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ОТ РЩКОППЕГИИ
С 1991 г. Нижегородский государственный университет имени

Н. И. Лобачевского проводит на базе кафедры историографии и источ-
никоведения исторического факультета ежегодную научную конферен-
цию, сквозной темой которой являются актуальные проблемы истории
России и Нижегородского региона, а также вопросы источниковедения
и историографии отечественной истории. Первая в ряду этих конферен-
ций носила название "Нижегородские чтения" и была приурочена к
770—летию со времени основания Нижнего Новгорода и 380-летию соз-
дания ополчения К. Минина и Д. Пожарского. На основе ее материалов
в 1991 г. вышел сборник научных статей "Нижегородский край в эпоху
феодализма". Впоследствии внимание участников конференции все
больше привлекала проблематика, связанная с историей Нижегородско-
го ополчения 1612 г. Поэтому в 1992 г. материалы конференции были
опубликованы в сборике "Мининские чтения". Новое название отразило
изменение исследовательских приоритетов, кроме того, оно призвано
было привлечь внимание широкой общественности к славным и траги-
ческим событиям нашего прошлого, напомнить о глубокой ответствен-
ности, лежащей на нас за великое наследие, накопленное и сохраненное
предками, напомнить древнее мудрое правило: "Нізтогіа езг таёізсга уі-
гае" ("История — учитель жизни"). В начале 90-х годов ХХ века, в эпо-
ху безвременья и тотального кризиса, необходимо было помнить о том,
что "бывали хуже времена", но русский народ умел найти и избрать для
себя достойный и единственно правильный выход из самых сложных
обстоятельств.



После 1992 г. "Мининские чтения" проходили на историческом фа—

культете ННГУ ежегодно, но публикация материалов конференции к
сожалению прервалась. Некоторые прелетав.-теннные на "Мининских
чтениях" доклады и сообщения увидели свет в двух выпусках "Нижего—

родского альманаха" (1995 и 1997 г.). В 1997 г. конференция была ПЕ-

священа 500—51етшо государственного символа России --— ЛВУГЛЗВЬЧ.
российского орла. Лишь в 2000 г. были частично опубликованы ее
'гериалы в сборнике "Центральная и местная символика России". ‚,

выступлений на ”Мининских чтениях“ по вопросам источниковед '

историографии позволил скомнлектовать и издать в 1999 г. ск.

статей. посвященный памяти выдающегося ученого ХХ столетия ::=

Дмитриевича Ковальченко.
В настоящее время назрела необходимость возобновить регуглуъшый

выпуск "Минииских чтений". Материалы конференций 19%‘ “909.
2000 гг, представляют для этого солидную основу. Статьи разно-ооо,; мы
по тематике и хронолоп-тческомуохвату, но их объединяет созвучность
освещаемых событий прошлого проблемам сегодняшнего дня ‚зо-…,о-‚к-

ность в поисках решения этих проблем обратиться к историческому
опыту народа и государства Российского Не случайно с 19.98 г. нравс—
дение конференции "Мининиские чтения" взяло под свое крыло Русь-кое
историческое общество, председателем Нижегородского отделения ко—

торого является доктор исторических наук` профессор Валерий Нагло—
вич Макарихин. Представить жизненность, напряженность. акту-сш,—

ность тщательно и объективно реконструируемого прошлого —- в этом
состоит традиция классической российской исторической науки.

Настоящий сборник. как и предшествующий выпуск "Мининскпх
чтений" ( 1992 г.), открывают статьи, посвященные истории Нижегород-
ского ополчения. Это исследование генеалогических корней Кузьмы
Минина (автор —- В. П. Макарихин) и новые материалы к биографии
дьяка Нижегородского ополчения Василия Юдина (собранные Б. М.

Пулаловым). Подробный рассказ о попытках нижегородцев создать
скульптурный памятник К. Минину, чтобы увековечить подвиг своего
великого земляка, представлен в статье Ю. Г. Галан. Очерк благотвори—
тельной и просветительской деятельности Минииского православного
братства в конце Х1Х —— начале ХХ вв. читатель найдет в работе Ф. А.
дорофеева. Вторую часть сборника составляют исследования но раз-
личным актуальным вопросам истории Отечества с древнейших времен
до ХХ столетия. Среди них есть статьи как посвященные общероссий-
ской проблематике (А. А. Кузнецова, Д. Ю. Кривцова, Р. В. Кауркина,
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М. В Белова, А. А. Демичева и С. В. Кривова), так и связанные непо—

средственно с нижегородской историей (С. Б. Сенюткина, О. Н. Сснют—
киной. А. В. Морокина, Д. А. Николаева, И. Ю. Соловьева, А. М. Горе—
вой. Ю. А. Перчикова и В. Б. Большакова). Редколлегия сборника созна-
тельно отказалась от разбивки их на два раздела —— общероссийский н

краеведческий --— и представила эти статьи единым блоком, поскольку
мы не считаем возможным искуственно вырывать историю Нижегород—
ского края из общей исторической судьбы Отечества. История нашего
региона — это важная и неотъемлемая часть истории Великой России. В
таком контексте изучение нижегородского прошлого не только приоб-
ретает академическое значение, но наполняется духовным патриотиче—
ским содержанием. Понятие патриотизма. избитое и ошельмованное в
последние годы, сегодня снова занимает достойное место в российском
общественном сознании. Подлинный патриотизм заключается в призна—
нии и светлых и темных сторон истории Отечества. Авторы настоящего
сборника постарались максимально объективно подойти к оценке рас—

сматриваемых исторических событий и процессов. Это — наше про—

шлое. и мы не намерены от него отказываться или переделывать его в
угоду времени.



НЕМЕРКНУЩАЯ СПАВА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОДВПГА
НПЖЕГОРОЦЦЕВ

КУЗЬМА МИНИН.
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

Б. П. Макарихин
ННГУ

Исследователи и краеведы неоднократно пытались воссоздать родо-
словное древо Кузьмы Минина'. Установлено, что предки его происхо—
дили из Балахны — поволжского городка в нижегородских пределах. В
России в то время еще не устоялись фамилии, они были лишь у знатных
людей, поэтому заменой фамилии служило отчество. Деда Кузьмы зва—
ли Анкудином, отца —— Миной Анкудиновым. Самого Кузьму величали
Мининым, а к концу жизни уважительно — Кузьмой Миничем.

Изучая писцовые книги, И. А. Кирьянов установил факт, что Мина
Анкудинов, по данным писцовой книги 1591 г., владел деревней "Про—
тасьевой Щекиной на Никольском истоке", ему принадлежала "деревня
Сорвачева на речке, на Чуди", а еще деревня Лютикова "Казариновская
также". Это составляло 14 десятин пахотной земли, 7 десятин хоромно—
го леса и обширные сенокосные угодья. Они позднее перейдут во вла-
дения старшего сына Мины Анкудинова _ Федора Минина, который
активно занялся торговлей рыбой и мясом.

Однако внимательное изучение писцовых книг позволяет установить
и предшествующего Мине Анкудинову и Анкудину владельцев зтих
угодий, то есть их предков. Писцовая книга Юрьевца Поволжского в
записях за Х… в. позволяет установить, что владения Анкудиновых
находились выше Балахны по обеим сторонам Волги: это территориибывшей Бологородской волости (Василевс, Катунки), а в Заволжье ——

территории возле рек Шмили, Мичи, Ширмокшн. Сенные покосы "Ан-
кидинка с товарищи" ограничивались слева покосами крестьян деревниОсинки, сверху —- землями княгини Лобановой-Ростовской и землей
крестьян деревни Хмелеватово (3 км ниже Пучежа).
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Наконец, книга прямо называет "пожня Анкидина Власова в межах
села Вителева"2.Анкидин — это форма имени Анкудин, Власов указы-
вает на имя прадеда Кузьмы Минина: прадеда звали Влас. Вместе с Ан—

кидином в писцовой книге Юрьевна Поволжского упомянут также
"Коска Власов"— брат Анкудина _ Константин.

Позднее Мина Анкидинов сын переехал в Балахну _ торговый и
промысловый центр округи, сохраняя связь с оставшимися сородичами.

Далее Мина Анкудинов с младшим сыном Кузьмой переехал в Ниж—

ний Новгород. Думается, что не из—за упадка соляного промысла, как
полагает ряд исследователей, Мина уехал в Нижний. Налаженное хо—

зяйство, обширные сенокосы, пожни и лесные владения дали возмож—
ность и средства роду Анкудиновых-Власовых выехать в города и на-
чать достаточно обширную торгово—промысловую деятельность. В
Нижнем Новгороде был куплен дом, Мина и сын были приняты в тор-
говое сословие. Род Анкудиновых остался на прежних местах, в селах.
Они и поставляли в Балахну и Нижний скот и рыбу, которыми торгова—
ли их сородичи. Не случайно Кузьму Минина в ряде источников назы-
вают "говядарь".

Следовательно, в лице Власовых-Анкудиновых-Мининых мы имеем
яркий пример хорошо налаженной производственной и торгово—
промысловой кооперации своего времени, основанной во многом на
родственных связях. Они реализовали потребности городов и отдален-
ных деревень в различных необходимых продуктах. Их представители
переходили из одного сословия в другие. Это ярко видно на примере
Мины Анкудинова, его сына Кузьмы, их родственников. В Крестопри-
водной книге за 1667 г. в составе гостиной сотни Нижнего Новгорода
упомянуты Никита и Клементий Минины, а также ямшик Яков Минин,
позднее погибший в дороге.

Хозяйственно-организационные навыки, которые копились поколе-
ниями, видимо, сыграли достаточно важную роль в том, что Кузьма
Минин в тяжелейшее для России время блестяще справился с организа-
цией земского ополчения, которое спасло в 1612 г. российскую государ—
ственность.

Владения Анкудиновых-Мининых располагались по соседству с
владениями князя Д. М. Пожарского, в их совместном владении были
соляные варницы под Балахной. История рода Власовых-Анкудиновых-
Мининых —— история рода "непривилегированных свободных землевла-
дельцев", или, как называли их в то время, "своеземцев".



В Нижнем Новгороде Кузьма Минин обзавелся СЁЁЁЙЬОЁЁЕЁЁЁ

Татьяна Семеновна происходила, видимо, из нижгггрёоедй однако пола-
семьи. Из детей известен сын Нефед. Ряд исследо

Л от:/{й был ‚сыном
гает, ЧТО и основатель тульской ВСТВИ МИНИНЫХ е .

то оспаривают.
. Некото ые краеведы э

“кузёмёіяде попугтярных произведении, к сожалению, генеалогическое

древо Кузьмы Минина искажено: Кузьма Захарьич Минин—Сухорук.

Это явная нелепица. Речь идет о совершенно другом человеке.
В "Делах разных городов" за 1645 г., упоминается прибывший в

Нижний Новгород из Углича "Миня Захарьев сын Терпигорев‘.
Его, видимо, и спутали с Кузьмой Мининым, народным героем. За—

нимаясь торговыми делами, Кузьма Минин проявлял большую сметку.
В трудные времена он вел себя честно и добропорядочно.

Он обладал открытым характером, умел привлекать к себе людей.
Вместе с тем он был волевым человеком. что проявилось в ходе созда-
ния и действий нижегородского земского ополчения 1611-1612 гг.

Видя тяжелое, порой казалось, безысходное положение государства
в годы Смуты, Кузьма Минин вел патриотические речи в Земской избе,
куда он был избран старостой. Вел он речи на торгу, на паперти Спасо-
Преображенского собора, а затем на общегородском сходе он выступил
со своим знаменитым призывом о помощи в спасении государства: "Бу-
де нам хотети помочь государству, ино не пожалети животов своих, ино
не пожалете и дворы свои продавати и жены и дети закладывати".

