт Кранц явно недоволен побе-
дой русских в «величайшем в памяти людей» сраже-
нии и не без злорадства сообщает о мести победи-
телям, стремясь к тому же преувеличить ее действи-
тельные масштабы и значение. Между тем в монголь-
ском мире, не говоря уже о византийском, православ-
ном мире, разгром Мамая был воспринят совсем по-
иному.

И еще одно. В знаменитом сборнике Владимира



 
 
 

Даля «Пословицы русского народа» содержится (да-
же в двух вариантах) пословица: «Много нам бед на-
делали – хан крымский да папа римский». Объедине-
ние, сближение столь далеких друг от друга, казалось
бы, не имеющих ничего общего источников «бед» бы-
ло бы не очень логично, если бы не имела места та
историческая реальность, о которой идет речь и кото-
рая запечатлелась так или иначе в сказаниях о Кули-
ковской битве, где связаны, соединены хозяин Крыма
Мамай, «фряжская» Кафа и Рим. Я отнюдь не утвер-
ждаю, что приведенная пословица непосредственно
отразила события 1380 года, но все же считаю воз-
можным усматривать здесь своего рода след истори-
ческой памяти о тех временах.

Не исключено, что некоторые читатели воспримут
как некую странность или даже нелепость объедине-
ние в 1370-х годах Запада (прежде всего генуэзцев)
с азиатской Мамаевой Ордой в походе на Русь. Но
есть ведь и другой, позднейший – и не менее яркий
– пример: объединение Запада с Турецкой импери-
ей в Крымской войне против России в 1850-х годах (и
опять-таки «узел» – Крым!). Сопоставление этих со-
бытий способно многое прояснить. И такого рода си-
туация может возникнуть и в наше время. Куликов-
ская битва – не только слава прошлых времен, но и
урок на будущее.



 
 
 

 
Преподобный Иосиф

Волоцкий и его время35

 
Общеизвестно сочетание слов, несущее в себе

проникновенный смысл (пусть не сразу всецело яс-
ный) и покоряющую красоту, – СВЯТАЯ РУСЬ…

Это словосочетание, разумеется, вовсе не имеет в
виду, что в жизни нашей страны господствуют или хо-
тя бы преобладают духовная высота и праведность;
оно обозначает глубокую – редко предстающую с оче-
видностью – основу многовекового исторического бы-
тия, основу, которая в конечном счете спасала Россию
в годины тяжелейших бед и роковых испытаний. Со-
гласно народному изречению, даже и село не стоит
без праведника. И уж, несомненно, не устояла бы без
своей – чаще всего невидимой – святости огромная
страна с труднейшей исторической судьбой.

Надеюсь, не будет неуместным краткое обращение
к новейшей истории Отечества. 27 апреля 1970 года,
в канун 25-летия Победы в Великой Отечественной
войне, главнейший герой этой войны, маршал Г.К. Жу-
ков, отвечал на вопрос журналиста:

35 Печатается по изданию: Кириллин В.М., Кожинов В.В. Обличитель
ересей непостыдный. М., 1999.



 
 
 

«– Какие из человеческих чувств, по-вашему, силь-
нее всего пробудила в людях война?

– Особо я сказал бы об очень обострившемся во
время войны чувстве любви к Отечеству. Это чувство,
естественное для каждого человека, глубокими кор-
нями уходит в историю… И, вполне понятно, в суро-
вый час мы вспомнили все, чем Родина наша законно
может гордиться».

Георгий Константинович, родившийся в 1896 году,
вырос в истинно православной семье; по воспоми-
наниям его родственников известно, что в юные го-
ды он постоянно посещал московский Успенский со-
бор, о котором преподобный Иосиф Волоцкий писал в
свое время как о «велицей церкви, сияющей посреди
всея Рускыя земля». После 1917 года будущий мар-
шал вместе со всей страной пережил трагическую бо-
гоборческую эпоху, но роковая война 1941–1945 го-
дов, по его приведенному признанию, побудила его
– как и «каждого человека» – «вспомнить все», что
«глубокими корнями уходит в историю», и в этой же
беседе он сказал: «Для нашей Родины всегда будет
святым день 9 мая».

То есть понятие о «святом» жило в его сознании,
и, рассказывая в другой раз о Параде Победы, мар-
шал Жуков не мог не упомянуть следующее: «Гряну-
ли мощные и торжественные звуки столь дорогой для



 
 
 

каждой русской души мелодии «Славься!» Глинки»,36

– мелодии, конечно же, воистину православной… И
вполне естественно, что любимая дочь маршала, Ма-
рия Георгиевна, стала и верной дочерью православ-
ной Церкви, не мыслящей себя вне Святой Руси…

Об этом следовало сказать, дабы было ясно:
несмотря на все «богоборческие» призывы и ин-
тенсивнейшую «антирелигиозную» пропаганду после
1917 года, Святая Русь – пусть и подспудно, «невиди-
мо» – существовала всегда. А теперь обратимся к да-
леким временам.

Давно осознано, что периодом полного и особен-
но широкого проявления русской святости была эпо-
ха середины XIV – середины XVI веков; кстати ска-
зать, само словосочетание «Святая Русь» иногда упо-
требляют именно по отношению к бытию страны в эту
двухсотлетнюю эпоху, в течение которой Русь превра-
тилась из составной части Монгольской империи, од-
ного из «улусов» Золотой Орды, в великую державу,
имевшую основания называться высоким наименова-
нием Третий Рим…

Внимательно вглядываясь в ход отечественной ис-
тории с середины XIV до середины XVI века, мы

36 См: Маршал Жуков, каким мы его помним. М., 1989. С. 186–187, 190;
Маршал Жуков: полководец и человек. М., 1988, т. 1. С. 18–19; Жуков
Г.К., маршал. Воспоминания и размышления. М., 1985. Т. 3. С. 292.



 
 
 

всецело убеждаемся, что свершившееся тогда поис-
тине поражающее «превращение» было бы абсолют-
но невозможным, немыслимым без подвижнической
деятельности целого сонма обладавших высшей ду-
ховной энергией людей во главе с величайшим из
них – преподобным Сергием Радонежским, который
именно в середине XIV века стал игуменом основан-
ного им Троицкого монастыря – признанного «главы»
русских монастырей. В продолжение этой эпохи на
всем тогдашнем пространстве Руси – вплоть до рас-
положенных почти у Северного полярного круга Соло-
вецких островов – было создано более 200 монасты-
рей, излучавших и сеявших окрест себя духовность,
праведность, благочестие, культуру (воплощавшуюся
в самом их зодческом облике и в иконописи, в церков-
ном песнопении и словесности).

Многие и многие основатели и подвижники этих мо-
настырей – среди них очень весомое место занимали
непосредственные соратники, ученики и, далее, уче-
ники учеников преподобного Сергия – причислены к
лику святых, причем в этом выражались нередко не
только воля церковной иерархии, но и сложившееся
в самой жизни народное мнение.

Одним из таких людей и был преподобный Иосиф
Волоцкий. И, не умаляя достоинства многих других
праведников и подвижников той эпохи, все же вполне



 
 
 

уместно сразу вслед за именем преподобного Сергия
Радонежского поставить имя преподобного Иосифа
Волоцкого, которому посвящено это сочинение, – хо-
тя такое «решение» в Новейшее время, в XIX–XX ве-
ках, не раз оспаривалось – о чем речь впереди. Пре-
подобный Иосиф родился почти через полвека после
кончины преподобного Сергия, но как бы обрел живую
связь с ним, избрав своим наставником преподобного
Пафнутия Боровского, который воспринял духовное
наследие Сергия от его непосредственного ученика
по имени Никита, ставшего старцем Высоцкого мона-
стыря в городе Боровск.

В трех верстах от этого города, в селе Кудинове, ро-
дился в 1394 году (то есть через два года после Сер-
гиевой кончины) Парфений, в монашестве принявший
имя Пафнутий и основавший впоследствии около Бо-
ровска новый монастырь. Этот наставник преподоб-
ного Иосифа Волоцкого сам являл собой одного из до-
стойнейших подвижников той эпохи, хранивших в сво-
ей духовной памяти Сергиевы заветы, которые в пол-
ной мере воспринял от него молодой Иосиф.

Вот выразительный ряд фактов. Преподобный Сер-
гий вырос, как известно, в селении Радонеж, всего в
трех верстах от которого находился Хотьковский По-
кровский монастырь. В этом монастыре были погре-
бены родители Сергия, а его старший брат Стефан



 
 
 

стал его иноком. Казалось бы, Сергий – тогда еще
юноша, носивший мирское имя Варфоломей, решив
уйти в монастырь, должен был оказаться именно в
Покровском, куда и звал его настойчиво старший брат.
Но преподобный уговорил Стефана основать новый
монастырь, для чего братья, как сказано в Сергие-
вом житии, «обходиста по лесом многа места и по-
следи (наконец) приидоша на едино место пустыни,
в чащах леса».37 Тем самым преподобный возжег в
лесной «пустыни» новый светильник на Руси, который
дал позднее великий свет Троице-Сергиевой лавры.

Путь преподобного Иосифа поначалу был иным: он
пробыл немало лет в созданном преподобным Па-
фнутием монастыре, а после кончины преподобного
сам стал игуменом. Однако в 1479 году он, как сооб-
щается в «Волоколамском патерике», «отъиде в лес
града Волока Ламска и вселися в пустыню…».38 Этот
неожиданный поступок (оставить уже высокопрослав-
ленный монастырь, где Иосиф к тому же был игуме-
ном, и как бы начать все сначала!) объясняют различ-
ными обстоятельствами, но есть достаточные осно-
вания полагать, что главной причиной было все же
стремление следовать по пути преподобного Сергия
и создать именно в лесной пустыни новый монастырь,

37 Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991. С. 31.
38 Богословские труды. Сборник десятый. М., 1973, с. 197.



 
 
 

который уже при жизни Иосифа стал исключительно
ценимым на Руси источником духовного света.

Стоит также отметить, что преподобный Сергий хо-
тя и создал свой монастырь в лесной пустыни, но все
же, в отличие от многих других основателей монасты-
рей, недалеко (в 15 верстах) от Радонежа, где прошли
его отрочество и ранняя юность. Последовал Сергию
и Иосиф, когда решил создать новый монастырь: из-
бранная им лесная пустынь находилась поблизости
(в 12 верстах) от его родного селения Язвище.

Многозначительно и другое «совпадение» в судь-
бах преподобных Сергия и Иосифа. Упомянутый род-
ной брат первого из них, Стефан, не выдержал тягот
жизни в создаваемом в лесной пустыни Троицком мо-
настыре и вскоре ушел в Москву, где сумел достичь
очень высокого положения – стал духовником самого
великого князя Семена Гордого. Между тем преподоб-
ный Сергий позднее отказался принять даже насто-
ятельно предлагавшийся ему сан Митрополита Всея
Руси и до конца жизни пребывал в своей Троице.

То же мы видим в судьбе преподобного Иосифа:
его брат Вассиан еще при его жизни принял сан архи-
епископа Ростовского (третий по значению в тогдаш-
ней церковной иерархии), между тем нет ровно ни-
каких сведений о намерениях Волоцкого игумена ра-
ди высокого положения оставить свой монастырь, в



 
 
 

котором он пребывал в течение тридцати пяти лет,
вплоть до самой своей кончины. И, конечно же, служе-
ние преподобных Сергия и Иосифа в их лесных оби-
телях имело неоценимое, ни с чем не сравнимое зна-
чение и для духовного, и для целостного историческо-
го бытия страны; именно в таких обителях творилась
Святая Русь во всем ее существе. Вполне закономер-
но, например, что именно преподобный Сергий был
вдохновителем величайшего, чтимого во всем мире
иконописца Андрея Рублева; в свою очередь, с пре-
подобным Иосифом нераздельно связан второй гени-
альный русский иконописец – Дионисий.

Наконец, и Сергий, и Иосиф сыграли исключитель-
но важную роль в преодолении тяжелейших испыта-
ний, выпавших на долю Руси в их времена: первый
– в победе над полчищами Мамая (притом это бы-
ло не только воинским, но и духовным сражением, о
чем подробно говорится в моем сочинении «Истин-
ный смысл и значение Куликовской битвы»), а второй
– в борьбе и победе над тем, по его слову, «отступни-
чеством» от Христа, которое вошло в историю под на-
званием «ересь жидовствующих» (то, что Иосифово
противостояние этой «ереси» было именно тяжелей-
шим сражением и подвигом, будет показано в даль-
нейшем). Эти «соответствия» судеб и деяний Сергия
Радонежского и Иосифа Волоцкого в высшей степе-



 
 
 

ни многозначительны; трудно указать других после-
дователей создателя Троицкого монастыря, чьи жи-
тия столь же подобны его житию. Сообщить об этом
было далеко не лишним, помимо прочего, и потому,
что многие авторы Новейшего времени пытались как
раз резко противопоставлять преподобных Сергия и
Иосифа, который якобы «разрушал традиции препо-
добного Сергия».39

Насколько это не соответствует действительности,
неоспоримо свидетельствует тщательно изученный в
наше время состав библиотеки, созданной в Иосифо-
вом монастыре в XV–XVI веках: в более чем четвер-
ти ее книг прославляется преподобный Сергий Радо-
нежский!40 Кстати сказать, еще более резко противо-
поставляли Иосифа Волоцкого его наиболее высоко-
чтимому современнику – преподобному Нилу Сорско-
му. Но об этом речь пойдет далее. Обратимся к самой
личности преподобного Иосифа.

 
* * *

 
Он родился 12 ноября 1439 года41 в селе Язвище

39 Федотов Георгий. Святые Древней Руси. М., 1990, с. 184.
40 См: Книжные центры Древней Руси. Иосифо-Волоколамский мона-

стырь как центр книжности. Л., 1991.
41 Эта дата обоснована в исследовании: Зимин А.А. Крупная феодаль-



 
 
 

вблизи города Волоколамска. До принятия монаше-
ского имени Иосиф его звали Иван Иванович Санин.

В семилетнем возрасте Иван был отдан в учение
старцу Волоколамского Крестовоздвиженского мона-
стыря Арсению Леженке и, проявив редкостные спо-
собности, быстро и в совершенстве овладел чтением,
письмом, риторикой (то есть умением строить свою
речь по законам логики и красоты), а затем и нача-
лами богословия. К восемнадцати годам он решает
всецело посвятить себя служению православию и от-
правляется в Саввин Тверской монастырь к именито-
му старцу Варсонофию Неумою.

Однако общий строй жизни в этом монастыре не
пришелся по душе Ивану Санину, и вскоре он, по со-
вету Варсонофия, ушел отсюда на двести верст к югу,
в Боровск, – в монастырь преподобного Пафнутия,
бывшего, как уже сказано, учеником непосредствен-
ного ученика Сергия Радонежского – старца Никиты.
Здесь Иван Санин 13 февраля 1460 года принял мо-
нашество под именем Иосифа.

В монастыре Иосиф, помимо истового богослу-
жения, занимался тяжелым физическим трудом –
и, кстати сказать, продолжал это, будучи игуме-
ном Боровского и позднее Волоколамского монасты-

ная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV–
XVI в.). М., 1977. С. 37–38.



 
 
 

рей. Благодаря высоким достоинствам и выдающей-
ся просвещенности Иосиф стал ближайшим доверен-
ным лицом игумена Пафнутия, а после его кончины (1
мая 1478 года) по праву занял его место. Но в 1479
году Иосиф, как уже сказано, покидает Боровский мо-
настырь. В целом ряде сочинений этот поступок Иоси-
фа объясняют исключительно его конфликтом (дале-
ко не последним) с великим князем Иваном III, кото-
рый ущемлял интересы монастыря, – о чем с горечью
писал и сам Иосиф.

И уход его под Волоколамск стремятся целиком
объяснить тем, что Иосиф оказался там как бы в ином
государственном образовании – Волоцком княжестве,
где правил брат Ивана III Борис Васильевич, отста-
ивавший свою «суверенность» – независимость от
Москвы.

Нельзя отрицать, что это было одной из причин по-
ступка Иосифа, но все же главной целью было, оче-
видно, создание нового монастыря. Это явствует из
того факта, что, прежде чем уйти из Боровска под Во-
локоламск, Иосиф в течение долгого времени посе-
щал различные монастыри, дабы познакомиться с их
устройством. Так, он странствовал в продолжение го-
да с близким ему старцем Боровского монастыря Ге-
расимом, выдавая себя за его ученика и выполняя в
посещаемых им монастырях «черные работы». Дело



 
 
 

в том, что, если бы Иосиф являлся в другие монасты-
ри как игумен одной из известнейших обителей, его
принимали бы в них «официально», и он не смог бы
познать их бытие во всех его – в том числе и не луч-
ших – проявлениях. Наиболее благоприятное (или да-
же единственно благоприятное) впечатление произ-
вел на Иосифа Кирилло-Белозерский монастырь, ос-
нованный в 1397 году близким сподвижником Сергия
Радонежского преподобным Кириллом.

Эти странствия преподобного Иосифа были бы
непонятны, если бы смысл его ухода из Боровского
монастыря целиком заключался в том, чтобы оказать-
ся во владениях волоцкого князя, а не Ивана III, ко-
торый к тому же вовсе не желал отстранения Иоси-
фа от игуменства в Боровском монастыре и после его
«исчезновения» объявил боровским монахам: «Нет
вам игумена опричь Иосифа» и распорядился о ро-
зыске «беглеца».42 Иосифовы странствия явно сви-
детельствуют, как представляется, что главная и ис-
тинная его цель заключалась именно в создании но-
вого – и, разумеется, совершенного – монастыря, а
выбор «пустыни» недалеко от Волоколамска, не при-
надлежавшего тогда к Великому княжеству Москов-
скому, был обусловлен, надо думать, не столько же-
ланием уйти из-под власти Ивана III, сколько стрем-

42 Цитируется по указанной книге А.А.Зимина. С. 50.



 
 
 

лением вернуться в свой родной край. В житии препо-
добного Иосифа говорится, что он избрал место для
нового монастыря, «зная пустыню лесну зело, сущу
близ достояниа отец его».43

1 июня 1479 года Иосиф прибыл в Волоколамскую
землю, 6 июня началось строительство первой мона-
стырской церкви – пока деревянной – Успения Бого-
матери, и уже 15 августа она была освящена. Позд-
нее, в июне 1484 года, начала воздвигаться каменная
церковь (освящена в декабре 1485-го), и ее фрески
и иконы создал великий Дионисий, с которым Иосиф
тесно сблизился еще в Боровском монастыре.

В Иосифовом монастыре воцарился строгий, даже
суровый устав. Монахи не могли иметь никакой лич-
ной собственности и, помимо длительных богослуже-
ний, были обязаны заниматься разнообразным физи-
ческим трудом, от чего не уклонялся и сам игумен.
«На трапезе… ястие же и питие всем равно, яково
пред игуменом, тако и пред всеми братиями»,44 – со-
общает «Волоколамский патерик». Было обязатель-
но и самое простое единое для всех одеяние. Ни-
кто не мог без разрешения отлучаться из монасты-
ря и т. п. И в этом заключалась глубокая истина: лю-
ди, всецело посвятившие свою жизнь служению Бо-

43 Там же. С. 51.
44 Богословские труды. Сборник десятый… С. 199.



 
 
 

гу, должны отречься от всех земных желаний и инте-
ресов. Монастырь был подлинной Христовой общи-
ной, действительным братством во Христе, воплоще-
нием реального устремления к святости. И ощущае-
мая людьми близость монастыря к Богу приводила к
тому, что, несмотря на всю суровость устава, в Иоси-
фову обитель нередко переходили монахи из имев-
ших менее строгие порядки обителей, вызывая даже
ревнивое недовольство иных церковных деятелей…

Высочайшая духовность Иосифова монастыря
влекла к нему множество богатых людей, вносив-
ших в его казну крупные вклады, и благодаря нали-
чию больших денежных и иных средств Иосифов мо-
настырь мог заниматься самой широкой благотвори-
тельностью, подкрепляя свое духовное воздействие
на окрестное население «практической» заботой о
нем – прежде всего о нищих, немощных, пострадав-
ших от неурожаев.

Стремившийся к полной объективности историк
А.А. Зимин, тщательно изучив эту, как сказали бы те-
перь, «социальную» роль Иосифова монастыря, пи-
сал: «С самого начала своего пребывания в Волоцком
княжестве он (Иосиф. – В.К.) организует кредит об-
нищавшим крестьянам. Значительные средства мо-
настыря тратились на прокормление нищих… на тра-
пезе собиралось до 600–700 человек, а в праздники



 
 
 

было и того больше. Незадолго перед смертью Иоси-
фа… был сильный голод… В монастырь стекалось
ежедневно по 400–500 человек голодающих. По при-
казу Иосифа были розданы все монастырские хлеб-
ные запасы, а деньги истрачены на покупку зерна –
монастырь даже вынужден был занимать деньги у со-
седей…»

Помимо того, преподобный Иосиф с успехом воз-
действовал на тех, кто обладал богатством и вла-
стью. «Когда до Иосифа, – писал А.А. Зимин, – до-
шли слухи о тяжелом положении холопов и крестьян
у одного вельможи, то он ему отправил послание, в
котором проводилась мысль о «миловании» рабов.
Эта же мысль развивалась и в ряде других посланий.
Обосновывал он ее ссылками на Священное Писа-
ние: «Понеже вси есмя создани рукою Божиею, и вси
плоть едина… и вси в руце Господни: его же хощет об-
нищивает и его же хощет обогатит». И «на Страшном
Судищи Христове несть раб ни же свободна, но каждо
по своим делом приимет…». Когда в 1512 г. в Дмитро-
ве был голод, Иосиф обратился к князю Юрию Ивано-
вичу (сыну Ивана III. – В.К.) с посланием, в котором
просил… установить твердую цену на хлеб… Тако-
го характера деятельность волоцкого игумена, конеч-
но, оказывала влияние на положение крестьянства у
соседей и вотчинников. Последние вынуждены были



 
 
 

улучшать условия их жизни, ибо в противном случае у
крестьян оставалась всегда возможность бежать под
защиту монастыря».45

Я сознательно привел суждения из изданного в
Москве в 1977 году исследования А.А. Зимина – исто-
рика не только «светского», но и советского, который
ни в коей мере не имел задачи «идеализировать» де-
ятельность преподобного Иосифа, а только тщатель-
но изучал достоверные исторические факты.