В формировании нижегородского ополчения выделяют несколько
этапов. Первым был подготовительный, когда собирали средства. Ми-
нин сам внес большой вклад. После призыва Минина и его сподвижни-
ков начались массовые пожертвования. Был сделан заем у нижегород-
ских купцов в 5206 руб. Затем был составлен приговор, по которому
имущество всех было обложено налогом ("пятая деньга"), а затем и
"третья". Собиралась плата и 0 торговых операций. "Приговор" был су-
ров, сами граждане дали Минину право их "нудити", то есть выполнять
нредписанное вплоть до применения силы.

Большое значение имела принесенная в Нижний Новгород грамота
патриарха Гермогена, который призывал к защите государства россий-
ского и веры православной. Исследователь А. Е. Успенский не случайно
писал, что призыв патриарха означил "перелом в тяжелой болезни на-
шего государственного организма".

В сентябре-ноябре 161 1 г., наряду со сбором средств и закупкой сна-
ряжения, в Нижнем Новгороде на воеводском дворе был собран городо-
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вой Совет. В него входили архимандрит Печерского монастыря Феодо—
сий, спасский протопоп Савва да "иные попы", И. И. Биркин, В. Юдин,
нижегородские дворяне и дети боярские, и головы, и старосты, "от них
же и Кузьма Минин". Так создавался организациоино-политический
центр борьбы с интервентами. Исследователь С. Волков считает, что к
началу 1612 г. в казну ополчения было собрано около 160 тысяч руб.
Это позволило не только отлично снарядить ополченцев, но и положить
высокую для тех времен оплату по разрядам.

Второй этап формирования ополчения — с ноября 161 1 по февраль
1612 г. Шел сбор ратников, их уряженис. В январе из—под Арзамаса
пришли смоляне и вязьмичи, ранее участвовавшие в боях. В феврале
1612 г. в Нижнем Новгороде бьш создан "Совет всея земли". Делопро-
изводство в нем вел дьяк Василий Юдин. Позднее, уже в Ярославле,
совет был реорганизован. Среди 50 членов совета были князь Д. М. По-
жарский и Кузьма Минин. Были созданы органы власти— приказы.

После уряжения под Ярославлем начались боевые действия по осво-
бождению Москвы от интервентов и "очищению" государства Россий—
ского. Сам Кузьма Минин занимался не только хозяйственно-
организаторской деятельностью. В труднейшие моменты боевых дейст-
вий он сам брался за оружие. Именно Минин возглавил отряд конНицы
и разбил у Крымского брода в Москве отряд Ходкевича, пробивавшийся
к сндевшим в Кремле интервентам.

Отмечая в 1916 г. трехсотлетие памяти Кузьмы Минина, сотрудник
НГУАК Н. А. Саввин не случайно сказал: "Еще шла Смута, а Минин
уже входил в легенду". Легендарный ореол окружал и соратников Ми—

нина — ополченцев. О них повествует "Книга о чудесах преподобного
Сергия " (ХУП в.), "Житие преподобного Дионисия". Образ Минина
запечатлен в народом творчестве, в последних памятниках былинной
поэзии.

Ой, вы, гой еси, нижегородские купцы!
Оставляйте вы свои дома,
Покидайте ваших жен, детей,
Вы продайте все наше злато-серебро,
Накупите себе вострых копиев,
Вострых копиев, булатных ножей,
Выбирайте себе из князей и бояр удалого молодца,
Удалого молодца, воеводушку.
Пойдем-ка мы сражатися
За матушку за родну землю,
За родну землю, за славный город Москву.



После ликвидации Смуты и возведения на трон Михаила Романова

часто давало Минину сложные поручения; В
"
июле

1613 г., жалуя Минина "думным дворянином . царь не случанно “велел
ему бьгги всегда в Москве при нем, государе. без отступно и засыатв в

палате". Шесть раз в государстве были проведены пятннные сборы с

участием Кузьмы Минина. Царь пожаловал ему село Богородское с де-
ревнями и дом казны на соборной площади Нижегородского кремля.

правительство
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ВО СПАВУ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА
НИЖЕГОРОДСКОГО ГРАРКДАНИНА

Ю. Г. Галай
НЮИ МВД РФ

Спустя 215 лет после восшествия на российский престол династии
Романовых, в августе 1828 г. в Нижегородском кремле был торжествен-
но открыт скромный гранитный обелиск в честь К. Минина, и Д. По-
жарского. На большее не хватило денег. Современники метко назвали
обелиск "ущербным, грошевым".

Кашпось. нижегородцы смирились с существующим обелиском и не
помышлялн о более достойном памятнике. Возможно. тому способство—
вал и слабый интерес земляков к своему историческому прошлому, лю-
дям. совершившим подвиг во славу Отечества. В середине Х1Х 3. буду-
ший писатель “. % Мельников-Печерский сокрушенно замечал: "Ниже—
городцы не помнят своих дат... Нижний Новгород не празднует своих
имен... Мы очень равнодушны к предметам. напоминающим нашу слач
ву“. Другой современник. скрывший свое имя под инициалами "В. В. ",
1 мая 1865 г. опубликова… в "Нижегородских губернских ведомостях"
небольшую статью "И; заметок проезжсго".

В ней в частности. говорилось: "Казань имеет статую Державина,
Киев -— …в. Владимира. Воронеж —— Петра [ Черкасск — Платова,
…



Симбирск --— деву сибирку, в память Карамзина... А Нижний что же?
Разве хуже других городов столица русской торговпн‘?".

Правда, згот риторический вопрос прозвучал несколько запоздало.
Нашелся патриот, который, не пеняя через прессу, стал действовать.
Вознесенский купец, мануфактур советник Я. 11. Горелин 4 октября
1864 г. обратгшся к министру внутренних дел с письмом, высказав же-
лание поставить в Нижнем Новгороде памятник Минину и Пожарскому.
По его мнению, старый обелиск "потерял по своей ветхости всякий
смысл".

"Он, скорее, говорит зрителю, как мы не уважаем наших деятелей,
нежели как чтим их память, а эти деятели едва ли не заслуживают луч-
шего памятника из всех памятников, стоящих на земле русской. Многим
ставятся у нас великолепные памятники, — продолжал ходатай, - - неу—
жели же имена людей, оказавших великую услугу, может быть в самый
критический момент русской государственной жизни, не вызовут на
увековечение их чем-нибудь лучшим обветшалого, разрушающегося
столба". Я. П. Горелин предлагал поставить достойный обелиск "на
русские сборные деньги"“.

Спустя две недели, МВД рекомендует нижегородскому губернатору
обсудить с Ярмарочным комитетом предложение купца. На следующий
год комитет, учитывая, что предложение Я. П. Горелина относится ко
всему тортуюшему на ярмарке сословию, полагал настоящее дело пред-
ложить на усмотрение общего собрания ярмарочного купечества, что и
было осуществлено 23 августа 1865 г. Российское купечество полно-
стью поддержало идею и посчитало своею обязанностью испросить им-
ператорского дозволения на открытие по всей стране подписки, на со—

оружение памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде.
В соответствии с данным решением, в конце сентября того же года

Ярмарочная контора через местного губернатора обращается к минист—
ру внутренних дел с соответствующим ходатайством.

15 октября Александр 11 "соизволил разрешить, открытие по Импе-
рии подписки" на сооружение памятника, с тем чтобы собранные деньги
направлялись в распоряжение Нижегородского ярмарочного комитета].

31 октября МВД циркулярным предписанием на имя губернаторов
оповещает о данном поведении монарха. Уже с декабря в Ярмарочный
комитет стали поступать первые пожертвования. Любопытно, что
большинство переводов поступали от полицейских управлений. По-
жертвования были весьма незначительными. Например, Нижегородское
уездное полицейское управление перечислило всего лишь 50 копеек,
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почти в двадцать раз меньше, чем их собратья из Балахны. Голова ни—

жегородской ремесленной управы А. Запольский рапортовал в город-
скую думу, что о пожертвованиях на памятник было доведено до цехо-
вых. "Но пожертвований на этот предмет не поступало", — заключал
он4. По истечении года, сумма всех пожертвований составила 552 рубля
46 копеек, которые. до благоприятного времени, были обращены на по-
ку пку Второго внутреннего выигрышного займа5.

Почему же соотечестветшикн так равнодушно отнеслись к этому де-
лу? Можно только предполагать. Возможно, здесь сыграли роль прово—
дившиеся в стране реформы и связанное с этим подорожание жизни.
Перемен было так много, что россиянам было не до исторической памя-
ти. Казалось, что настояшее гораздо интереснее событий прошедших
веков, а возможно, дело было в чем-то другом.

Прошло почти три десятилетия. Пижний Повгород стал готовиться
ко Всероссийской промышленной и художественной выставке. Хоро-
ший знакомый известного скульптора М. О. Микешина А. В. Эвальд,
побывав в нашем городе, был огорчен неказистостью обелиска Минину
и Пожарскому. Вернувшись в Петербург, он рассказал скульптору о
своих впечатлениях. Микешин такому обстоятельству также удивился.
"Пом илуй'ге! — сказал он — Теперь, когда Нижний Повгород готовится
к большому торжеству, устраивая всероссийскую выставку, и вдруг он
не имеет порядочного памятника такому великому лицу, каким был
Минин“? Приедут к нам иностранцы на выставку и, конечно, первым
делом постараются взглянуть на памятник великого гражданина и, ве—

роятно, будут немало удивлены, найдя простой кладбищенский обе-
лиск".

Эвальд предложил скульптору составить проект памятника и ветре-
титься с находившимся в то время в Петербурге нижегородским губер-
натором П. М. Барановым.

Всего за одну ночь эскиз был сделан. Проект памятника состоял из
трех частей. Внизу размещалась часовня, над которой возвышался "ди-
кий" необделанный камень, а на нем стояла бронзовая фигура Минина,
левой рукой опиравшаяся на саблю, а в вытянутой правой державшая на
подушке шапку Мономаха.

Микешин, вследствие каких-то недоразумений, возникших с Барано—
вым, отказался встретиться с ним. За дело взялся Эвальд. Губернатору
эскиз понравился, но он сделал "одно серьезное и реальное замечание".
Начальник губернии посчитал, что "помещение дикой екали над архи-
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тектурным зданием противоречит основным правилам художества".
Недостаток был Микешиным устраненб.

Следовательно, утверждение Н. Ф. Филатова о том, что в преддверии
Всероссийской выставки 1896 г. "городские власти вспомнили 0 К. Ми-
нине и о некогда данном обещании поставить ему подобающий памят-
ник", не совсем соответствует действительности7.

Губернатор вполне солидаризировался с Микешиным в том, что
торжественное открытие Всероссийской выставки "было бы неполным,
если бы оно было связано, если не с открытием, то хотя бы с торжест-
венной закладкой памятника Минину на его Родине". Поэтому Н. М.
Баранов 18 марта 1894 г. препроводил эскиз памятника городскому го-
лове Д. Н. Дельвигу с просьбой представить его на усмотрение Нижего-
родской городской думы .

Экстренное собрание думы от 23 марта определило, что сооружение
в городе памятника гражданину Минину "составляет давнишнюю за-
ветную мечту нижегородцев" и предложение "принимается" с живей-
шим сочувствием".

Разделяя мнение губернатора о том, что сооружение монумента
"должно быть исполнено всем государством”, гласные полагали обра—

титься к правительству с просьбой открыть всероссийскую подписку по
сбору пожертвований, "позволив Нижнему Новгороду в основу этой
подписки записать из его городских общественных сумм десять тысяч
рублей". Они также считали, что правительство примет на себя все рас—

поряжения по заказу памятника и его выполнению9.
В письме на имя нижегородского губернатора М. О. Микешин давал

дельные советы по поводу будущего монумента. Так, он считал, что
проведение конкурса по проекту не нужно, "ибо он унесет 10-15 тысяч и
кончится, по обыкновению, нулем". Он считал, что возведение громад-
ного монумента к 1896 г. невозможно, если выставочный комитет не
откроет немедленно широкий кредит на памятник….