Но истинное существо дела заключалось, конечно,
не просто в том, что Иосиф Волоцкий заботился о
«материальном положении» крестьян и холопов; эта
забота была только одним из естественных проявле-
ний целостной деятельности его монастыря, вопло-
щавшего в себе дух православия, являвшего собой
как бы предметный образ Царства Божия на грешной
земле, – что вполне наглядно представало в имев-
шихся в монастыре творениях великого иконописца
Дионисия (их там было в начале XVI века около девя-
носта).

И, настаивая на улучшении положения крестьян и
холопов, преподобный Иосиф, как мы видели, исхо-
дил из того, что все люди – Божьи создания и для по-
следнего Суда нет ни рабов, ни их «свободных» гос-
под. То есть его, как выразились бы теперь, «социаль-

45 Зимин А.А. Цит. соч. С. 121, 119–120, 122.



 
 
 

ная программа» являлась одной из неотъемлемых
составных частей монастырского служения. Сравни-
тельно быстро Иосифов монастырь обрел на Руси са-
мую широкую известность и признание – как одно из
наиболее достойных и в то же время наиболее пол-
нокровных воплощений православного бытия, созна-
ния, творчества.

Помимо всего прочего, преподобный Иосиф стал
виднейшим православным мыслителем и писателем;
закономерно, что в его дошедших до нас изображе-
ниях он предстает пишущим. Наиболее раннее из из-
вестных нам сочинений преподобного Иосифа он на-
писал еще тогда, когда был иноком Пафнутьева Бо-
ровского монастыря. Это «Послание о Троице» архи-
мандриту (так тогда звался наиболее чтимый из игу-
менов какой-либо епархии) Тверского Отроча мона-
стыря Вассиану, который с 1477 года стал епископом
Тверским. То есть «Послание» написано не позднее
1477 года и по прямой просьбе архимандрита (оно на-
чинается словами: «Что, господине, меня… пытаешь
о таинстве Святые Троицы…»46).

Обращение архимандрита (к тому же вскоре став-
шего епископом) к иноку Боровского монастыря Иоси-
фу с просьбой объяснить глубочайший смысл Свя-
той Троицы свидетельствует, что, еще будучи иноком,

46 Послания Иосифа Волоцкого. М., 1959, с. 139.



 
 
 

преподобный обладал высоким богословским автори-
тетом.

Стоит напомнить также, что монастырь во имя Тро-
ицы создал преподобный Сергий, и, значит, это ран-
нее сочинение преподобного Иосифа опять-таки свя-
зывает его с величайшим русским святым. Некоторые
современные авторы пытаются доказать, что якобы
уже в этом послании Иосиф начинает борьбу с так
называемой «ересью жидовствующих», – поскольку в
одной (только в одной) его фразе упомянуты (кстати,
в одном ряду с «глупыми») и «еретики», которые «не
хотяща бо видеть, ни слышати Отца и Духа Святаго,
равна Отцу и Сыну».47

Однако различного рода еретики отрицали Троицу
с древнейших времен, и нет никаких оснований счи-
тать данное Иосифово послание связанным именно
с «ересью жидовствующих» (хотя эта ересь, конеч-
но, так же отрицала Святую Троицу). Против этой кон-
кретной «ереси» преподобный Иосиф начал борьбу
позднее, в конце 1480-х годов, когда она стала играть
очень значительную роль в высших сферах и государ-
ственной, и церковной власти Руси. К этому мы те-
перь и обратимся.

47 Там же. С. 142.



 
 
 

 
* * *

 
Как уже сказано, с середины XIV до середины XVI

века Русь переживает эпоху невиданного роста и мно-
гообразного расцвета. В частности, в 1480 году она
окончательно освобождается от зависимости от Ор-
ды, но следует знать, что благодаря резкому ослаб-
лению последней зависимость от нее имела уже ско-
рее формальный, чем фактический, характер с само-
го начала великого княжения Ивана III (1462 год).

Одним из очень существенных последствий обре-
тения Русью «суверенности» явилось ее широкое об-
щение с окружающим миром – и с Западом, и с Во-
стоком; ранее «внешняя политика» во многом была,
так сказать, прерогативой правителей Золотой Ор-
ды, которым подчинялись русские князья. Но по ме-
ре ослабления ордынской власти – еще до 1480 года
– складываются, например, тесные взаимоотношения
Руси с самой «высокоразвитой» тогда страной – Ита-
лией, и в Москву в 1475 году приглашается выдаю-
щийся итальянский инженер Аристотель Фьораванти,
под руководством которого в Кремле строится новое
здание Успенского собора, существующее и сегодня.

Между прочим, некоторых людей как бы задевает
тот факт, что великолепное творение московского зод-



 
 
 

чества строил иностранец… Но, во-первых, Италия в
то время вырвалась далеко вперед в сфере науки и
техники, и итальянских мастеров приглашали для ра-
бот вовсе не только на Русь, но и в основные страны
Западной Европы, а во-вторых, для усвоения харак-
тера собственно русского зодчества Фьораванти для
начала был отправлен во Владимир, где изучал архи-
тектурное своеобразие тамошнего Успенского собо-
ра, чудесного храма Покрова-на-Нерли и т. п., и по-
строенный им в Москве Успенский собор был выдер-
жан в основных канонах русского зодчества. Между
прочим, преподобный Иосиф Волоцкий писал об этом
соборе, что его «достоит нарещи земное небо, сиаю-
щу яко великое солнце посреде Рускыя земля».48

Словом, установившиеся во второй половине XV
века деятельные и многообразные взаимосвязи Руси
с «внешним» миром были в тех или иных отношени-
ях и естественны, и плодотворны. Но, как говорится,
все имеет свою оборотную сторону, что в особенно-
сти уместно сказать о русских людях, в высшей сте-
пени склонных ко всякого рода «крайностям». Вооб-
ще-то это качество может дать и «отрицательные»,
и «положительные» последствия, и русский «экстре-
мизм» (если воспользоваться современным терми-

48 Просветитель, или обличение ереси жидовствующих. Творение пре-
подобного отца нашего Иосифа, игумена Волоцкого. Казань, 1903. С. 44.



 
 
 

ном) являет собой национальное своеобразие, а не
заведомо «отрицательную» черту.

Но одно из проявлений этого «экстремизма», кото-
рое не раз имело место в нашей истории, всегда на-
носило тяжкий ущерб стране. Речь идет о таких пе-
риодах истории Руси-России, когда ради пришедших
извне «новаций» предпринимался «экстремистский»
отказ от веками складывавшихся устоев бытия и со-
знания – отказ, который не мог привести ни к чему,
кроме разрушений, и только последующий нелегкий,
подчас мучительный возврат на собственный путь
спасал страну…

Незадолго до того, как в Москву прибыл упомяну-
тый итальянец Фьораванти, в 1470 году, в Новгород
заявился другой человек, который также имел в конеч-
ном счете итальянское происхождение: его дед Си-
моне де Гизольфи был знатным и богатым генуэз-
цем, занимавшимся крупной, как сказали бы теперь,
«коммерческой деятельностью» на Таманском полу-
острове между Черным и Азовским морями. Здесь то-
гда существовало княжество, основным населением
которого были черкесы (или, иначе, зихи), и Гизоль-
фи устроил брак своего сына Винченцо с черкесской
княжной. А сын последнего, полуитальянец-получер-
кес, стал князем Таманским. Это был, как ясно из фак-
тов, человек огромной энергии и обширнейших позна-



 
 
 

ний, имевший самые широкие международные свя-
зи и в Европе, и в Азии. Особое значение имела его
связь с существовавшей с давних времен в таман-
ском городе Матреге,49 являвшемся столицей его кня-
жества, крупной иудейской общиной.

Прибыв в 1470 году в Новгород вместе с тогдаш-
ним князем Киевским Михаилом Олельковичем (ли-
товцем), он сумел оказать громадное воздействие на
общавшихся с ним людей, среди которых были и пра-
вославные священники Алексей и Денис. Посеянная
Заккарией, которого на Руси звали «Скарья» и «Сха-
рия», ересь дала, увы, весьма и весьма обильные
плоды. В 1478 году великий князь Иван III беседовал в
Новгороде с «еретическими» священниками Алексе-
ем и Денисом, произведшими на него столь сильное
впечатление, что он пригласил их в Москву, где они
были поставлены (в 1480 году) во главе важнейших
соборов – Успенского и Архангельского…

Впрочем, об этом речь пойдет ниже. Здесь же необ-
ходимо сказать о наиболее существенном. Иван III,
при котором Русь широко вышла на мировую арену,
явно склонялся, как, на мой взгляд, свидетельствует
множество известных фактов, к столь характерному
для нас, русских, «экстремизму». Поскольку Русь то-

49 Его название не раз изменялось: Таматарха – Самкерц – Тмуторо-
кань – Матрега (Матрика); ныне – Тамань.



 
 
 

гда стремилась вобрать в себя те или иные практи-
ческие и теоретические достижения Запада и Восто-
ка (отмечу, что Заккария Гизольфи был как бы «пред-
ставителем» и Европы, и Азии), великому князю ка-
залось, что даже само определявшее путь Руси уже
пять столетий православие нуждается в «обновле-
нии» – в соответствии с идущими извне «советами».

Целесообразно сказать здесь о том, что во мно-
гих сочинениях «ересь жидовствующих» совершен-
но безосновательно сопоставляют с Реформацией,
то есть с происходившим с начала XVI века в ря-
де стран Западной Европы переходом от католициз-
ма к различным формам протестантства. Делается
это с целью представить Русь сугубо «консерватив-
ной», «реакционной», «мракобесной» (сие определе-
ние используется в таких сочинениях) страной: вот,
мол, «прогрессивный» Запад осуществил естествен-
но назревавшую религиозную Реформацию, а Русь ее
подавила и тем самым безнадежно «отстала» от За-
пада…

Но эта «концепция» несостоятельна уже хотя бы
потому, что Реформация осуществилась лишь в Се-
верной и отчасти Центральной Европе; Испания,
Франция, Италия и т. д. вовсе не отказались от като-
лицизма и беспощадно подавляли «реформаторов».
Далее, Реформация началась в Европе в конце 1510



 
 
 

– 1520-х годах, то есть на полвека позднее (!) возник-
новения «ереси жидовствующих» на Руси, и уже из
этого ясно, что дело идет о совершенно различных яв-
лениях (иначе придется признать странное, неправ-
доподобное русское «первенство» по отношению к за-
падной Реформации). Наконец – и это наиболее важ-
но – Реформация все же отнюдь не отрицала основ
христианства, а «ересь жидовствующих», как убеди-
тельно показано в ряде исследований, была направ-
лена именно против главных христианских устоев.