В очередном послании от 21 июня 1894 г. М. О. Микешин поделился
своей идеей, которую он предварительно "открыл" сербскому митропо-
литу Михаилу. Скульптор был уверен, что братский славянский народ
также откликнется пожертвованиями на памятник и мечтал, что если бы
сербам удалось собрать сотни три-четыре нательных крестов, то их
можно было бы употребить на отливку шапки Мономаха. "Подобная
братская манифестация двух православных народов Славянской расы,
— считал скульптор, —— скрепипа бы их взаимную дружбу чище и свет—

лее, чем другие мероприятия'” '.
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В ответ на ходатайство Нижегородской ГОРОДСКОЙ думы МИНИСТР

внутренних дел Дурново отвечал, что он "не всТРеТЁШ сб:;3222511235314”
на разрешение сбора на сие пастных пожертвовании "‘ ед "° В

среде помянутого купечества .
…

Проект был оценен Микешиным в 256 рублен, но эту сумму, учиты-
вая опыт предыдущих сборов пожертвовании, за такои короткий срок
собрать было невозможно.

Возникли препятствия и чисто административного порядка` Н. М.

Баранов 20 июня 1894 г. информировал гласных об уведомлении мини-
стра внутренних дел, в котором говорилось о том, что так как в 1865 г.
была уже открыта подписка на памятник Минину и Пожарскому, "то
вследствие этого обстоятельства и, имея в виду, что в Москве существу-
ет... памятник князю Пожарскому и гражданину Минину", министр "за—

трудняется подвергнуть приведение ходатайства нижегородской Думы
на Высочайшее благовоззрение государя императора”. Дурново сомне—
вался также и в столь больших пожертвованиях, необходимых на возве-
дение монумента”.

Таким образом, благим намерениям скульптора и нижегородцев
вновь не суждено было сбыться.

После этого прошло около пятнадцати лет‚ и вопрос о возведении
достойного памятника спасителю России был вновь поставлен на пове—

стку дня. В 1900 г. Ярмарочным комитетом возбуждается ходатайство о
подтверждении циркулярного распоряжения МВД от 31 октября 1865 г.
Центральное ведомство отношением 23 июня 1901 г. констатировало,
что им "не признано возможным сделать распоряжение о возобновле—
нии названной подписки, так как о закрытии ее никаких распоряжений
не было"”.

Действительно, подписка вяло, но продолжалась. Если в 1868 г. бы-
ло собрано чуть более 728 руб., то к 1900 г. сумма достигла 1623 руб., а
через семь лет она составила 2264 руб. Но об этом не знал Ярмарочный
комитет. Даже имя первого инициатора, купца Горелина, было забыто, и
в административной переписке начала ХХ столетия его упорно называ-
ли Гаршиным.

В связи с ЗОО-летием Нижегородского подвига, интерес к памятнику
Минина вновь появляется. Городская дума для празднования юбилея
избирает Особый общественный комитет. На заседании последнего 16
сентября 1908 г. было постановлено просить губернатора выяснить во-
прос об открытии всероссийской подписки на сооружение монумента
К. Минину и Д. Пожарскому. 4 февраля 1909 г. царю представляется
14



депутапия от этого комитета. Николай 11 выразил "сочувствие как идее
создания достойного памятника в гор. Нижнем Новгороде Гражданину
Минину и князю Пожарскому` так и открытию на этот предмет всерос-
сийской подписки'5”. В начале июля того же года император официаль—
но повелел открыть подписку.

На этот раз дело оживилось. В связи с юбилеем, в первую очередь
отшикнулись нижегородцы: местное земство пожертвовало 1000 руб.,
около двух тысяч — Ярмарочный комитет, городская дума — 5000, гу-
бернское дворянство ——2000 руб. Нижегородское купечество на собра-
нии 29 декабря 1910 г. постановило обратиться ко всем российским ку-
печеским обществам с призывом: "не признают ли и они уместным и
достойным принять материальное участие" в сооружении памятника "в
ознаменование дорогих для каждого русского исторических событий"….

К патриотическому делу подключились и иногородние жители. Осо-
бенно было много поступлений, хотя и незначительных в денежном
выражении, от военных, церковнослужителей и горожан. Например,
следует указать на В. И. Бреева, который на собственные средства в Ка—

зани. а затем и нашем городе, открыл грандиозную выставку, обязав-
шись _десятипроцентный доход от нее передать на памятник, а выставку
пожертвовать нижегородцам.

Впоследствии образуется еще один Особый комитет, на сей раз не-
посредственно по сооружению памятника, в который вошло 29 человек.
Среди них такие именитые земляки, как Я. Е. Башкиров, Д. В… Сирот-
кнн. А. Я. Садовский.

Встал вопрос и о месте постановки будущего монумента. В Особом
комитете не пришли к единому мнению, поэтому принимается решение
просить городскую управу на основании художестветпго-технической
экспертизы "указать место для постановки памятника…. Учитывая, что
в большом собрании разрешить данный вопрос затруднительно, гласные
посчитали более удобным избрать для зтой пели еще одну Особую ко—

миссию и совместно с управой и специалистами (художниками, истори—
ками, скульпторами) разрешить проблему….

Думская Особая комиссия в составе Я. Е. Башкирова. С. И. Жукова,
8. В. Акифьева, М. С. Холодкова, П. И. Лелькова, 11. М. Морозова и
Д. М. Пуппова 19 февраля 1912 г. единогласно признала удобным ме—

стом для памятника. "как места всегда открытого для публики", угол
Алексеевского сквера на Благовещенской площади. Эту идею в заседа-
нии думы 24 февраля горячо поддержал гласный А. А. Савельев, кото—

рый говорил, что данное место самое бойкое, к тому же находится око-
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ло городского общественного управления, правительственных и учеб-

ных учреждений. "Не нужно забывать. _ сказал он, —— что “Минин был

посадским человеком, тот жс городской голова, избранным всеми по-

садскими людьми, поэтому еще больше приличествует
быть памятнику

на указанном месте. Памятник будет обращен к зданию думы и к древ-
ней святыне Кремля, напоминая поколениям. что он был спасителем
отечествам‘).

На этой стадии работы опять подключилась Нижегородская губерн—

ская ученая архивная комиссия, которая 16 апреля 1912 г. направила
губернатору "Краткую историческую справку для руководства при ис-
полнении памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде". Ее
целью было "дать лишь руководство художникам при исполнении па—

мятника..., дать идейное руководящее начало, строго объективное, твер—
дое и научно обоснованное, исключающее всякую возможность предно—
ложсний и неправильных толкований"Ю.

Особый комитет по сооружению памятника 11 мая 1912 г.

рассмотрел условия конкурса, а 24 сентября их утвердила Академия
художеств В них, в частности, говорилось, что "памятник должен быть
выразителем заслуг Минина и Пожарского пред Россией" и обязательно
"быть скульптурный, при непременном условии бронзовый, фигуры во
весь рост не менее 5 аршин высотою. Желательно путем ли барельефов,
путем ли особых групп, выразить в памятнике патриотический подвиг и

других деятелей, непосредственно связанных с подвигом Минина и 110—

жарского"` Савву Ефимьева` патриарха Гермогена, воеводу Алябьева“.
В состав жюри вощли профессор архитектуры Л. 11. Бенуа, академик

архитектуры М. Т. Преображенский, академик живописи М. 11. Боткин,
профессор живописи В. Е. Маковский, академики скульптуры Г. Р. За—

леман и М. А. Чижов, Нижегородский предводитель дворянства, город—
ской голова.

По результатам конкурса первую премию получил скульптор В. Л.
Симонов, вторую будущий известный советский ваятель М. Г. Мани—

зер.
17 мая 1913 г. во время пребывания Николая 11 в Нижнем Новгороде

произошла высокоторжественная закладка памятника. В 11 часов в ка-
федральном Спасо-Преображенском соборе предварительно соверши—
лось краткос молебствие с провозглашением Царствующему Дому и

лития при гробе нижегородского гражданина Кузьмы Минина. Затем
император с великими князьями принял участие в крестном ходе к мес—



ту закладки монумента` На Благовещенской площади стояла модель
будущего памятника, сделанная из досок в натуральную величину.

По окончанию молебства с водосвятием епископ Нижегородский и

Арзамасский Иоаким громко прочитал надпись на 'ШКЛЗДНОЙ доске, в

которой перечислялись все местные власти, участвовавшие в этом деле.
Однако в тексте отсутствовало имя 'гінл-гегородской городской думы, так
много сделавшей для увековечивания памяти славного земляка. Дело в

том, что губернатор Борзенко всячески третнровал местное самоуправ—
ление и его главу Д. В. Сироткина. Последнему даже принялось жало—
ваться председателю Совета министров и министру внутренних дел на
неправильные действия губернатора в отношении городских дел и го—

родской управы,
Ровно через месяц после церемонии между комитетом и скульпто—

ром подписывается договор. В. Л. Симонов обязывал—ся принять на себя
труд по сооружению монумента: окончательную разработку проекта.
исполнить из глины и отлить из гипса для бронзолитейной работы фи-
гуры Минина и Пожарского, сделать планировку будущего сквера и
наблюдать в дальнейшем за всеми проводимыми работами. Все это
скульптор должен был осуществить в пятштетний срок, за нарушение
которого ему грозил штраф от 500 до 5000 рублей. Главная же обязан—

ность Комитета заключалась в уплате В. Л. Симонову 35 000 гонорара,
который должен был выдаваться по частям, по мере выполнения усло-
вий договорап.

Скульптор принялся за работу. Однако имеющихся к тому времени
пожертвований в количестве 75 000 рублей явно не хватало. С началом
мировой войны поступление пожертвований прекратилось.

В связи с ЗОО-летием со дня кончины Кузьмы Минина на одну из
комиссий организационного комитета была возложена обязанность по
устройству сбора пожертвований на памятник. Комиссия под председа-
тельством управляющего конторою Государственного банка Н. П. 110—

лянского решила в дни торжеств, 7 и 8 мая 1916 г., организовать сбор и

в этот же месяц провести торгово-промьннленный сбор "путем обратис-
ния к владельцам с особым воззванием относительно отчислений части
однодневного дохода", включая и лиц, торгующих на ярмарке и парохо-
дах. Было сделано обращение к тубернатору Л. А. Гирсу образовать под
его председательством Думский комитет и 8 мая произвести в городе
кружечный сбор. Комиссия заказала в московской типографии Кушире-
ва более полумиллиона снимков с проекта памятника для раздачи насе-
лению в день торжества23 .
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Несмотря на сложности военного времени, работа над монументом
продолжалась. В феврале 1917 г. в Петрограде участникам "Весенней
выставки" раздавапась премия имени П. И. Куинджи. Высшую награду
получил В. Л. Симонов "за подготовительныг работы к памятнику Ми—

нина и Пожарского в Нижнем Новгороде"“. Кстати‘ к тому времени
ваятель стал председателем правления Союза скульпторов России.

Затянувшаяся война, а потом и революции не оставили надежды на
возведение в нашем городе монумента.

11 ноября 1918 г. президиум коллегии по охране памятников искус-
ства и старины рассматривал вопрос "06 уничтожении памятника Ми›
нину и Пожарскому в Н. Новгороде". Было постановлено выяснить во-
прос о судьбе бронзовых фигур монумента и если они представляют
художественную ценность. то передать "их в музей для хранения"25.

К сожалению. документов по этому вопросу в архивах обнаружить
пока не удалось. Следует только отметить. что как Временное, так и

советское правительства, а также определенная часть отечественной
художественно—литературнойинтеллигенции весьма отрицательно были
настроены по отношению к спасителям России —— гражданину Минину
и князю Пожарскому.

Массивные глыбы красного гранита от монумента после революции
еще долго могли видеть в кремле нижегородцы. В ноябре 1926 г. ту-
бернский инженер сообщал председателю Нижегородского горсовета о
том, что двенадцать огромных гранитных плит от пьедестала неосуще-
ствлениого проекта были отданы местному университету для устройст-
на из них ступенек надзорных лестниц в бывшей семинарии. Губерн—
ский инженер обрашат внимание властей на нерациональное использо-
вание ценного материала и предлагал передать пьедестал какому-либо
городу для использования под новый памятник. На этом письме предсе-
датель горсовета Амосов сделал характерную и много говорящую резо—

люцию: "Мое мнение‚ что мы в ближайшие годы могильных памятни-
ков ставить не будем"“.