И после того как «ересь» проникла в верхние слои
русского государства и Церкви, преподобный Иосиф
Волоцкий начал и, в сущности, возглавил борьбу с
этой опаснейшей угрозой самому бытию Руси – в глу-
бокой своей сущности Святой Руси.

О конкретной истории этой борьбы еще будет речь.
Здесь же целесообразно сказать о беседе преподоб-
ного Иосифа с Иваном III, состоявшейся в 1503 го-
ду, то есть через 25 лет (!) после увлечения великого
князя речами «еретических» новгородских священни-
ков. К 1503 году Иван III осознал всю дикость и опас-
ность своего – пусть даже и относительного – одобре-
ния «ереси» и признался и покаялся перед преподоб-
ным Иосифом: «…яз, деи (де), ведал еретиков, и ты
мя прости в том…» – «Государь! Мне тобя как праща-
ти?» – «Пожалуй, прости мя!»… Да и сказал ми, кото-



 
 
 

рую держал Алексей протопоп ересь, и которую ересь
держал Феодор Курицин».50

Этот рассказ о раскаянии Ивана III и покаянии его –
властителя Руси! – перед игуменом одного из русских
монастырей может удивить и даже показаться недо-
стоверным.

Однако рассказ этот содержится в написанном пре-
подобным Иосифом еще при жизни Ивана III посла-
нии к духовнику (то есть ближайшему собеседни-
ку) великого князя – архимандриту Андрониковскому
Митрофану и в силу этого никак не мог исказить фак-
ты.

А в покаянных словах и самом тоне Ивана III выра-
зилось – что очевидно – пришедшее наконец к нему
прозрение – ясное осознание всей опасности зара-
зившего самые верхи светской и даже церковной вла-
сти лжеучения, которое подрывало истинную основу
многовекового бытия Руси. И нет сомнения, что глав-
ную роль в этом сыграла многосторонняя самоотвер-
женная деятельность преподобного Иосифа Волоцко-
го, – разумеется, совместно с другими православны-
ми подвижниками того времени, среди которых следу-
ет назвать прежде всего преподобного Нила Сорско-
го.

Правда, первым выступил – в 1487 году – про-
50 Послания Иосифа Волоцкого… С. 175, 176.



 
 
 

тив «ереси» архиепископ Новгородский (в 1484–1504
годах) святитель Геннадий, ибо именно в Новго-
роде «ересь» и зародилась. И позднее преподоб-
ный Иосиф в своем «Сказании о новоявленной ере-
си» («Просветителе») высоко оценил инициативу свя-
тителя Геннадия. Но вполне закономерно, что Ген-
надий сразу же обратился за помощью в борьбе с
«ересью» не только к близким ему церковным иерар-
хам – епископу Сарскому Прохору, епископу Суздаль-
скому Нифонту и архиепископу Ростовскому Иоасафу
(правда, только что утратившему свою кафедру), но
и к не имеющим сколько-нибудь существенной «вла-
сти» в Церкви преподобным Нилу Сорскому и Иоси-
фу Волоцкому. Ясно, что он видел в них воплощение
того высшего духовного света, который имел главное
значение в борьбе с «ересью».

Важно подчеркнуть, что церковная власть и не мог-
ла бы справиться с «ересью», ибо «еретиков» под-
держивал сам Иван III. Так, согласно свидетельству
преподобного Иосифа (в его «Сказании о новоявив-
шейся ереси»), Митрополит (в 1473–1489 годах) Ге-
ронтий сам был верен православию, но не боролся с
«ересью», и прежде всего потому, что «бояшеся дръ-
жавного», то есть Ивана III, долго сочувствовавшего
«еретикам»…

Словом, спасти православие могла только соб-



 
 
 

ственно духовная борьба, в которой решающую роль
сыграли преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сор-
ский, чьи имена нераздельно связаны в истории рус-
ской Церкви и Руси вообще.

Правда, утверждая это, я, несомненно, встречусь с
возражениями или хотя бы недоумением, ибо во мно-
жестве сочинений, так или иначе касающихся судьбы
и деяний этих русских святых, они преподнесены в ка-
честве по меньшей мере очень далеких друг от дру-
га людей или даже прямых врагов! И это совершен-
но безосновательное представление распространено
чрезвычайно широко.

Проблема достаточно существенна, ибо дело идет
не только о понимании взаимоотношений двух право-
славных деятелей и мыслителей, но о понимании их
эпохи в целом. В дальнейшем будет показано вполне
конкретно, какими «способами» пытались и пытаются
превратить преподобных Иосифа и Нила во «врагов».
Но уже здесь, в начале, целесообразно раскрыть при-
чины и цели сей «операции».

Мы не всегда отдаем себе ясный отчет в том, что
разразившаяся в России в начале XX века гранди-
озная революция самым активным образом готови-
лась задолго до ее непосредственного начала. Рево-
люционные или по крайней мере сугубо «либераль-
ные» идеологи в течение XIX века стремились всяче-



 
 
 

ски дискредитировать государственный, социальный
и церковный строй России, – притом не только со-
временный им строй, но и его предшествующие ис-
торические стадии – вплоть до Древней Руси. При
этом, в частности, преследовалась цель найти в про-
шлом – в том числе в далеком прошлом – «либе-
ральных» предшественников, противостоявших госу-
дарственной и церковной властям, и, с другой сторо-
ны, «консервативных» защитников этих властей; пер-
вых, естественно, превозносили, а вторых – обличали
и проклинали. Именно такая «операция» была проде-
лана в целом ряде сочинений, касавшихся преподоб-
ных Иосифа и Нила.

Помимо прочего, преподобного Иосифа истолковы-
вали в качестве своего рода вдохновителя будущего
жестокого царя Ивана IV Грозного, а преподобного Ни-
ла – как вдохновителя его противников. Это являло
собой чистейшую фальсификацию, что явствует хотя
бы из следующих двух фактов. Во-первых, Иван IV,
о чем имеются совершенно достоверные сведения, в
равной мере преклонялся перед памятью преподоб-
ных Иосифа и Нила (то есть этот царь, правивший
всего через три-четыре десятилетия после кончины
преподобных, вовсе не усматривал в них противосто-
явших друг другу деятелей), а во-вторых, главный об-
личитель жестокостей Ивана IV Митрополит Всея Ру-



 
 
 

си святитель Филипп был (о чем еще пойдет речь)
верным последователем преподобного Иосифа!

Уже из этого можно понять, до какой степени ис-
кажена историческая реальность «либеральными»
идеологами. Стоит сослаться на капитальный труд
А.В. Карташева «Очерки по истории Русской Церк-
ви», изданный в 1959 году в Париже и в 1991-м в
Москве: «… с половины XIX века… началась ярко вы-
раженная переоценка исторических фигур преподоб-
ных Иосифа и Нила. И она стала до навязчивости
как бы обязательной для всякого «просвещенного»
читателя. Объективный историзм устранен. Внушает-
ся якобы самоочевидная порочность точек зрения пр.
Иосифа на все церковно-государственные взаимоот-
ношения и, наоборот, канонизируется и выдается за
единственно будто бы для христианства норматив-
ную мироотрешенная, внегосударственная пустынни-
ческая позиция пр. Нила. В этом одностороннем вы-
боре между двумя богословскими умонастроениями,
на самом деле одинаково оправданными и освящен-
ными церковным преданием и античной, и византий-
ской, и всей древнерусской Церковью, и состоит то
искажение, та богословская кривизна, которую созна-
тельно и умышленно приняла светская, университет-
ская и популярная история русской литературы с эпо-
хи Белинского. Особенно заразительно талантливо



 
 
 

выразил эту оценку в своем увлекательном курсе ис-
тории русской литературы академик А.Н. Пыпин (меж-
ду прочим, двоюродный брат и во многом единомыш-
ленник революционного лидера, Н.Г. Чернышевско-
го. – В.К.). С той поры, 70-х годов XIX в., эта «пыпин-
ская» оценка стала заразительно всеобщей, повлия-
ла на суждения и некоторых духовно-академических
(то есть окончивших духовные академии! – В.К.) пуб-
лицистов».51

Итак, люди, которые и сегодня склонны «противо-
поставлять» преподобных Иосифа и Нила, должны по
крайней мере задуматься о том, из каких «источни-
ков» выплеснулось сие противопоставление…

 
* * *

 
Автор этого сочинения с давних пор стремился по-

нять взаимоотношения преподобных Иосифа Волоц-
кого и Нила Сорского, чувствуя, что они являют собой
как бы «двуединство» Святой Руси, и часто встречав-
шиеся в литературе утверждения об их чуждости или
даже враждебности не убеждали, – хотя обосновать
иное представление было не столь уж легко.

…Почти шестьдесят лет назад – еще до рокового
51 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1991. Т. 1.

С. 396–397.



 
 
 

1941 года, когда Иосифов Волоколамский монастырь
претерпел тяжкие разрушения, – перед глазами пред-
стал этот поистине небесный град, глядящийся в во-
ды запруженной при преподобном речки Струги, и как
бы вошел в живущее в воображении едва ли не каж-
дого русского человека видение святого Китежа…

Через много лет, в 1977 году, на книжных прилавках
появился основательный труд одного из виднейших
исследователей истории Руси XV–XVI веков, А.А. Зи-
мина (1920–1980), начавшего изучение Иосифова Во-
локоламского монастыря еще в 1940-х годах под ру-
ководством академика М.Н. Тихомирова (1893–1965).
Стоит отметить, что предыдущее капитальное иссле-
дование, посвященное преподобному Иосифу, вышло
в свет более чем за сто лет до книги А.А. Зимина, в
1868 году. И это исследование, созданное молодым
тогда филологом И.П. Хрущевым (1841–1904), давно
стало, как говорится, библиографической редкостью
и в ряде отношений «устарело».52

В своем исследовании А.А. Зимин впервые открыл
или хотя бы уточнил целый ряд существенных истори-
ческих фактов, и, несмотря на столь характерные для
книг того времени дикие подчас идеологические дог-
мы и шоры, перед внимательными читателями явля-

52 Хрущев И. Исследование о сочинениях Иосифа Санина, преп. игу-
мена Волоцкого. СПб., 1868.