Однако администратор ошибся. Спустя несколько лет город стал
возводить монумент Жертвам революции 1905 года. Вспомнили и о
старом пьедестале. В частности, при обсуждении вопроса о постановке
"памятного камня" на Острожной площади у директора местного музея
появилось конкретное предложение: "Необходимо воспользоваться для
данной цели одной из крупных гранитных глыб, оставшихся от невы-
строенного памятника Минину и в настоящее время сложенных в Крем-
ле у бывшей Успенской церкви"“.
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Таким образом, пьедестал от невозведенного памятника Минину и
Пожарскому, вместе с гранитом от разрушенного родового склепа куп-
цов Рукавишниковых, пошел на сооружение нового пролетарского па-
мятного знака.

Так завершилась долголетняя и многострадальная история по увеко-
вечиванию в нашем городе подвигов великих сынов России.

Во время Великой Отечественной войны о них вновь вспомнили. и
опять встал вопрос о монументе. Но это уже другая, не менее интерес-
ная и даже впоследствии драматическая по своей сути, история.
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ДЬЯК НИЖЕГОРОДСКОГООПОЛЧЕНИЯ
(Новые данные к биографии)5- ”- ”Удалов

Комитетпо Делам архивов

Среди исторических лиц, участвовавших в формировании ополчения
Минина и Пожарского, примечательна фигура дьяка В. Юдина. В спра-
вочнике С. Б. Веселовского Юдин Василий указан как дьяк в Нижнем
Новгороде 13.03.1607 г.; в декабре 1611 -— декабре 1612 гг. -— дьяк при
кн. Д. М. Пожарском и его ополчении, после чего "был отпущен в Ниж-
ний". Следовательно. через Юдина прошла значительная (если не ос—

новная) часть каппелярской "штабной" работы ополчения в самый от-
ветственный период. Дальнейшая его служба протекала в Астрахани,
Владимире и Муроме, Ярославле` а с 1628/29 г. по 18.03.1631 г.
В. Юдин › - дьяк Казенного двора'. Заметная роль дьяка в Нижегород-
ском ополчении и обусловила интерес к его биографии.

В жизни В. Юдина Нижний Новгород занимал особое место. Имен—
но здесь, но-видимому, начиналась его служебная деятельность. Самое
раннее упоминание о нем выявлено нами в "Расспросных речах архи-
мандрита Трифона и старцев Печерского монастыря", датированных
12.05.1604 г. (ГАНО, Ф. 579. Оп. 589. Д. 29. Л. 1). Здесь Василий Юдин
еще подьячий Нижегородской приказной избы; на оброке у него была
пустошь Якшинская в Нижегородском уезде. Ко времени пребывания в
Нижнем Новгороде относится и последний известный нам автотраф
В. Юдина в продажной и вкладной записях 1635 г. на экземпляре
майского тома Минеи служебной (издание Московского Печатного дво-
ра, 1626. 20, 466 листов (464+2 пустых)). Книга, ныне хранящаяся в
фундаментальной библиотеке ННГУ (Гор—80 № 9), в 1980 г. была пере—

дана археографам университета старообрядцем _ жителем Ковернин-
ского района. Продажная запись по л. 451-453, содержащая, кстати,
указание на цену книги, гласит: "143 [1635 г. — Б. П.] августа в 1 день
сию книгу Месяц май купил диак Василей Юдин у спасского протопопа
у Владимира, дал два рубли с полтиною". Но еще более интересна
вкладная запись по низу листов 1-62, судя по которой Юдин купил кни-
гу именно для вклада в кафедральный собор. Запись гласит: "Лета 7143-
го [1635 г. — Б. П.] августа в 6 день в Нижнем Новегороде в соборную
церковь боголспнаго Преображения Господа Бога и Спаса нашего Исуса
Христа при протопопе Володимере Алексееве сыне да при протодиако-
не Иване Дмитрееве сыне да при свещенниках при Иване Петрове сыне
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`ла при Стахее ла при Александре да при пьяконе Ермите днак Василей
Юлин сын Башмаков пал кншу сию печать месяц май и протопопу Вла-
димеру з братиею о моем Василеве и жены Марьи здравие Бога молнти
и родители наши поминати. донлеже Бог благоволит. И тое книги им
или кто по их будет от церкви не отлучнт нпкосю хитростью и будет тое
книгу хто от церкви отлучит, и буди на нем церковная тягость. А Бог
сошлет по мою Василеву душу и жены моей Марьи, и протопопу з бра—

тиею тако ж души наши, как и прочих родителей помннати и в Сенодик
написати. А подписал сию книгу тое же церкви Господа Бога и Спаса
нашего Исуса Христа боголепнаго Преображения предельной поп Иван
Григорьев сын".

Именно из этой записи выясняется, что "Юдин" — не фамилия, а
отчество дьяка, т. е. "Юдин сын" ("і/іудович")` от редкого, но все же
встречавшегося на Руси имени, взятого из святпев. Собственная же фа-
милия дьяка -— "Башмаков" —- - позволяет предполагать его родственные
связи с некоторыми представителями приказной администрации. Сне-
цналистам хорошо известны пьяки Арефа, Афанасий и Дементий_Баш--
маковы, подьячие Борис, Казарин и Кузьма Башмаковы (Х\/11 в.):. Из—

вестна также и "семейственность" на приказной службе. Впрочем. для
установления факта и степени родства Василия Юдина сына Башмако-
ва, дьяка Нижегородского ополчения, с другими Башмаковыми, и в осо-
бенности с известным книжником первой половины-середины ХУН в.
старцем Савватием (в миру дьяк Семен-Третьяк Васильев. имевший то
ли прозвище "Башмак", то ли фамилию "Башмаков"), пока нет доста—
точных оснований,
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МИНИНСКОЕ БРАТСТБО
ПРИ КОСМОДАМИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
НИЖНЕГОНОВГОРОДА (1872 — 1911)

Ф. А. Дорофеев
ННГУ

Во второй половине Х1Х века, начиная с конца шестидесятых годов,
в Нижегородской епархии, как и по всей территории России, стали воз-
никать православные церковные братства (в дальнейшем— ПЦБ).

"Под НЦБ закон 1864 г. понимает общества, составляющиеся из пра-
вославных лиц разного звания и состояния для служения нуждам и
пользам Православной Церкви, для противодействия посягательствам
на ее права со стороны иноверцев..‚ для созидания и украшения право-
славных храмов, для дел христианской благотворительности, для рас-
пространения и утверждения духа просвещения"| .

К сожалению, деятельность ПЦБ в России до сих пор мало исследо-
вана. Как до— так и послереволюционные справочники, которые удалось
найти автору, дают о них лишь отрывочные, несистематизированные
сведения. Специальных исследований, посвященных конкретно право—
славным церковным братствам Х1Х века, нам найти не удалось. И тем
не менее, необходимо отметить, что с возобновлением в России дея-
тельности православных братств начинает возрастать и интерес к дея-
тельности их исторических предшественников.

Одним из наиболее известных нижегородских братств было Минин—

ское братство. Оно было создано 1.7.1872 г. Главной своей задачей
братство заявило "содействие образованию и нравственному воспита-
нию бедных“.

Для достижения цели у братства хватало средств. Братство создава-
лось преимущественно на средства биржи. В братство входили извест-
нейшие нижегородские филантропы и жертвователи: Яков Емельянович
и Николай Матвеевич Башкировы, Асаф Аристархович и Макарий Ни-
колаевич Блиновы, Николай Александрович Бугров, Иван Михайлович
Рукавишников, Дмитрий Васильевич Сироткин, Алексей Никандрович
Чесноков.

Кроме них славе братства способствовали и более скромные, но не
менее достойные внимания: барон Фридерикс, Александр Иванович
Раевский (инспектор, а затем директор народных училищ Нижегород-
ской губернии), Карл Карлович Блотнер — секретарь и казначей брат—

ства с его открытия и до своей смерти в 1900 году и, конечно же, пред-
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седатель Совета братства в 1872-1893 гг. Михаил Андреевич Зайцев (в
его доме располагались братские училище. приют и мастерская).

Основным направлением работы Мининского братства являлось
просвещение. Братство организовало собственное училище (сперва но-
мешгшось в доме А. П. Бугрова, затем — — в доме М. А. Зайцева по Тро—

никому. ныне Вахитова. переулку)
Ревностно заботясь о нуждах Г1равославия, нижегородские братства

в своей деятельности проявляли и известную веротерпимость, принимая
в свои школы наряду с православными и детей единоверцев и старооб-
рядцев}. Такой позиции неуклонно придерживалось братство св. Геор-
гия-Н Всеволодовича. Еще Дальше в этом направлении пошло Минин…

ское НЦБ, принимая в свое училище бедных детей всех конфессий, в

частности лютеран н католиков. Объяснение этому можно видеть имен—

но в веротерпимости, а не только в миссионерской политике православ—
ных братств.

Социальный и сословный состав учеников братских училищ тоже не
был однороден. Легче всего это проиллюстрировать на примере того же
Мининского братства благодаря наибольшей (среди нижегородских
братств) репрезентативности его отчетов. В его училище обучались
представители четырех социальных слоев: крестьян, рабочих, служа-
щих, интеллигенции и шести сословий.

КоличествоучениковМининского братства.
обучаемых бесплатно", чел.

0 ..Сословие 1891/2 1892/3 1893/4 1894/5 1895/6 1897/8 18565823;
Мещане 43 61 73 75 80 109 50
Крестьяне 22 41 13 30 31 20 20
Цеховые 20 8 15 1 1 22 30 13

Духовенство 10 6 1 1 7 4 6 7

Купечество 4 4 4 5 4 5 5

Дворянство.
Чиновничество 2 1 4 2 2 2 3

Военное
( солдатекое) 2 1 2 - | 7 2

Такое сочетание особенностей приема с глубокой учебной програм—
мой` хорошей репутацией и достойным материальным обеспечением
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учеников сделали Мининское училище в 1896/7 учебном году крупней-
шим училищем Н. Новгорода (174 ученика)

Права окончивших братское училище приравнивались к правам вы-

пускников учебного заведения 4 разряда министерства народного про—

СВВЩСНИЯ.

Нередко братства следили и за дальнейшей судьбой выпускников
своих училищ, ходатаиствовалн за них на должности, как, например,
Макарьевское братство в Устав которого была включена постановка
такой задачи; обеспечивали должную прсдставительность экзаменаци—
онных комиссий. что позволяло ученикам получать льготы по прохож-
дению военной службы. Известны случаи, когда в состав таких комис-
сий входили Нижегородские епископы или директора народных училищ
Нижегородской губернии, как например, Александр Иванович Раев—
скийз. Мининское же братство даже описывало в своих отчетах лучшие
качества своих выпускников в надежде. что кто-либо заинтересуется и
возьмет их на службу согласно их способностям и наклонностям. Так
"незаконнорожденный финн" Николай Линдгольм по выпуску из Мн—

минского братского училища поступил на учебу к фотохудожннку
Дмитриеву9 и впоследствии стал довольно известным ннжегородскнм
фотографом.

Первым из нижегородских ПЦБ задачу профессионального обучения
поставило Макарьевское братство в своей программе 1875 г.…. Сле-
дующий шаг в этом направлении сделало Мининское НЦБ, организовав
для своих учеников мастерскую по производству канатов и спасатель-
ных кругов. Эта мастерская работала до 1.10.1893г.” иполностью себя
окупала. Закрыта она была" по малолетству нового набора учащихся"“.
Однако с закрытием мастерской деятельность братства по трудовому
обучению не прекращалась. К 25-летнему юбилею братства, 1.1 1,1897г.‚
была открыта ремесленная школа”, в которой в разные годы обучалось
от 18и до 60 чел.”. Производимая в ремесленной школе продукция
приносила от 600 (в 1902) до 4877 (в 1910) рублей дохода. Вырученные
деньги шли на содержание самой школы и братского училища.

Интересной особенностью братства было то, что в свое название
братство включило имя неканонизированного светского человека —
Минина, отличаясь тем самым от всех прочих Нижегородских братств,
созданных во имя различных почитаемых святых и Богородицы. Прямо-
го объяснення этому факту в исторических документах найти не уда-
лось, однако можно предположить, что святыми патронами братства
были все же святые Козьма и Дамиан, при церкви которых и было соз—
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лано братство Возможно, что` вчяв себе в пример великого нижегород—
ца, Мининскоо братство. также как и он_ предполаггыо решать насущ-
ные задачи. опираясь только на свои силы.

Прекращение деятельности братства связано. очевидно. с Первой
мировой войной.

Братство достойно несло имя Минина и оставило о себе добрую на-
мять на Нижегородской 'землс. Г:"о опыт почти полувековой деятельно-
сти также может послужить достойным обратном для подражания.
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА:
ФАКТЁЭЬ СОБЫТИЯ. СУДЬБЫ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВГОРОДА
В МЕЖКНЯЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ ХП—ХШ вв.

А. А. Кузнецов
ННГУ

Домоигольский период эпохи раздробленности на Руси изучается
исторической наукой на протяжении долгого времени. Исследователи
не обошли вшяманием вопрос участия Новгорода в отношениях между
княжествами Древней Руси в ХП—ХШ вв. В науке утвердилось мнение,
что Новгород был больше объектом, нежели субъектом межкняжеской
политики.

В Новгороде сформировалась "идеология" самодостаточности и са—

моизоляции от общерусских дел. Согласно В. Л. Янину, в Новгороде
еще до 1132 г. развивались два течения этой "идеологии". Сторонники
первого были убеждены. что их город --— одни из двух политических
центров Руси. одна из основ ее полк-пнчсской оси наряду (: Киевом. По—
этому надо было сопротивляться проявит-ино центробежных тенденций
внутри |>10вгорода. за его пределами. в роду Рюриковичей: надо было
прилагать усилия для сохранения единства всех русских земель. дабы
Новгород удерживал та собой ведущую роль второй столицы. Такая
роль гарантировала развитие новгородских вольностей, обеспечивав-
ших торговые привилегии боярства` купечества и других социальных
слоев города. Приверженцы данного течения настаивали на сохранении
порядка, выработанного в Х-ХП вв.: великий князь сажает на новгород—
ский стол своего ставленника (чаще всего, близкого родственника). Уже
с 30-х гг. ХП в.` когда Киев, киевский князь стали терять обшерусское
значение` эта "партия" была готова принять правителя от князей Черни-
гова‚ Смоленска, Ростова, если они претендовали на роль лидера на Ру-
си.

Второе течение условно можно назвать "антикняжеским". Его ряды
пополняли последовательные противники княжеской власти. Оформле—
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посадником Мирослава Гюрятинича, представителя компромиссной
группировки. На этом настаивает В. Л. Янин. Такая трактовка полити-
ческого облика Мирослава находит косвенное подтверждение в исто—

риографии: Д. А. Введенский видел в нем противника князя Всеволода-
Гавриила, а М. Н. Тихомиров считал его сторонником князя. В 1135 г,

посадник безрезультатно ходил в Южную Русь мирить киевлян с черни—
говцами.

В 1174 т: в результате заговора в Боголюбов-е погиб владимирский
князь Андрей Юрьевич. Сразу в Залесской земле развернулась борьба за
княжеский стол между Юрьевичами (Михалкой и Всеволодом) и их
племянниками Росгиславичами (Мстиславом и Ярополком). Последние
на протяжении восьми лет усобицы в разное время пользовались под—

держкой Рязани. Смоленска и всегда — боярства Ростова, Суздаля и
Новгорода. В 1174 г. в Новгороде вокняжипся малолетний правнук
Юрия Долгорукого Святослав Мстиславич. Чуть позже его отец Мсти—

слав Ростиславич, потерпев поражение от Миха'тки Юрьевича. занял.
княжеский стол в Новгороде. Он вторично женился в 1176 г. (на дочери
бывшего посадника Якуна МпрославичаЩЁ Якун принадлежал к про—
смоленской боярской группировке, которую возглавлял тргдашний по—

садник Завид Нерсвинич, противник владимирских князей".
В 1 176 г. после смерти Михалки Юрьевича Мстислав Ростиславич ‹:

новгородской дружиной при поддержке из Смоленска пытался укре—
питься в Ростове` но был разбит у Юрьева Всеволодом Большое Гнез-
до”. Тогда новгородцы изгнали Мстиславова сына и приняли ставлен-
ника и племянника Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, Ярослава
Мстиславича13 . Мстислав и Ярополк Ростиславичи попытались вернуть-
ся во Владимирское княжество с помошью рязанского князя Глеба, но
вновь были разбиты на р. Колокше. Рязанского князя Глеба пленили
(позднее он умер во владимирском плену), и было инсценировано осле-
пление Ростиславичей. Затем они "ирозрели" в церкви на Смядыни в
Смоленской земле и вернулись в Новгород. "Показательно, что новояв—
ленных "Бориса и Глеба" поддерживают и смоленские Ростиславичи, на
которых долгое время опиралась та группа новгородского боярства, к
которой принадлежал Завид Неревиничм“. Сначала новгородский стол
занял Мстислав, а в 1178 г. — его брат Ярополк. Ставленник Всеволода
Большое Гнездо Ярослав Мстиславич отказался поддержать политику
дяди, уступил двоюродным братьям и ушел в Волоколамск.
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утверждать потому, что Мстислав с братьями не воспользовался плода—

ми победы по отношению к разбитым Юрьевичам` Лишь у Ярослава
оыла отобрана жена, дочь Мстислава Удатногою.Вообше смоленские
князья и новгородцы видели своим главным врагом Ярослава“, а не его
брата Юрия, который бился за владимирский стол. Надо отметить, что
опасения новгородцев и Ростиславичей по поводу Ярослава были осно—

вательны. Уже после битвы "в станех Ярославлих" нашли копию дого-
вора между Юрием и Ярославом по которому Юрий после победы по-
лучал бы Владимир и Ростов а Ярослав — Новгород Смоленское кня—

жество преднашачалось их брату Святоепаву2'Самостоятельность ак—

тивных действий Новгорода настолько очевидна, что некоторые иссле—

дователи необоснованно полагают, что временно Новгород подчинил
Владимиро—Суздальское княжество23

Все четыре события вьтделепы потому, что Новгород вел самостоя-
тельную, активную, наступательную политику. Три события из четырех
связаны еще и тем` что новгородские усилия были направлены против
Владимиро (Ростово)—Суздальского княжества, а одно из этих трех _
походы 1134-1135 гг. -— хронологически и логически предшествует
миссии Мирослава Гюрятинича. Походы 1134-1135 гг. и деятельность
посадника Мирослава пришлись на начало раздробленности. Новгород
в этих условиях одновременно действовал и как традиционный велико-
княжеский центр (акция Мирослава Гюрятинича), и как новое государ—
ственное образование, которое при ослаблении соседа пыталось решить
в свою пользу территориально—потраничный вопрос, расширить сферу
влияния.

Походы ! 134-1 135 гг. сродни участию Новгорода в усобицах Влади-
мирской землн 1 174-1 182 гг. и 1214-1217 гг.: Новгород активно пытался
воздействовать на Северо—Восточную Русь. Владимиро—Суздальское
княжество всегда представляло угрозу процветанию северной респуб-
лики. Географическое положение княжества, продовольственная зави-
симость от него Новгорода позволяли блокировать коммуникации и
вьтзывать массовый голод. сведение до минимума торговых операций,
бегство состоятельных новгородцев. Владимиро-Суздальское княжество
контролировало значительную часть верхнего течения Волги, по кото—

рой велась торговля Новгорода с остальной Русью, Волжской Булгари—
ей, Кавказом, 3акавказьем, Средней Азией. Интересы Новгорода и Вла-
димиро-Суздальского княжества сталкивались в северных и северо-
восточных землях` где обе стороны вели колонизацию. Но этим нельзя в
полной мере объяснить всплески "внецшеполитической активности"
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Новгорода, поскольку в отношениях с другими его соседями (Смолен-
ское княжество, Полоцкое княжество) имелись схожие причины для
возникновения противоречий, но они никогда не разрешались подоб-
ным образом. Исчерпывающим объяснением не будет и упоминание
династических кризисов во Владимирском княжестве: дескать, Новго—

род хотел поживиться за счет слабости соседа. Ведь тогда надо истол-
ковать бездействие Новгорода во времена династического кризиса
1157—1162 гг. в Залесской земле, когда после смерти в 1157 г. в Киеве
Юрия Долгорукого его сын Андрей Боголюбский был избран князем
Ростовского княжества боярством ряда городов и дружиной“, а затем
изгнал своих ближайших родственников .

В 30-х гг. ХЦ в. происходил процесс формирования территорий го-
сударственных образований Древней Руси. Он сопровождался погра-
ничными конфликтами, усобицами, частой сменой князей на разных
столах26. Новгород раньше многих получил своего князя, многие атри-
буты самостоятельности27и желал обеспечить свое процветание за счет
Ростово-Суздальской земли. Сначала новгородцы поддержали притяза-
ния Изяслава Мстиславича на Залесский край и пытались, возможно,
установить там следующий порядок отношений: князь —— институт бо-
ярской республики. Такой порядок утверждался в Новгороде после
1132 г., когда князь Всеволод стал терять политический вес и дискреди-
тировал княжескую власть Киева в Новгороде. Новгородцы за свою
поддержку могли ожидать ограничения в их пользу возможностей Изя—

слава Мстиславича на ростовском столе. Возникни такая ситуация, рос-
товское боярство могло пойти по "новгородскому пути": выйти из фак—

тического подчинения киевскому князю и добиться расширения своих
прав. В случае упорства Изяслава новгородское боярство могло играть
на противоречиях Мстиславича с его дядьями — Ярополком и Юрием,
поскольку Ростовская земля была тогда владением киевского князя.
Новгородцы могли рассчитывать на усиление своего влияния на юго-
восточного соседа. Вот только союз Мстиславичей с Ольговичами не
входил в расчеты новгородцев. После провала похода 1134 г. и ухода
Изяслава новгородцы предприняли самостоятельную акцию. Возможно,
ее причиной было стремление присоединить Залесскую земшо к Новго—

роду или захватить ключевые пункты, которые обеспечивали бы кон-
троль над ней. Это было реально в 30-х гг. ХП в.

До 1054 г. свою власть над Залесьем Киев осуществлял через Новго-
род. Многие исследователи полагают, что земли Новгорода и Северо-
Восточной Руси в 1Х — первой половине Х1 вв. представляли собой одно

33



пелое в экономическом, социальном` этническом отношениях. Отсюда
и сходство в устройстве городской жизни. социатыюй структуры, осо-
бенностей отношений князя и боярства до 70—х гг. ХП в. в Залесье и в
ХН-ХШ вв. в Новгороде. В период образования Древнерусского госу-
дарства возвысился Новгород. через который и стала управляться За—

лесская земля ставшая политической периферией Новгородаж. Такая
ситуация сохранялась до завещания Ярослава Мудрого, который ото-
рвал Ростовскую землю от Новгорода и передал ее князю Переяславля—
Русского Всеволодую. ГраниЦы не были четко опеределены (зто было
не актуально для расчетов Ярослава Мудрого), и их установление про-
должалось до конца ХН 3. События 1134—1135 гг. явились завершающей
вехой данного процесса“…. Новгородцы просчитались, так как не учли
возросшее самосознание городских общин Ростова. Суздаля под руко-
водством боярства. которое привело Ростово-Суздштьскуюземлю к по—

беде.
Подобным образом Новгород пытался действовать в 1174—1182 гг.