 
 
 

лись громадность, мощь, многосторонность подвига
святого. Становилось ясно, какая веками продолжав-
шая свое действие духовная воля воплотилась в ис-
тинно богатырском облике основанного им монасты-
ря – облике, вполне постигаемом даже и ныне, хотя
обитель все еще нуждается в капитальной реставра-
ции, – начиная с восстановления взорванной в 1941-
м году семидесятипятиметровой колокольни.

…В Нило-Сорскую пустынь судьба впервые приве-
ла намного позже, в 1970-х годах. Приплыв из Волог-
ды через Кубенское озеро – мимо скорбных и все же
светящихся руин уничтоженного в 1930-х годах Спа-
со-Каменного монастыря – к пристани города Кирил-
лова, мы располагали всего несколькими часами сто-
янки теплохода, и тут выяснилось, что никакого транс-
порта до текущей в восемнадцати километрах отсю-
да малой реки с двойным прозваньем Сора-Сорка не
имеется.

А между тем соприкосновение с точкой земли,
где возникло это словно пронизанное святостью имя
«Нил Сорский», было главной целью предпринятого
тогда путешествия…

Пришлось обратиться к местному начальству, и, как
оказалось, «решить проблему» мог только «первый»
в городке человек, который, к нашей удаче, знал –
или, может быть, сделал вид, что знает, – мои лите-



 
 
 

ратурные опыты и выразил готовность помочь. Но,
осведомясь о месте, куда нужно доставить путеше-
ственников, он с удивлением вопросил: «Так ведь
там же у нас только дурдом?» Что тут следовало
сказать? Для большей понятности ответ был таков:
«Представьте себе, пятьсот лет назад там постоян-
но жил один из членов тогдашнего… Политбюро». И
это нелепое и, не исключено, в чем-то кощунственное
«разъяснение» подействовало: вскоре милицейский
«газик» (ничего иного не нашлось) уже мчал нас по
давно затравяневшей лесной дороге.

На арке ворот, ведущих в обветшалый монастырек,
действительно красовалась надпись «Психоневроло-
гический диспансер», и идти туда не захотелось; к то-
му же было хорошо известно, что эти – пусть и скром-
ные – каменные стены никак не соответствовали духу
Нилова скита и появились здесь только в XIX веке (со-
гласно преданию, когда Иван Грозный решил воздвиг-
нуть здесь каменный храм, преподобный явился ему
во сне и запретил строительство). Мы предпочли про-
сто помолчать в первозданной тишине этой и в самом
деле пустыни безмолвия, постоять на берегу проточ-
ного пруда, выкопанного первоначально самим пре-
подобным.

А между тем из монастырских ворот появился чело-
век с ведром в руке. Он шел и смотрел на нас, но явно



 
 
 

сквозь нас. И мелькнула мысль: некогда здесь обита-
ли люди не от мира сего, и ныне – также, хотя те были
выше сего мира, а нынешние, вероятно, ниже… Что-
то таилось в этой смутно осознаваемой перекличке. А
водонос, по-прежнему глядя в ничто, наполнил ведро
и пошел обратно.

Тогда и мы, повинуясь какому-то зову, опустились
на колена и ладонями черпнули воду из Нилова пру-
да. И глоток ее вызвал не испытанный дотоле трепет
– будто и впрямь соприкоснулись мы с излученной
здесь когда-то и уже неиссякаемой духовной энер-
гией, которая в те времена без труда (и без всяких
«средств информации») достигала расположенных за
полтыщи верст отсюда Москвы и Новгорода, о чем
свидетельствуют тогдашние события…

Значение преподобных Иосифа Волоцкого и Нила
Сорского в истории Русской Церкви и в истории Руси в
ее целом поистине неоценимо. И это значение более
или менее общепризнано. Почти в каждом научном и
публицистическом сочинении, касающемся перелом-
ной и, безусловно, великой эпохи конца XV – начала
XVI веков, с необходимостью заходит речь об этих де-
ятелях Церкви.

Но – прискорбное «но»! – едва ли не преоблада-
ют или даже господствуют неверные, нередко гру-
бо искажающие реальность представления об этих



 
 
 

подвижниках, притом представления о преподобном
Иосифе Волоцком имеют чаще всего «очерняющий»
или даже заведомо клеветнический характер.

Удивляться вообще-то нечему – достаточно вспом-
нить, что сравнительно недавно господствовало
также восходящее к «либеральной традиции» XIX ве-
ка стремление внедрить в души ложный «зловещий»
образ Достоевского. Правда, это было легче преодо-
леть, ибо творения Достоевского гораздо более до-
ступны, и сам он отделен от нас не столь долгим
временем. Сквозь полутысячелетие разглядеть исти-
ну несравненно труднее.

В глубине сознания или, вернее, в своего рода по-
луосознанной исторической памяти (которая в той
или иной степени присутствует в каждом человеке)
преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский издав-
на представали для меня как идущие по своим осо-
бенным путям, но идущие все же к единой цели, –
ни в коей мере не отрицая, а дополняя, обогащая
друг друга. Однако к концу 1970-х годов встала зада-
ча доказать это, и пришлось обратиться к длитель-
ному и сложному изучению источников и историогра-
фии; некоторые результаты этого изучения и излага-
ются далее.



 
 
 

 
* * *

 
На состоявшейся в 1987 году Международной цер-

ковной научной конференции «Богословие и духов-
ность» митрополит Волоколамский и Юрьевский Пи-
тирим совершенно справедливо сказал:

«С середины прошлого века и до наших дней пре-
подобным Иосифу Волоцкому и Нилу Сорскому по-
священо очень много работ. К сожалению, в боль-
шинстве из них… доминирует тенденциозная тради-
ция либеральной историографии прошлого века, при-
верженцы которой настойчиво пытались представить
преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского во-
ждями двух противоборствующих направлений… На-
ступила пора демифологизировать схему либераль-
ной историографии, почти заслонившую от нас живые
лики святых».53

Это, повторяю, совершенно справедливые сужде-
ния, и стоит только оговорить, что в ряде новейших
трудов наших историков, созданных в 1950 – 1980-х
годах, все же проступают (хотя такое утверждение мо-
жет показаться неоправданным и противоречит «об-
щепринятому» мнению) «живые лики святых», и про-

53 Тысячелетие Крещения Руси. Международная церковная научная
конференция «Богословие и духовность». М., 1989. С. 75.



 
 
 

ступают они даже не потому, что работы историков,
о которых идет речь, лишены «тенденциозности» (это
не так!), но потому, что в них в той или иной мере вы-
разилось стремление досконально изучить реальные
события и взаимоотношения далеких времен.

Это относится и к работам уже упомянутого А.А.
Зимина, и – правда, в различной степени – к книгам
и статьям таких исследователей, как Ю.В. Анхимюк,
Ю.К. Бегунов, Н.К. Голейзовский, Р.П. Дмитриева, Н.А.
Казакова, В.М. Кириллин, Я.С. Лурье, А.И. Плигузов,
Г.В. Попов, Г.М. Прохоров, Н.В. Синицына, Р.Г. Скрын-
ников (в дальнейшем многие из этих работ будут ци-
тироваться).

Даже в тех случаях, когда «тенденциозность» впол-
не очевидна, объективно воссозданные историче-
ские факты в сущности опровергают ее, делают ее
бессильной. И как ни странно такое суждение на пер-
вый взгляд, иные сочинения эмигрантских авторов,
писавших о русской Церкви, с этой точки зрения усту-
пают работам, изданным в СССР. Например, в 1949
году в Париже, а в 1993-м в Москве появилась книга
эмигранта Петра Иванова (1876–1956) с многозначи-
тельным заглавием «Тайна святых. Введение в Апо-
калипсис», где речь шла и о преподобных Иосифе и
Ниле. Анонимное предисловие к ее московскому из-
данию начинается такой фразой: «Перед нами удиви-



 
 
 

тельная, уникальная книга», и книга в самом деле уди-
вительна и уникальна с той точки зрения, что в ней до-
нельзя искажены многие исторические факты, и в ре-
зультате преподобный Иосиф Волоцкий объявлен ни
много ни мало «лжесвятым», который-де сумел «про-
вести свои антихристовы идеи внутрь церкви Христо-
вой».54

Кстати сказать, автор предисловия, по-видимому,
понимал, что не так уж все ладно в представляе-
мой им книге, и сразу вслед за цитированной своей
фразой счел необходимым отметить: «Это не значит,
что нужно соглашаться со всем, что в ней (книге. –
В.К.) написано. Мы встречаем утверждения по мень-
шей мере сомнительные». Но дело здесь даже не в
«утверждениях», а в незнании или же извращении ис-
торической реальности. И нельзя не видеть, что ряд
работ, изданных в СССР, отличается в лучшую сторо-
ну от подобных – принадлежащих, увы, вроде бы пра-
воверно христианским авторам – сочинений.

Характерно, что в своем труде «Очерки по исто-
рии Русской Церкви» существенно отличающийся от
многих своих собратьев эмигрант А.В. Карташев с со-
чувствием ссылался на ряд работ, созданных, по его
выражению, «в подсоветской науке, чуждой старым

54 Иванов Петр. Тайна святых. Введение в Апокалипсис. М., 1991, т.
II. С. 510, 512.



 
 
 

предубеждениям» и основывающейся на «докумен-
тальности»,55 – в частности, имелись в виду работы
о преподобном Иосифе Волоцком. Правда, правиль-
нее было бы сказать не столько о «чуждости» этой
самой «подсоветской науки» прежним «предубежде-
ниям», сколько о настойчивом стремлении новейших
историков России иметь дело с достоверными доку-
ментами, а не с разного рода субъективными домыс-
лами.

Но обратимся непосредственно к историческим
фактам, относящимся к личностям и деяниям препо-
добных Иосифа и Нила. Начать уместно с того, что в
новейших работах неоспоримо установлено: никаких
хоть сколько-нибудь достоверных сведений о «проти-
воборстве» Иосифа Волоцкого и Нила Сорского не су-
ществует, их попросту нет. Верно, что пути святых
были различными; однако самостоятельность пути
отнюдь не обязательно подразумевает борьбу, враж-
дебность или хотя бы отчужденность. Между тем ши-
роко известный эмигрант, в молодости бывший актив-
ным членом РСДРП, Георгий Федотов безоговорочно
утверждал в своей популярной ныне книге «Святые
Древней Руси»: «Суровый к еретикам, Иосиф прояв-
лял суровость и к другим своим врагам. В их числе…

55 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1991, т. 1.
С. 415.



 
 
 

преподобный Нил Сорский… В борьбе с Нилом Сор-
ским… Иосиф разрушал традиции преподобного Сер-
гия56».