Новгородцы поддерживали "своих" князей, Ростиславичей, племянни-
ков Юрьевичей. Кто—то из них одновременно занимал новгородский
стол и бился за владимирское княжение. Мстислав Ростиславич был
даже привязан к боярству брачным союзом. Новгородцы на этот раз в
союзе с боярством Северо-Восточной Руси поддержали Ростиславичей.
Только речь уже не шла о распространении прямого новгородского
влияния на Владимиро-Суздальскую землю. Новгородцы помогали Рос—

тпславнчам морально материально, но при их поражениях шли на ус—

тупки Всеволоду Большое Гнездо.
Причина сословной солидарности боярства крылась` на наш взгляд,

в идеологическом противостоят… усилению княжеской власти. Андрей
Боголюбский вел упорную борьбу за признание его власти внутри и вне
княжества. Возникло противостояние княжеской власти и боярства
"старейших городов", социально-политпческий уклад которых был бли-
зок новгородскому. Андрей Юрьевич вел упорную борьбу с северной
вольнипей. Ее не удалось взять на щит в 1 171 г.‚ как Киев в 1169 г., но
потом князь добился от Новгорода ряда уступок. В последовательной
политике князя мотивы слома основ новгородского пародоправства иг-
рали не последнюю роль.

После гибели Андрея Боголюбского в 1 174 г. новгородцы поддержа-
ли его племянников в притязаниях на княжеский стол, по не братьев.
Последние имели все права на княжение, а Ростиславичи, придя к вла—

сти, были многим обязаны силам, оказавшим им поддержку, и были
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обречены прервать насаждение сильной княжеской власти в Северо-
130сточной Руси и политику усмирения Новгорода. На этом и сошлись
интересы новгородской политической элиты и боярства Ростова и Суз-
даля. Примечательно, что на протяжении 1174—1178 гг. новгородцы не
могли выбраться из пут владимирского влияния и общались лишь с по-
томками Юрия Долгорукого, обращаясь к другим князьям только за
содействием. Значит, усилия Андрея Юрьевича привели к тому_ что
Новгород прочно вошел в орбиту владимирского влияния. Князья из
других княжеств до 1 178 гг. признавали это.

Та же "идеологическая" подоплека и страх потерять независимость
подтолкнули новгородцев к активному участию в событиях 1214 —
1217 гг. Жесткость, вероломство Ярослава Всеволодовича имели одну
цель: восстановить такую власть владимирских князей над городом, как
это было в 1199—1207 гг. 'Гогда Новгород чуть не лишился своей само-
стоятельности. Как раньше, в 1174-1182 гг., союзник новгородцев и

смолян, противник Юрия и Ярослава Юрьевичей, их брат Константин
опирался на "боярский" город Ростов. Новгородцам в данном эпизоде
достаточно было только устранить угрозу. О каком-либо диктатс новго—

родцев в суздальских делах после битвы на Липице данные источников
не позволяют говорить.

На протяжении всех указанных событий политическая активность
Новгорода обуславливалась необходимостью устранить угрозу нор-
мальному существованию. В 30—х гг. ХН в. угроза была связана с обра—

зованием отдельного княжества в Залесской земле, а в 1174—1182 гг.,
1214—1217 гг. _ наступательной доктриной владимирских князей. Эта
доктрина своим рождением была обязана внутрикняжескому социально-
политическому конфликту власти князя с властью боярства. Такой угро-
зы существованию Новгорода больше ни от кого на Руси не исходило.
Поэтому новгородцы все три раза, нарушая традиции самоизоляции,
пользуясь возникшими неурядицами внутри Владимирского княжества.
пытались устранить опасность. Это оказывало влияние и на внутриго-
родскую ситуацию в Новгороде: с | 125 г. по 1238 г. в Новгороде не бы-
ло просуздалъской боярской группировки при существовании проемо-
ленской, прочерниговской "партий" '. У Юрия Долгорукого, Андрея
Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо, Ярослава Всеволодовича в
Новгороде бывали лишь временные союзники, которые при изменении
ситуации часто становились противниками.

Исключительность внешнеполитических всплесков деятельности
Новгорода подчеркивается тем, что как только непосредственная опас—
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ность устранялись или отодвигалась, активность также понижалась. По-
следовательность политики Владимиро-Суздальского княжества в от-
ношении Новгорода ставит вопрос о реконструкции политической про—

граммы владимирских князей, которая, несмотря на изменения во вре—

мени, имела четкие очертания.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИИ СМОЛЕНСКИХ И ВПАДИМИРСКИХ

КНЯЗЕИ в ХП - первой половинеХШ вв.
А. А. Кузнецов

ННГУ

Самостоятельные, неопосредованные отношения правителей Влади-
мире-Суздальского и Смоленского княжеств берут начало в 60-х гг.
ХЦ в. До этого времени основатель смоленской династии Ростислав
Мстиславич действовал в интересах всего клана Мстиславичей (потом-
ков старшего сына Мономаха). Лидерство в этом стане принадлежало
Изяславу Мстиславичу, хотя страшим по возрасту был новгородский
князь (до 1136 г.) Всеволод-Гавриил Мстиславич. Старшие внуки Мо—

номаха, Мстиславичи, пытались отстоять первенство на Руси, ведь они
были старше некоторых своих дядьев, среди которых права на великое
княжение отстаивал ростовский князь Юрий Владимирович.

Владимир Мономах и его старший сын Мстислав прилагали усилия
для удержания общерусской власти потомками последнего. Удайся этот
замысел, черниговские князья (Ольговичи) были бы оттеснены от киев-
ского стола, было бы отсрочено наступление усобиц среди многочис—
ленного потомства Мономаха" Противниками закрепления власти за
Мстиславичами оказались Ольговичи и младшие сыновья Мономаха,
среди которых выделялся Юрий Долгорукий. Он не допустил упрочения
позиций старших племянников в Киеве и навсегда остался врагом Изя-
слава Мстиславича и его потомков.

Ростислав Мстиславич Смоленский, брат Изяслава, принимал уча-
стие, но никогда не был движущей силой в акциях, направленных про-
тив Юрия Долгорукого и его союзников. После смерти Изяслава в
1155 г. Ростислав Мстиславич недолго пробыл на киевском престоле2 и
был смещен черниговскши князем Изяславом Давыдовичемз, которого
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потом заменил Юрий Долгорукий“. Видимо, отсутствие открытой враж-
дебности в действиях Ростислава привело к тому, что из многочислен-
ного потомства Мстислава Великого он один умел находить общий
язык с ростовским князем и его преемниками.

После смерти Юрия Долгорукого в 1 157 г. вновь развернулась борь—
ба за Киев между Ольговичами и Мстиславичами, среди которых пер-
венствовап Ростислав. Он был последним сыном Мстислава Великого.
К тому же, он вступил в конфликт с племянниками (детьми Изяслава),
чьей базой стала Волынь. Дети Изяслава были непримиримыми против-
никами и Андрея Юрьевича Боголюбского, что неминуемо приводило
его к сближению с Ростиславом. Ко всем прочим мотивам возникнове-
ния симпатии Ростислава к владимирскому князю добавлялось и то, что
Андрей Боголюбский имел влияние на Ольговичей и сдерживал их не-
довольство по поводу вокняжения Ростислава в Киеве.

Андрей Юрьевич Боголюбский и Ростислав Мстиславич заключили
в 1161 г. союз, по которому первый соглашался с нахождением смолен—
ских князей в Киеве и в Новгороде5. Из Новгорода владимирский князь
даже вывел своего племянника, чтобы место того на княжеском столе
отдать Рюриковичу из Смоленска. Некоторые исследователи полагают,
что Ростиславу Мстиславичу удалось добиться доминирования и в от-
ношениях с владимирским князем, и на Руси в целом. Отсюда следует,
что Андрей Боголюбский вынужденно шел на уступки. Однако дости—
жение Ростиславом и его детьми власти над Киевом и Новгородом в
1160 —- начале 1170-х гг. было бы невозможно при противодействии
черниговских князей, а они находились в прямой зависимости от вла—

димирского князя, обеспечивавшего их спокойствие. Если согласиться с
тем, что доминировал Ростислав Смоленский в отношениях с Андреем
Юрьевичем, трудно объяснить, почему Ростиславичи видели во влади—
мирском князе гаранта своих великокняжеских прав и не возражали,
когда он напоминал об зтомб.

Андрей Юрьевич пытался контролировать политическую ось Руси
"Киев Новгород", опираясь на послушных ему князей, которых он
позднее назовет "подручниками", После смерти Ростислава Андрей
Юрьевич отстаивал интересы его детей в Киеве и Новгороде. Тем са-
мым, владимирский князь заботился о росте своего политического
влияния на Руси. После того, как в Киеве и Новгороде вокняжились
двоюродные родственники Ростиславичей _ волынские Изяславичи,
Андрей Боголюбский попытался защитить права смоленских князей на
эти обшерусские столы7.
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После разгрома Киева в | 169 г. и последовавшей неудачи под Нов-
городом Андрей Юрьевич сумел восстановить власть над политической
осью Руси. В Киеве сидел младший брат владимирского князя Глеб
Юрьевич. а в Новгороде сумел вокняжиться Рюрик Ростиславич из
Смоленска“. Когда умер киевский князь Глеб Юрьевич. Андрей Бого—

любский на место брата в Киеве посадил смоленского князя Романа
Ростиславича‘і близкий родственник последнего уже занимал новгород—
ский стол благодаря поддержке` идущей из Владимира. Андрею Бого—

любскому казалось, что он доминирует на Руси, так как стратегические
столы были заняты верными ему Ростиславичами.

Однако смоленские князья не собирались быть подручникамн вла—

димирского князя, простыми исполнителями его воли. Заняв Киев и
Новгород. они попытались вести самостоятельную политику. Последо—
вала немедленная реакция из Владимира. Когда Рюрик Ростиславич
стал терять позиции в Новгороде. Андрей Боголюбский не воспрепятст-
вовал этому и послал в Новгород своего сына Юрия…. Недовольные
Ростиславнчи увидели в этом нарушение своих прав, а владимирский
князь потребовал также. чтобы они оставили Киев и ушли в Смоленск.
В результате. Андрей Боголюбский организовал новый поход на Киев,
закончившийся провалом". В Киеве вокняжился представитель волын—
ской ветви Мстиславичей, а Ростиславичи на некоторое время вытесни—
ли Юрия Андреевича из Новгорода. После этих неудач во Владимир—
ском княжестве разразился социально-политический кризис. высшей
точкой которого стало убийство Андрея Боголюбского. Можно предпо.
лагать` что ставка, сделанная владимирским князем на Ростиславичей.
привела его к политическому поражению в обшерусском масштабе.

Последовавшая смута | |74—| 182 гг. во Владимирском княжестве ха-
рактеризовалась борьбой братьев Андрея Боголюбского с племянника—
ми. детьми Ростислава Юрьевича. Первые выступали продолжателями
политики усиления княжеской власти Андрея Боголюбского. а их про-
тивники выражали интересы боярской верхушки Ростова. Боярство бы—

ло заинтересовано в ограничении княжеской власти. Залесских Рости-
славичей поддерживали Новгород, рязанские князья, смоленские Рости—
славнчи”. В итоге затянувшейся борьбы Всеволоду Юрьевичу удалось
занять владимирский стол, восстановить и приумножить авторитет и
обшерусское влияние владимирского князя.

К началу 80-х гг. ХП в.. когда Всеволод Юрьевич уже прочно сидел
на владимирском столе и не боялся племянников` изменились отноше-
ния владимирского князя со смоленскими Рюриковичами. Владимир-
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ский князь вступил в противоборство с Ольговичами из-за рязанского и

новгородского столов. Черниговские князья с 1180 г. стали добиваться
своего доминирования в Южной Руси и стремились вытеснить оттуда
Ростиславичей. Смоленские князья вошли в конфликт с противниками
Всеволода Большое Гнездо, но сами были бы тоже не прочь занять нов—

городский стол.
Ростиславичи стали виновниками краха похода киевского князя из

рода Ольговичей Святослава Всеволодовича на Владимиро-Суздальское
княжество. Как только Святослав приблизился к Новгороду, где княжил
его сын Владимир, чтобы с севера ударить по Залесской земле, смолен-
ский князь Давыд Ростиславич стал угрожать тылу объединенной чер—

ниговско-киевско—новгородскойрати'з. Давыд Ростиславич решился на
›тот шаг, так как появление черниговских князей на севере Руси под-
держали полопкие князья, противники Смоленска.