Вообще, как ни удивительно, были и есть авторы,
которые с прямо-таки патологической жаждой стре-
мятся истолковать самобытность как своего рода обя-
зательный повод для противостояния. Так, напри-
мер, несмотря на то что именно Пушкин впервые с
невиданной щедростью опубликовал в своем журна-
ле «Современник» два с половиной десятка стихотво-
рений очень мало кому известного тогда Тютчева, а
тот воспел Пушкина как «первую любовь» России, с
давних пор и до сего дня пропагандируется не имею-
щая никаких фактических оснований версия, соглас-
но которой эти великие поэты были чуть ли не врага-
ми…57

Прежде чем обсуждать вопрос о своеобразии путей
преподобных Иосифа и Нила, необходимо точно и по-
дробно выяснить, как и почему сложился миф об их
«противоборстве», ибо без этого выяснения едва ли
можно действительно очистить «живые лики святых»
от заслоняющего их лживого тумана.

В исторической действительности имело место

56 Федотов Георгий. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 184.
57 См. об этом главу «Тютчев и Пушкин» в кн.: Кожинов Вадим. Тютчев.

М., 1994. С. 136–199.



 
 
 

определенное противоборство направлений, извест-
ных сегодня под названиями «иосифлянство» и «нес-
тяжательство» (хотя и здесь, как мы еще увидим, дело
обстояло не столь уж просто, и граница между иоси-
флянами и нестяжателями далеко не всегда может
быть четко проведена). Но это противоборство, на-
чавшееся, как доказано, уже после кончины препо-
добного Нила Сорского (7 мая 1508 г.), было неправо-
мерно, без каких-либо фактических доказательств пе-
ренесено на взаимоотношения самих преподобных.

С особенной очевидностью и резкостью эта «опе-
рация» выразилась в прямой подмене взаимоотноше-
ний преподобных совершенно иным «сюжетом» – вза-
имоотношениями преподобного Иосифа Волоцкого и
«князя-инока» Василия Ивановича Патрикеева-Вас-
сиана, которые начались, как неоспоримо свидетель-
ствуют достоверные исторические источники, только
после 1508 года.

Первое упоминание о князе-иноке Вассиане у
Иосифа Волоцкого относится ко времени не ранее
1511 года, а с другой стороны, современник свиде-
тельствовал, что сам «князь-инок» начал публично за-
являть о себе лишь после Ниловой кончины: «Как не
стало старца Нила, и ученик его князь Вассиан Косой,
княж Иванов сын Юрьевича, и нача сей князь вель-



 
 
 

ми побарати по своем старце Ниле».58 Кроме всего
прочего, нельзя не признать, что вообще чрезвычайно
неправдоподобна версия, согласно которой «князь-
инок» еще до 1509 года, то есть находясь на положе-
нии ссыльного, сочинял и распространял свои доста-
точно острые послания и «слова».

В либеральной публицистике начиная с середины
прошлого столетия фигура «князя-инока» (словосо-
четание звучит весьма романтично!) по существу по-
чти целиком заслонила живой лик преподобного Ни-
ла Сорского, которому были без всяких оснований
приписаны стремления, высказывания и даже поступ-
ки Вассиана Патрикеева (в этом соединении мона-
шеского имени и мирского прозванья опять-таки за-
ключена формула «инок-князь»). Поэтому необходи-
мо пристально вглядеться в эту фигуру.

Прежде чем перейти к сути дела, должен предупре-
дить моих читателей, что мне придется ссылаться на
многообразные исследования историков, обращаться
к фактам, которые вроде бы имеют косвенное отно-
шение к основной теме; однако без всего этого нельзя
обойтись, если мы действительно стремимся увидеть
«живые лики святых», отринув «либеральную» фаль-
сификацию и прямую клевету.

58 Послания Иосифа Волоцкого. М. – Л., 1959. С. 367.



 
 
 

 
* * *

 
Князь Василий Иванович Патрикеев, родившийся,

по-видимому, около 1470 года, был, без сомнения, ум-
нейший и наделенный многими дарованиями чело-
век, однако сближать его хоть в каком-нибудь смыс-
ле с преподобным Нилом Сорским едва ли правомер-
но. Он был сыном князя Ивана Юрьевича Патрикеева,
являвшего собой первое по значению (после, разуме-
ется, великого князя Ивана III) лицо в русском госу-
дарстве конца XV века (к тому же он был крупнейшим
землевладельцем). Карьера Ивана Патрикеева опи-
ралась, во-первых, на предельно высокородное про-
исхождение – его отец был правнуком самого Гедими-
на, к тому же по линии старшего сына последнего,
Наримонта; с другой стороны, мать его была сестрой
отца Ивана III, Василия II Темного, и он, таким обра-
зом, приходился первому царю всея Руси двоюрод-
ным братом. Сын Ивана Патрикеева князь Василий с
юных лет состоял при отце, а в 1490-х годах уже сам
нередко играл руководящую роль в воинских, посоль-
ских, судейских делах и, надо думать, был уверен, что
унаследует отцовское место в государстве.

Однако в 1499 году князей Патрикеевых постигло
жестокое крушение: они вместе с зятем (мужем доче-



 
 
 

ри) Ивана Юрьевича, князем Семеном Ряполовским,
были приговорены к смертной казни, и лишь заступ-
ничество тогдашнего митрополита Симона спасло их
от злой кончины (Ряполовский же был казнен…). Пат-
рикеевых «в железах» постригли в монахи, и Васи-
лий под именем инока Вассиана оказался в Кирил-
ло-Белозерском монастыре – по существу в заточе-
нии. Причины краха Патрикеевых не выяснены до
конца. Одни историки полагают, что они сделали став-
ку на внука Ивана III Дмитрия, сына рано (в 1490 го-
ду) умершего князя Ивана Молодого и Елены Воло-
шанки, между тем как сам великий князь неожидан-
но решил все же наследовать власть своему второ-
му сыну (от Софии Палеолог) Василию; другие – что
Патрикеевы в качестве дипломатов совершили некое
предательство, поступившись интересами Руси ради
родины своих предков Литвы. По всей вероятности,
и в том, и в другом объяснении есть своя доля ис-
тины. Но особенно основательное понимание причин
острого конфликта Патрикеевых с Иваном III наметил
еще В.О. Ключевский,59 а в наше время развил Р.Г.
Скрынников: «После покорения Новгорода (то есть
после 1478 года. – В.К.) казна стала обладательницей
огромных богатств… Следуя традиции, Дума понача-

59 См.: Ключевский В.О. Сочинения в восьми томах. М., 1957. Т. II. С.
234–235.



 
 
 

лу распределила конфискованные в Новгороде зем-
ли среди знати… Крупные владения достались двою-
родному брату Ивана III боярину князю И.К. Патрике-
еву. Обширные земли получил зять Патрикеева С.И.
Ряполовский» (оба они играли руководящую роль в
покорении Новгорода). Однако позднее, в 1490-х го-
дах, продолжает Р.Г. Скрынников, «власти приступи-
ли к организации поместной системы землевладения.
Почти все бояре (Вольский, Патрикеевы, Ряполовский
и др.) утратили новгородские владения».60

И именно эта ситуация легла в основу конфликта
князей с Иваном III, a также в конечном счете опреде-
лила позднейшую борьбу князя В.И. Патрикеева (уже
в качестве «старца Вассиана») с монастырским зем-
левладением. Как говорит в другой своей работе Р.Г.
Скрынников, «Вассиан Патрикеев, в недавнем про-
шлом крупнейший землевладелец России, стал са-
мым беспощадным критиком положения дел в мона-
стырских селах»,61 – то есть князя лишили его громад-
ных земель, и он стал бороться против крупных зем-
левладений Церкви…

Все эти – может быть, кажущиеся уводящими в сто-
рону – факты необходимо знать для того, чтобы яс-

60 Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 72.
61 Скрынников Р.Г. Государство и Церковь на Руси XIV–XVI вв. Ново-

сибирск, 1991. С. 188.



 
 
 

но увидеть глубочайшие различия (и даже несовме-
стимость!) между князем-иноком и якобы близким ему
преподобным Нилом Сорским.

В возрасте примерно тридцати лет, на взлете бли-
стательной карьеры, князь Василий Патрикеев вдруг
лишен всего и заточен в монастырь. Но, придя в се-
бя, он, в сущности, начал свою новую, иную карье-
ру, в которой опирался на авторитет уже имевшего
высшее признание старца Нила. Ему удалось завя-
зать взаимоотношения с «безмолвствующим» в сво-
ем скиту старцем (в частности, получить от него по-
слание), по-видимому, потому, что в 1501 или 1502 го-
ду в Кирилло-Белозерском монастыре принял постри-
жение находившийся уже в преклонных летах (в 1503
году он, по всей вероятности, скончался) государев
дьяк Андрей Федорович Майков – старший брат Нила
Сорского (который в юности был вместе с ним на го-
сударственной службе). Майков не раз участвовал в
посольствах, возглавлявшихся отцом и сыном Патри-
кеевыми, и, надо думать, помог князю-иноку войти в
доверие к своему уже обретшему высокое почитание
брату. Объявив себя учеником и последователем пре-
подобного, князь-инок устроил себе скит неподалеку
от Нилова.

Однако Василий Патрикеев был, без сомнения,
мнимым учеником скитского старца, – об этом совер-



 
 
 

шенно ясно говорит все его позднейшее жизненное
поведение. Ведь вскоре же после кончины преподоб-
ного, в 1509 году, он бросает свой скит и добивает-
ся перевода в Москву, в Симонов монастырь – эту,
по сути дела, придворную обитель, где он сумел всту-
пить в самую тесную связь с Василием III и занять-
ся активнейшей «большой» политикой. И теперь, как
свидетельствовал современник, «ядаше же мних Ва-
сьян приносимое ему брашно от трапезы великого
князя».62 Все это абсолютно не соответствовало заве-
там Нила Сорского своим ученикам… Речь, разуме-
ется, не о том, чтобы вообще «осуждать» князя-ино-
ка за его образ жизни после кончины Нила Сорского,
но только о том, что при таком образе жизни он не
имел оснований называть себя (как он постоянно де-
лал) последователем преподобного.

Впрочем, еще и в Белозерском крае князь-инок
Вассиан занимался деятельностью, чуждой истин-
ным ученикам преподобного. Он сумел объединить
вокруг себя в своего рода партию немалое количе-
ство местных людей Церкви, которых, по-видимому,
очаровывали и знатность этого потомка Гедимина и
недавнего верховного вельможи, и – одновременно –
статус ученика преподобного Нила. Так, нельзя усо-
мниться в том, что Вассиан заручился всемерной под-

62 Послания Иосифа Волоцкого. С. 279.



 
 
 

держкой влиятельного старца Кирилло-Белозерского
монастыря Варлаама, который в 1506 году был при-
зван в Москву, где стал архимандритом Симонова мо-
настыря, куда – явно не без рекомендаций Варлаа-
ма – переселился и князь-инок, впрочем, теперь уже
«князь-старец». А в 1511 году Варлаам был возведен
в сан митрополита – вероятно, не без помощи самого
Вассиана, быстро ставшего любимцем Василия III.

В Москве – в частности, перед Василием III – Вас-
сиан предстал как негласный вождь целого направ-
ления церковных людей, которых публицисты XIX ве-
ка назвали «нестяжателями»; современники же упо-
требляли названия «кирилловские старцы» или – ши-
ре – «заволжские старцы». Одно из первых «нестяжа-
тельских» сочинений, связанное так или иначе с Вас-
сианом и направленное против преподобного Иосифа
Волоцкого, было озаглавлено именно как манифест
целого направления: «Ответ кирилловских старцев».

До недавнего времени считалось, что этот «ответ»
был написан будто бы еще при жизни преподобно-
го Нила Сорского, но ныне А.И. Плигузов и Ю.В. Ан-
химюк показали, что в действительности «Ответ» по-
явился не ранее 1510-х годов.63 Направление, воз-

63 Анхимюк Б.В. Слово на «Списание Иосифа» – памятник раннего
нестяжательства. // Записки отдела рукописей… Вып. 49. 1990. С. 129;
здесь же ссылки на работы А.И. Плигузова.



 
 
 

главляемое Вассианом, было в то время в высшей
степени угодно Василию III. H.А. Казакова, много лет
посвятившая изучению личности и сочинений Васси-
ана, писала, опираясь на специальные исследования
С.М. Каштанова, что «правительство Василия III пове-
ло наступление на вотчинные права монастырей», и
«Василий III нашел в Вассиане умного и деятельного
сторонника политики ограничения феодальных прав
церкви».64

Это означает, что Вассиан превратил глубокое ду-
ховное учение о «нестяжании», которое исповедо-
вал преподобный Нил Сорский, в чисто политическую
программу и даже в козырную карту в своей собствен-
ной борьбе за власть. В известном своем труде «Пути
русского богословия» Г.В. Флоровский писал, что Вас-
сиан и его сторонники «оказались запутаны и в поли-
тическую борьбу, и даже в политическую интригу»;65

однако про самого Вассиана правильно будет сказать,
что он по своей воле «запутал» себя в эту борьбу и
интригу – и добился на своем новом пути очень много-
го. Вместе с тем его успехи не имели, конечно же, ни-
какого отношения к подлинному наследию Нила Сор-
ского, хотя Вассиан постоянно взывал к имени препо-

64 Казакова Н.А. Очерки по истории русской общественной мысли.
Первая треть XVI века. Л., 1970. С. 104, 106.

65 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 21.



 
 
 

добного.
Н.А. Казакова, склонная к высокой оценке кня-

зя-инока, все же не могла не сделать следующий вы-
вод: «В творчестве Вассиана вопрос о духовной жиз-
ни инока, о его внутреннем самоусовершенствовании
(а это составляло основу учения преподобного Ни-
ла Сорского. – В.К.) по существу не занимает никако-
го места». В другой работе Н.А. Казакова отмечает,
что «между Нилом Сорским и Вассианом Патрикее-
вым как писателями трудно найти что-либо общее». И
действительно, даже сама идея «нестяжательства» у
Вассиана не имела ровно ничего общего с заветами
преподобного. Вассиан кичливо писал в своем сочи-
нении «Прение с Иосифом Волоцким»: «Сие, Иосифе,
на мя не лжеши, что аз великому князю у манасты-
рей села велю отьимати и у мирскых церквей». Н.А.
Казакова заметила по этому поводу: «Очевидно, Вас-
сиан убедился в том, что церковники не расстанутся
добровольно со своими землями, и взгляды Вассиана
приобрели законченный и радикальный характер»,66

то есть, в отличие от преподобного Нила Сорского (но
– якобы – «развивая» его заветы), он выдвинул требо-
вание («веление») насильственного отъятия земель у

66 Казакова Н.А. Цит. соч., с. 152; Она же. Вассиан Патрикеев и его
сочинения. М. – Л., 1960. С. 117, 279. Она же. Очерки по истории русской
общественной мысли… С. 132.



 
 
 

Церкви.
Однако для преподобного Нила Сорского добро-

вольный отказ Церкви от владения селами являл со-
бой выражение высокого духовного совершенствова-
ния церковных людей; о насильственном же отъятии
сел он и не помышлял, ибо никакого совершенствова-
ния при этом и не могло произойти – скорее, или даже
наверняка, наоборот…

И тем не менее преподаватель истории религии
в Московской духовной академии в 1993 году без
каких-либо оговорок «констатирует»: «…заволжский
старец Вассиан (в миру – князь Василий Патрике-
ев), ближайший ученик преподобного Нила Сорско-
го…».67 Руководствуясь этим заведомо несостоятель-
ным представлением, те или иные действия и слова
Вассиана совершенно неправомерно «приписывают»
преподобному Нилу; тезис же о его «противоборстве»
с преподобным Иосифом целиком и полностью ис-
ходит из поступков и высказываний князя-инока или,
точнее, князя-старца.

Князь Василий Патрикеев в обличье «старца Вас-
сиана» явно сумел надолго завоевать себе положе-
ние первого (или по крайней мере одного из самых
первых) лица в государстве. Василий III, называвший

67 Зубов Андрей. Пути России. – «Континент». М. – Париж, 1993, № 75.
С. 133.



 
 
 

своего любимца «старец Васьян княж Иванов» (то
есть объединяя два «достоинства»), говорил о нем –
ни много ни мало! – что он «подпор державе моей…
и наставниками».68

Власть «старца» в 1510 – 1520-х годах была по-
истине безграничной: именитый придворный книгопи-
сец Михаил Медоварцев рассказывал позднее: «…
блюлся есми… преслушати князя Васьяна старца, за-
неже был великой и временной человек у государя ве-
ликого князя, и так и государя великого князя не блюл-
ся, как его блюлся и слушал».69

Еще бы не блюсти! Это ведь только в XIX веке был
сконструирован образ Вассиана – «либерала» и «гу-
маниста». Когда из Заволжья до Василия III дошла
«грамота», в которой сообщалось, что среди тамош-
них церковных людей – сторонников Вассиана – заве-
лась ересь, князь-старец настоял на допросе доста-
вившего грамоту священника Серапиона:

«И поп сказал так, как в грамоте писано. И старец
Васьян князь попа просил на пытку, и попа пытали, и
ногу изломили, и поп и умер, а не заговорил…»70

Апологеты князя-старца стараются умалчивать о
подобных его поступках; так, об этом предании свя-

68 Послания Иосифа Волоцкого… С. 368.
69 Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. М., 1971, с. 106.
70 Послания Иосифа Волоцкого… С. 368.



 
 
 

щенника жестоким мукам, окончившимся смертью, –
причем молчание на пытке явно свидетельствовало,
что священник говорил правду, – Н.А. Казакова в сво-
ей весьма подробной биографии Вассиана даже и не
упоминает…

Нельзя не сказать и о том, что «либерал» Васси-
ан, прежде чем он начал распространять свои ярост-
ные сочинения против преподобного Иосифа, добил-
ся от Василия III запрещения преподобному отвечать
письменно и даже устно на все хулы и обличения
князя-старца! И преподобный Иосиф тщетно просил
близкого ему царедворца В.И. Челяднина «печало-
ваться» Василию III, дабы «ослободить противу его
(Вассиана. – В.К.) речей говорити и писати».71 Впро-
чем, и многие позднейшие «либералы» – вплоть до
наших дней – понимали свободу (liberty) как только
исключительно свободу для самих себя и с этой точ-
ки зрения нередко превосходили самых нетерпимых
деспотов…

Все это ясно показывает, что Вассиана недопусти-
мо считать действительным учеником и последовате-
лем Нила Сорского и тем более недопустимо судить
о святом старце на основе поступков, стремлений и
высказываний Вассиана – в частности, приписывать
преподобному Нилу ту борьбу с преподобным Иоси-

71 Там же. С. 228.



 
 
 

фом, которую на самом деле развязал и вел Вассиан.
 

* * *
 

В связи с вышеизложенным целесообразно обра-
титься к той трактовке событий, которая представ-
лена в ряде работ Я.С. Лурье. В отличие от пре-
обладающего большинства историков, он отдает все
свои симпатии тогдашним еретикам – «жидовству-
ющим» (прежде всего посольскому дьяку Ф.В. Ку-
рицыну), рассматривая их в качестве выразителей
«светлого ренессансного начала», противостоявших
«мрачному» русскому Средневековью. О ереси и
борьбе с ней у нас еще будет идти речь; сейчас же
затронем только вопрос об отношении преподобного
Нила Сорского к еретикам.

Одним из первых Я.С. Лурье с полной убедительно-
стью доказал, что это отношение по существу ничем
не отличалось от отношения к еретикам Иосифа Во-
лоцкого. В своей книге, посвященной еретику Ф.В. Ку-
рицыну, который высоко превозносится, Я.С. Лурье,
исходя из действительных фактов, пишет, что «Нил
Сорский еще в Кирилловом монастыре (то есть до
создания своего скита. – В.К.) выступал против «рас-
тленных разумом» вольнодумцев и чтения «небоже-
ственных писаний»…» и что очень широко распро-



 
 
 

страненное мнение о его «терпимости» к еретикам –
выражение созданной историками (и в наибольшей
мере публицистами) XIX века «своеобразной леген-
ды, чрезвычайно стойкой, но совершенно ни на чем
не основанной… не известно ни одного случая, когда
бы Нил выступал против наказания еретиков».72

Кто-либо может предположить, что эти высказыва-
ния Я.С. Лурье обусловлены его отчужденным или да-
же враждебным отношением к русской Церкви в ее
целом, в силу чего он стремился, так сказать, «дис-
кредитировать» с либеральной точки зрения не толь-
ко Иосифа Волоцкого, но и Нила Сорского.

Однако и современный исследователь совершен-
но иного направления, Г.М. Прохоров, подводя в на-
писанной им «энциклопедической» статье итоги сво-
его многолетнего – одновременно и подлинно глу-
бокого, и предельно тщательного – изучения насле-
дия преподобного Нила Сорского, перечислил целый
ряд неоспоримых доказательств (цитирую) «положи-
тельного отношения Нила Сорского к литератур-
ной борьбе Иосифа Волоцкого с еретиками».73 Необ-
ходимо, правда, учитывать, что многозначительное

72 Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. Книгописец Ефро-
син. Дьяк Федор Курицын. Л., 1988. С. 116, 117.

73 Прохоров Г.М. Нил Сорский. // Словарь книжников и книжности
Древней Руси. Вторая половина XIV–XVI в. Ч. 2. Л., 1989. С. 138.



 
 
 

выделение слова «литературной» едва ли уместно:
ведь если исходить из всех известных нам фактов, и
Иосиф Волоцкий вел именно и только литературную
борьбу с еретиками: никаким иным «оружием», кро-
ме письменного и устного слова, он не пользовался.
Это совершенно ясно, в частности, из подробнейшего
исследования деятельности преподобного Иосифа в
объемистой книге Я.С. Лурье,74 который – что в дан-
ном случае весьма важно – относится к преподобному
с очевидным и даже крайним недоброжелательством,
но все же в основном следует реальным фактам.