В результате действий смолян Залесская земля не стала ареной воен—

ных столкновений. Ольговичи удалились на юг Руси. Уже там они дого-
ворились с Ростиславичами. Всеволод Юрьевич предпринял определен—
ные действия для того, чтобы посадить на новгородский стол свояка
Ярослава Владимировича вместо Владимира Святославича”. Формаль-
но кандидатура Ярослава Владимировича устраивала Ростиславичей,
так как этот князь—изгой доводился им двоюродным братом. Но как по-
казало дальнейшее развитие событий, Ярослав Владимирович был ис—

полнителем воли великого владимирского князя, то есть смоленские
князья ничего не добились для себя на севере Руси и лишь восстановили
свои позиции на юге. Зато действия Ростиславичей способствовали ук—

реплению положения Всеволода Большое Гнездо.
Всеволод Большое Гнездо отказался от борьбы за Киев, сделав "мать

городов русских" предметом ожесточенных усобиц черниговских, смо-
ленских` волынских князей. Зорко следя за сохранением выгодного для
себя расклада сил (неустойчивого равновесия) на юге Руси, Всеволод
Великий приложил максимум усилий для установления прямого гос-
подства над Новгородом и Рязанью. В начале Х… в. владимирский
князь достиг кратковременного успеха на этом поприще, но практиче—
ски сразу потерпел сокрушительное фиаско по всем направлениям, кро-
ме рязанского.

С 1 194 г., когда умер великий киевский князь Святослав Всеволодо-
вич (Ольгович)` на юге Руси развернулась схватка за Киев между смо—
ленским князем Рюриком Ростиславичем и его зятем, волынским князем
Романом Мстиславичем”. Ольговичи, потерявшие лидера, были вре—
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менно не в состоянии самостоятельно отстаивать свои великокняжеские
права и поддерживали волынского князя. Всеволод Большое Гнездо
помогал Рюрику Ростиславичу за то, что тот признавал его старейшин-
ство в роду Рюриковичей”. Владимирский князь оказывал давление на
Чернигов. Внезапно из—под влияния Всеволода Юрьевича попытался
выйти Новгород. Там выгнали владимирского ставленника Ярослава
Владимировича и призвали "черниговца" Ярополка Ярославича”. Это
еще больше способствовало поддержке смоленских князей Владимир-
ским княжеством.

После того, как Ольговичи отказались от Новгорода и договорились
по этому вопросу с Всеволодом Юрьевичем, а Роман Мстиславич при-
знал первенство Рюрика Ростиславича, установилось временное зати-
шье. Спокойствие было взорвано в 1200 г. Владимирский князь выразил
недовольство тем, что годом раньше произошло значительное усиление
Романа Мстиславича, который присоединил к своему княжеству Галиц—
кую землю. Всеволоду Большое Гнездо удалось объединить против Ро—

мана Мстиславича смоленского князя Рюрика и Ольговичей. Но волын—
ский князь в 1200 г. разгромил смоленско-черниговскую коалицию и
захватил Киев, которым владел до 1203 г. В 1203 г. Рюрик Ростиславич
вернул Киев и замирился с Романом. Но уже через год Роман вероломно
пленил семью Рюрика Ростиславича. Самого Рюрика, его жену и дочь
насильно постригли в монастырь. И опять вмешался Всеволод Юрьевич.
Он заставил Романа Мстиславича отпустить сыновей Рюрика, один из
которых, Ростислав, стал киевским князем благодаря владимирской
поддержке.

После гибели в Польше в 1205 г. волынского князя Романа Мстисла-
вича18 на юге Руси остались две противоборствующие силы—Чернигов
и Смоленск. Эти противники были едины лишь в одном: покончить с
политическим доминированием владимирского князя. Сначала Ольго-
вичи утвердились на киевском столе. Потом черниговские князья в
1206 г. изгнали со 9стола в Переяславле--Южном сына Всеволода Юрье-
вича _ Ярослава19 Разгневанный владимирский князь предпринял по-
ход на Чернигов. Однако своей цели он не достиг: во время похода ‚вы—

яснилось, что сторону Ольговичей приняли рязанские князья, и мощь
Владимирского княжества обрушилась на Рязань”. Затем понадобились
решительные и жесткие действия, чтобы удержать Рязань в подчинении.
Тем не менее, позиции Ольговичей бьши ослаблены. Поэтому Рюрик
Ростиславич,‚вырвавшийся из монастыря, сумел выгнать их из ?Киева и
утвердиться там
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моменты, когда какая-либо из сторон восстанавливала утерянные ею во
время внутреннего кризиса позиции, а другая —— стремилась доминиро—
вать на Руси. После достижения этих целей смоляне и владимирцы на-
чинали борьбу между собой.

Ослабление Смоленского княжества было закономерным: постоян—
ная вовлеченность его правителей во все русские дела, стремление от-
стаивать свои права на базе устаревших норм приводили к распылению
сил. Не случайно активное участие Ростиславичей (Мстислава Удатно-
го, Владимира Рюриковича, Мстислава Романовича, его сына Всеволо-
да) в битве при Калке привело к уничтожению представителей (по
крайней мере, 3 человек) этого княжеского рода. Гибель Ростиславичей,
Ольговичей, волынских князей так изменила общую расстановку сил,
что только благодаря инерции смоленские Рюриковичи продолжали
удерживать лидерство. Так, спасшийся Мстислав Удатный после 1223 г.

уже не вел активной деятельности, 0 чем свидетельствуют страницы
летописей. Зато владимирские князья сумели выдержать губительный
удар полчищ Батыя в 1238 г., взвалить на свои плечи бремя борьбы с
германским натиском на северо-западе Руси, навести временный поря-
док в Смоленском княжестве благодаря следованию своей программе
политического возвышения Владимира.
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ПОСОЛЬСТВОКОНСТАНТИНОПОПЬСКОГО
ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХАФЕОПИПТА 1

В МОСКВУ В 1518 — 1519 гг.
(Эпизод из истории борьбы за признание

автокефалии русской Церкви)
Д. Ю. Кривцов

ННГУ

Появление послов константинопольского вселенского патриарха в
Москве в конце второго десятилетия Х\/1 в. было неординарным собы-
тием в отношениях между русской митрополией и константинополь-
ским патриархатом. Эти отношения резко осложнились после принятия
Константинополем Флорентийской унии в 1439 г. Попытка митрополи-
та Исидора распространить унию на Руси окончилась его арестом и по-
следующим бегством из русских пределов (1441г.), что подготовило
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почву для самостоятельного избрания собором русских епископов и

поставления на митрополию Ионы в 1448 г. без благословения вселен—

ского патриарха. После падения Константинополя в 1453 г. русское го-

сударственное и церковное руководство еще оказывало материальную
помощь представителям константинопольской Церкви, приходившим
на Русь за "милостыней", но само греческое православие на Руси счита—

ли "изрушившимся" из-за того, что греки находились под властью му-
сульман. Пик кризиса в московско-константинопольских церковных
отношениях пришелся на 1467 г., когда униатский киевский митрополит
Григорий Болгарии перешел под омофор православного константино-
польского патриарха Дионисия 1, и тот отправил на Русь послов с целью
сместить московского митрополита Филиппа 1 и передать власть над
русскими епархиями Григорию Болгарину. На Русь патриаршие послы
попасть не смогли. и с тех пор церковные связи между Москвой и Кон-
стантинополем прервались почти на полвека.

Возобновлением прямых московско—константинопольских церков-
ных контактов п стало прибытие в Москву в 1518 г. послов патриарха
Феолипта 1 — митрополита Зихны (Янины) Григория и патриаршего
дьякона Дионисия, а с ними старцев афонских монастырей — - Максима
Грека, Неофита Грека и Лаврентия Болгарина из Ватопеда и проигумена
Пантелеймонова монастыря Саввы, которого сопровождали священнон—
нок Пахомий и инок Матфей'. К сожалению, дошедшие до нас источни—
ки очень скупо освещают обстоятельства появления и пребывания в
Москве этого посольства. Нерешенным остается вопрос, какой из сто-
рон принадлежала инициатива восстановления отношений, сложно од-
нозначно определить, какие цели преследовали при этом обе стороны,
весьма противоречивы данные источников 0 том, как русское церковное
и государственное руководство отнеслось к появлению греческой деле-
гапии.

Предыстория появления патриарших посланцев в 1518 г. в русской
столице выглядит следующим образом. В конце 1514 — начале 1515 г. в
Москве побывали старец афонского Афанасьева монастыря Мелентий и
старец Ватопедова монастыря Нифонт. (В то время как связи Руси с
константинопольской патриархией были разорваны, отношения с Афо-
ном в конце Х\/ — начале ХИ вв. носили весьма интенсивный харак-
терг.) 15 марта 1515 г. они были отпущены из Москвы вместе с В. А.
Коробовым, послом Василия 111 к турецкому султану, и Василием Ко—

пылом Спячим и Иваном Варавиным, которые были отправлены с ми-
лостынею в "Святую гору"3. В сообщениях официальных русских лето-
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писей ничего не говорится о том, что этому посольству была поручена
какая бы то ни было миссия к константинопольскому патриарху.

110, по мнению А. П. Хорошкевич, такая миссия у В. А. Коробова и
его спутников все же была. Исследовательнина ссылается на то, что
кроме поминального списка прародителей Василия Ш, направленного с
Василием Копылом в Святую гору4, у посольства имелся второй такой
же список, адресованный патриарху; а также она указывает на то, что
тверской епископ Нил Грек (Траханиот) отправил весте с этим посоль—
ством три "ссылошиые" грамоты патриарху Пахомию 1 и подарки, спи-
сок которых был дан Василию КопылуЗ. (О подарках епископа Нила
патриарху Пахомию, отправленных в Царьград вместе с посольством В.
А. Коробова упоминал в своей "Истории Русской Церкви" и митрополит
Макарий. °) На основании этих данных может сложиться впечатление,
что обращение к константинопольскому патриарху в 1515 г. действи—
тельно носило официальный характер, и что инициатива возобновления
отношений с патриархией принадлежала российской стороне.

Однако нам представляется, что приведенные факты могут быть ин-
терпретированы иначе. В книге "Греческих дел" (Посольской книге по
связям России с Грецией) имеется запись о том, что афонские иноки
Мелентий и Нифонт в Москву "приезжали... з грамотами, и те грамоты
были у Юрья Малого, и Юрьи их у себе не доискштся"7. Грамоты эти
содержали просьбу о милостынех.По мнению С. М. Каштанова, Мелен-
тий и Нифонт принесли в 1514 г. Василию 111 грамоты от своих мона—

шеских корпораций — Лавры св. Афанасия и Ватопедао. Но не могла ли
с ними быть и грамота патриарха Пахомия. или, по крайней мере, не
могли ли грамоты афонских монастырей содержать просьбу о милосты—
не не только на свое, но и на натриаршее имя? Тогда инициатива возоб—
новления церковных отношений между Москвой и Царьградом оказа-
лась бы делом греческой стороны, а точнее — патриарха Пахомия [‚

Сложность здесь заключается еще в том, что неизвестно время оконча—
ния второго патриаршества Пахомия 1. По одним данным, он занимал
патриарший престол с 1506 г. по 151 1 т., и в таком случае история с по—

сылкой к нему грамот и подарков в 1515 г. выглядит более чем сомни—
тельной; по другим же сведениям, второе патриаршество Пахомия про-
должалось с 1505 г. по 1514 г., а значит, на Руси в начале 1515 г. могли
еще не знать о том, что на патриаршую кафедру уже взошел Феолипт 1 и
адресовать свое обращение к его предшественнику .