Вместе с тем нельзя не сказать, что в другой кни-
ге Я.С. Лурье, где доказывается единство преподоб-
ных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского с точки зре-
ния отношения к ереси, намечена, с другой стороны,
определенная «перекличка» в этом плане между ере-
тиком Федором Курицыным (кумиром Я.С. Лурье) и
князем-старцем Вассианом.

Я.С. Лурье утверждает, что Вассиан якобы катего-
рически выступал против казней еретиков и что, по
мнению князя-старца, «даже нераскаявшихся ерети-
ков не надо казнить». При этом-де «смелый и крас-
норечивый человек, Вассиан высказывал свои мыс-
ли великому князю прямо и открыто… позволял се-

74 Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца
XV – начала XVI века. М. – Л., 1960.



 
 
 

бе оспаривать важнейшие приказы государя (арест
неугодных людей в нарушение данной клятвы, на-
сильственное пострижение в монахи надоевшей су-
пруги)».75 Также «смело», мол, высказывался Васси-
ан и против казней еретиков.

Приходится сказать, что суждения Я.С. Лурье о
протестах Вассиана против клятвопреступного аре-
ста в 1523 году новгород-северского князя Васи-
лия Шемячича (которому Василий III перед этим дал
скрепленную своей подписью охранную грамоту) и
против заточения в 1525 году первой жены Василия III
в монастырь прямо-таки изумляют. Ведь Н.А. Казако-
ва еще в 1960 году с полной убедительностью пока-
зала, что этих протестов не было (хотя, вполне веро-
ятно, Вассиан – как и почти все деятели Церкви, в том
числе и иосифляне, – был недоволен указанными по-
ступками Василия III).76 Не исключено, впрочем, что к
1988 году Я.С. Лурье просто забыл об исследовании
Н.А. Казаковой и повторил давние легенды апологе-
тов Вассиана. Но в последнее время – уже после вы-
хода цитированной книги Я.С. Лурье – молодой иссле-
дователь Ю.В. Анхимюк неоспоримо показал, что и
представление о Вассиане как принципиальном про-
тивнике казней еретиков не соответствует действи-

75 Лурье Я.С. Русские современники Возрождения… С. 140, 141.
76 Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. С. 65–72.



 
 
 

тельности.
Верно, что в ранних сочинениях, написанных Вас-

сианом или хотя бы при его деятельном участии, –
«Ответе кирилловских старцев» и «Слове ответном»
– казни еретиков осуждаются. Однако в написанных
несколько позже «Слове о еретиках» и «Прении с
Иосифом» Вассиан не только недвусмысленно высту-
пает за казни еретиков, но даже дает им солидное
обоснование, ссылаясь на исторические примеры –
казни еретиков христианскими, главным образом ви-
зантийскими, императорами. И наиболее выразите-
лен тот факт, что Вассиан явно взял эти самые при-
меры из сочинений преподобного Иосифа Волоцко-
го! Ю.В. Анхимюк сопоставляет Вассианово «Слово о
еретиках» и созданное ранее 13-е Слово из «Просве-
тителя» Иосифа Волоцкого и фиксирует прямые тек-
стуальные совпадения!

«Итак, – не без огорчения резюмирует настроен-
ный высоко ценить князя-старца Ю.В. Анхимюк, – ес-
ли в отношении к проблеме монастырского землевла-
дения Вассиан проделал путь от сравнительно орто-
доксальных взглядов его учителя Нила Сорского (вы-
ше говорилось о том, что на деле «взгляды» препо-
добного Нила и Вассиана на проблему землевладе-
ния были несовместимыми. – В.К.) ко все более ради-
кальной программе, то его позиция в вопросе о нака-



 
 
 

заниях еретиков менялась в обратном направлении:
от неприятия казней любого еретика или согрешаю-
щего к признанию их допустимости».77 Впрочем, сло-
во «допустимость» явно неточно: Вассиан ведь недву-
смысленно говорил в своем позднем сочинении о ере-
тиках: «Казнити царем и князем их подобает»78 – то
есть следует (а не «допустимо)».

Ю.В. Анхимюк поясняет здесь же, что Вассиан шел
к «сближению с позицией иосифлян. Нужно было и
оправдать вел. кн. Василия III, в свое время казнив-
шего еретиков». И Вассиан сделал «уступки (скорее
всего вынужденные)… иосифлянской верхушке Мос-
ковской митрополии».79

Таким образом, Вассиан, как оказывается, не счи-
тался с иосифлянами в вопросах монастырского зем-
левладения, идя «ко все более радикальной програм-
ме», но «сближался» с ними в вопросе о казни ерети-
ков, – хотя, между прочим, никакой острой борьбы с
еретиками тогда уже и не было!

Как же это понять? Ответ может быть только
один: «позиции» Вассиана диктовались прежде всего
стремлением угодить Василию III. В последние годы
жизни преподобного Иосифа Волоцкого Василий III,

77 Анхимюк Ю.В. Указ. соч. С. 137.
78 Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. С. 273.
79 Анхимюк Ю.В. Указ. соч. С. 137, 138.



 
 
 

как явствует из целого ряда бесспорных фактов, отно-
сился к нему враждебно или хотя бы с резким недо-
вольством – достаточно вспомнить о запрещении по-
лемизировать с Вассианом! Поэтому великий князь
не возражал, когда Вассиан обвинил преподобного в
нетерпимости по отношению к еретикам. Но это обви-
нение нужно было и Вассиану, и Василию III именно и
только как способ дискредитации Иосифа Волоцкого
в глазах всегда склонных к всепрощению русских лю-
дей; после же кончины преподобного Василий III не
желал осуждения казни еретиков, распоряжение о ко-
торой он сам отдал. И Вассиан стал теперь писать,
что царям и князьям «подобает» казнить еретиков…

Словом, Вассиан (пока Василий III против этого
не возражал) использовал тему казней исключитель-
но в качестве оружия борьбы с преподобным Иоси-
фом. Я.С. Лурье убедительно сформулировал (хотя
он в целом весьма сочувственно воспринимает Вас-
сиана): «Опытный политик и талантливый полемист,
«старец Вассиан» видел в споре о наказаниях ерети-
ков прежде всего прекрасное средство для уязвле-
ния своих противников – иосифлян… Полемика про-
тив иосифлян была для Вассиана чисто тактиче-
ским приемом».80 (Вернее, впрочем, было бы сказать

80 Казакова Н.А. и Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения
на Руси XIV – начала XVI века. М. – Л., 1955. С. 219. Здесь и далее



 
 
 

не «против иосифлян», а против самого преподобного
Иосифа прежде всего и преимущественно.)

Все это приводит к естественному выводу: Вассиан
был, выражаясь современным языком, беспринцип-
ным идеологом и деятелем. Целый ряд разнообраз-
ных фактов убеждает, что этот приговор не является
напраслиной. Так, непримиримо воюя с преподобным
Иосифом, Вассиан в течение долгого времени вполне
мирно уживался с заведомым иосифлянином митро-
политом (с 1522 года) Даниилом, – уживался, очевид-
но, именно потому, что тот являлся митрополитом и с
ним было опасно ссориться, а также и потому, что и
сам Даниил (в отличие от преподобного Иосифа) не
столь уже настаивал на «принципах». До нас дошел
текст Василия III (1523 г.): «А коли есми сию запись пи-
сал, и тогды был у отца нашего Даниила, митрополи-
та всеа Руси, у сей записи старец Васьян, княж Ива-
нов».81

В продолжение почти десятилетия Вассиан без
каких-либо заметных стычек, в сущности, делил с
Даниилом высшую (после, конечно, великого князя)
власть. Когда, например, в 1526 году архиепископ
Ростовский Кирилл, занимавший третью ступень в

курсив мой. – В.К.
81 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–

XVI вв. – М. – Л., 1950, с. 415.



 
 
 

официальной церковной иерархии (вслед за митро-
политом и архиепископом Новгородским) осмелился
в чем-то притеснить тех заволжских иноков, которые
были сторонниками Вассиана, последний добился от
Василия III специальной грамоты о неподсудности
этих иноков архиепископу!82

Можно бы привести и другие подобные факты. Вме-
сте с тем Даниила, конечно же, раздражало наличие
рядом с ним своего рода второго митрополита, и в
конце концов он сумел – в 1531 году – устроить суд
над Вассианом, по приговору которого тот был со-
слан в Иосифов Волоколамский монастырь. Но это
явно был исход борьбы за власть, за влияние на ве-
ликого князя, а не столкновения принципиально раз-
личных убеждений. В сохранившейся «стенограмме»
процесса («Судное дело Вассиана Патрикеева») нет
буквально ни слова о проблеме монастырского зем-
левладения, ни об отношении к еретикам (то есть о
считающихся основными «принципах» Вассиана); все
построено на чисто догматических обвинениях, кото-
рые можно было предъявить, по сути дела, любому
неугодному лицу.

Кстати сказать, один из типичных способов «очер-
нения» преподобного Иосифа Волоцкого – возложе-

82 Казакова Н.А. Очерки по истории русской общественной мысли. С.
119.



 
 
 

ние на него ответственности за неблаговидные по-
ступки Даниила (совершенные уже после кончины
преподобного), которого объявляют его главным и
верным последователем. Так, в упомянутой выше
книге эмигранта П. Иванова «Тайна святых» в це-
лях дискредитации преподобного перечисляются гре-
хи Даниила – этого, как там сказано, «преемника и
лучшего ученика Иосифа Волоцкого».83 Перед нами
яркий образчик невежества (или же фальсификатор-
ства), ибо в предсмертном Иосифовом послании Ва-
силию III о том, «коим старцем приказати пригоже мо-
настырь», названы десять имен монахов, достойных,
по мнению преподобного, возглавить монастырь, од-
нако имени Даниила среди этих десяти нет!84 Василий
III, о чем уже сказано, враждебно или по меньшей ме-
ре с явным недовольством относился тогда к препо-
добному, и вопреки Иосифовой воле игуменом после
него стал Даниил. В написанном Саввой Черным че-
рез тридцать с лишним лет после кончины преподоб-
ного житии85 рассказано, что Даниила избирали са-
ми старцы монастыря – без какого-либо давления со
стороны Василия III. Но это умалчивание преследова-

83 Иванов П. Указ. соч. С. 514.
84 Послания Иосифа Волоцкого. С. 239–240.
85 Житие преподобного Иосифа Волоколамского. Сост. Саввою, еп.

Крутицким. М., 1865. С. 11.



 
 
 

ло цель не бросить тень на великого князя, и весьма
примечательно, что даже и в этом рассказе избрание
Даниила совершается без волеизъявления преподоб-
ного Иосифа, который только якобы соглашается со
старцами. А через семь лет Василий III настоял, что-
бы Даниил стал митрополитом.
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