Хранивший (и затерявший) грамоты Юрий Малой — казначей и не-
чатник великого князя Василия 111 Георгий Дмитриевич Траханиот —
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был родственником ‘т'верского епископа Нила и постоянно поддерживал
с ним тесные связи . Не мог ли Нил через него узнать 0 СОДСРЖЗНИИ
грамот, или даже получить их в свои руки, и ОТПраВИТЬ ”911313“? “?”“);
мию 1 в порядке частной инициативы, так сказать, из ЧУВС15? грсчсскои
солидарности? Конечно, предположение о таком частном характеревозобновления отношений с константинопольскои па'гриархиеи в сере-
дине второго десятилетия ХИ в. не может быть строго доказано. Но для
того, чтобы настаивать на официальном характере посольства к Пахо-
мию 1, необходимо найти убедительные мотивы. которые могли бы дви-
гать русской стороной, еще в_ 1467 г. провозгласившей патриарха "чужаи отреченна" от себя “, и с тех пор почти полвека не проявлявшеи ника-кого интереса к константинопольской патриаршей кафедре.

В связи с этим А. Л. Хорошкевич заявляет: "Иную причину возоб—новления сношений, кроме подготовки к расторжению брака Василием…, представить трудно"…. В подтверждение своего мнения А. Л. Хо-
ротпкевич ссылается на известного церковного историка Е. Е. Голубин-скогои. Но Е. Е. Голубинский на основании того, что в царском архиве,согласно описи второй половины ХИ в., хранились "списки владыкитверскаго Нила, что посланъ былъ къ патриарху во Царьгородъ", сделалчрезвычайно осторожное заключение о том, что "не позднее 1520-гогода [т. к. епископ Пил умер в апреле 1521 г. ———Д. К. ] действительноходило` за чем-то неизвестным, посольство к патриарху константино—польскомумз. Как видим, собственное хождение епископа Нила в Царь—город не ставится здесь ни в какую связь с посольством В. А. Коробова,В. Копыла и И. Варавина 1515 г. Такие сугубо предположительные вы—сказывания Е, Е. Голубинекого не мотут служить основанием для стольрешительного заявления А. Л. Хорошкевич о разводе Василия 111, как опричине восстановления сношений с константинопольским патриархомв 1515 г.

Е. Е. Голубинский действительно высказывал предположение о том,что отправка Василием 111 тверского владыки к патриарху могла бытьсвязана с делом ‹) разводе. Основанием для этого предположения емупослужила информация, содержащаяся в публицистическом сказании,известном как "Выпись о втором браке Василия 111", согласно которойвеликий князь писал послание к четырем патриархам, прося их дозволе—ния на развод”’_ Однако та часть "Выписи о втором браке", где говорит—ся о послании к патриархам и об их неблагоприятном для Василия Шответе, носит определенно легендарный характер. Содержание этой час-ти явно навеяно событиями периода правления Ивана 1\/‚ что заставляет
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исследователей и всю "Выпись о втором браке Василия Ш" считать не
современной описываемой в ней событиям. а более поздним, по—своему
литературным, памятником происхождению”. Причем А. А. Зимин
прямо указывал в связи с этим: "Выпись о браке" не согласуется с дан—

ными о жизни Нила Грека. Поэтому мы не склонны его поездку связы—
вать с разводом великого князя"'8.

Предположение о том, что в 1515 г. Василий 111 обращался к кон-
стантнпопольскому патриарху в поисках его одобрения намечавшегося
развода с Соломонией Сабуровой, противоречит сведениям, имеющим-
ся в ряде дошедших до нас источников. Если даже с посольством В. А.
Коробова и в самом деле были отправлены какие-то грамоты к патриар-
ху, то об их содержании нам ничего не известно. Зато мы знаем, что в
грамоте к проту Афонской горы Симеону в 1515 г. великий князь про—

сил афонских нноков молиться "о нашем... здравие и о нашей великой
княгине Соломаниде и наших детех‘”°, а в послании игумена Ватопед-
ского монастыря Анфимия к митрополиту Варлааму, которое было дос—

тавлено в Москву ватопедскими иноками, пришедшими в марте 1518 г.
вместе с послами патриарха Феолипта 1, говорилось о выполнении этой
просьбы: "Елика же быша отголе тому наказана, о еже написатнсь имя-›
ном преже почившихъ Благоверныхъ Князей и Княгинь, яко да поми-
наются въ всехъ священныхъ мапастырехъ, и да будеть моление о Бла—

говернейшей Соломаниде Великой Княгине чадородиа ради, и о еже
посла'гися къ Благовернейшимъ Государемъ нашимъ просвире и воде
святой, тая вся доблествеие и вернейше исправилъ"2°. Как явствует из
этих документов, в середине второго десятилетия Х… в. княгиня Соло—

мония еще прочно занимала место в числе русских "благоверных госу-
дарей" и заботы Василия Ивановича были направлены не на развод со
своей супругой, а на моление о ее чадородии. Допустить, что Василий
Ш одновременно обращался на Афон с просьбами молитв о чадородии
Соломонии, а к патриарху _ за одобрением развода с нею, едва ли воз-
можно. Мероприятия, направленные на вымаливание у Вышних Сил
рождения великой княгиней наследника, активно проводились и на Руси
в конце 10 —— начале 20-х гг. ХУ! в. 2', и решение о разводе было приня-
то Василием Ш, очевидно, не ранее 1523 г. 22

А. А. Зимин, как кажется, допускал возможность того, что инициа-
тива возобновления отношений с константинопольским патриархом в
1515 г. исходила не от великого князя, & от ведущих церковных деяте-
лей того времени — митрополита Варлаама и Вассиана Патрикеева.
"Новым фаворитам Василия Ш, _ гшсал А. А. Зимин, -—— для укрепле—
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ния своего влияния на великого князя нужно было опереться на автори-
тетную поддержку еслиэне вселенских патриархов, то, во всяком'случае.
афонского монашества“. Мысль о том. что новое нестяжательское ру-
ководство Русской Церкви могло искать поддержки _» афовского мона—

шества. представляется вполне оправданной, а вот возможность апелля-
ции к авторитету константинопольского патриарха выглядит весьма
сомнительной по той простой причине. что в начале ХИ столетия кои-
стантннопольский патриарх не пользовался в русском общественном
сознании ни моральным` ни каноническим авторитетом.

В свое время еще Е. Е. Голубинский, рассматривая возможность об`
рашения Василия 111 к константииопольскому патриарху по поводу рас-
торжения брака. отмечал странность этого предполагаемого поступка:
"Если Действительно вел. кн. Василий Иванович обращался было к пат—

риарху константинопольскому с просьбою о дозволения вступить во
второй брак, то он обращался после того, как отец его провозгласил о
патриархе, что русские имеют его — - патриарха чужа от себя и отречена,
так что мы видели бы перед собой в одно и тоже время и признание и
непризнание авторитета патриарха константинопольского"24. По мне-
нию Е. Е. Голубинского` свидетельством того, что так именно дело и
обстояло. то есть. что на Руси в начале Х\/1 в, и признавали, и в то же
самое время не признавали авторитет коистантинопольского патриарха
является исповедание веры. которое в 1539 г. было произнесено Иоаса—
фом Скрипиииным при поставлении его на русскую митрополичью ка—

федру. "В исповедании этом, — писал Е. Е. Голубинский, —— он не от-
рицается от патриарха константииопольского. аки во области безбож—

ных турок сушего, но говорит: "во вссмъ последую и по изначальству
еотлаеуя(ю) всесвятейшимъ вселеньскимъ патриархомь, иже православ-
не лръжащим истинную и непорочную христианьскую веру, отъ свя—

тыхъ апостолъ и отъ ботоносныхъ отець преданную"25. Однако, эта
формулировка исповедания веры могла проистекать из личных воззре-
ний митрополита Иоасафа, сложившихся под влиянием трекофильской
пропаганды Максима Грека о необходимости восстановления традици—
онных канонических отношений межлу русской митрополией и кон-
стантинопольской патриархиейж’. Данный источник отражает, скорее,
индивидуальные особенности мировоззрения Иоасафа Скрипинина, чем
мнение широких слоев русского общества, которые, как отмечает и сам
Е. Е. Голубинский, "остались при своем прежнем мнении, что у позд-
нейших греков повреждена чистота истинного православия….
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Кроме того, экстраполяция идеологического содержания текста,
возникшего в 1539 г. на ситуацию рубежа 10 _ 20-х гг. ХИ в. пред-
ставляется некорректной. Русские церковно-политические умонастрое-
ния начала Х… в. ярко характеризует текст епископской присяги, отре-
дактированный при непосредственном предшественнике Варлаама —‹

митрополите Симоне (1505 — 1511), где как раз подчеркивалась чисто—
та русского православия, а поставление митрополитов в Константино-
поле характеризовалось как "поставление во области безбожных турков,
от поганаго царя"28. При своем вступлении на русскую митрополичыо
кафедру в 1511 г. Варлаам должен был произносить исповедание веры,
основанное на тексте именно этой присяги”. Нам представляется мало-
вероятным, чтобы в 1515 г. митрополиту Варлааму вдруг потребовалась
опора на авторитет константинопольского патриарха, от которого он
публично отрекался за четыре года до этого во время своей хиротонии.

Таким образом, мы не находим каких-либо серьезных политических
или церковно-канонических причин, которые подталкивали бы в 1515 г.
русскую сторону к возобновлению давно прерванных церковных отно-
шений с Константинополем. Инициатива восстановления этих отноше-
ний, скорее, принадлежала греческой стороне: патриарху Пахомию 1,

если старцы Мелентий и Нифонт принесли с собой в Москву в 1514 г.
какие-то его грамоты (недошедшие до нас), или, вероятнее, патриарху
Феолипту 1, который воспользовался случаем, чтобы отправить своих
представителей _ митрополита Григория и дьякона Дионисия — с В.
Копьшом, И. Варавиным и афонскшии старцами, отправившимися в мае
1517 г. из Константинополя на Русь. О том, что появление патриаршего
посольства оказалось для русского государственного и церковного ру-
ководства нежелательным событием, свидетельствует рассказ Максима
Грека, прибывшего вместе с патриаршими послами, о том холодном
приеме, который был им оказан в Москве в марте 1518 г. Согласно дан-
ным судного дела Максима Грека, он неоднократно вспоминал ("мно—
гажды говаривал"): "А был здесе от патриярха архиепископ Григорей, и
князь великий от Григорья патрияршеского благословения не принял. А
митрополит здешней также от Григорья патрияршеского благословения
не принял. И чести ему князь великий иикоторые не учинил. А митро-
полит его с иконами не встретил, разве как пришел к нему, и митропо-
лит его через порог благословит”.

Но греческой делегатши удалось в значительной мере нормализовать
свое положение в Москве. В официальные русские летописи были вне—
сены записи о вполне благожелательном приеме, оказанном великим
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князем и митрополитом Варлаамом патриаршему посланпу и афонским
старцам. Василий 111 "повеле имъ пребыти" в кремлевском Чудове мо-
настыре, "питая ихъ и доволя всякими потребами отъ своея царския
трапезы", & митрополит Варлаам "съ ними чясто беседуяше о божест—
венныхъ словесехъ духовньтхъ"3'. (Думается, что на это потепление от-
ношений с патриаршими представителями существенно повлияло то,
что они появились в Москве в сопровождении афонских монахов, кото—
рые были здесь желанными гостями.) Митрополит Григорий Грек был
даже допущен к участию в церемонии погребения брата Василия … —

кн. Семена Ивановича, которая была совершена 26 июня 1518 г. митро—
политом Варлаамом со всем освященным собором в присутствии вели-
кого князя и великой княгини Соломониип. Пребывание греческой де—

легации в Москве растянулось на полтора года и лишь 11 сентября
1519 г. митрополит Григорий и афонские старцы были отпущены назад
‹; "мипостыней довольной" для патриарха и для обителей Святой горы”.

Согласно русским летописям, единственной целью обращения гре—
ков к великому князю в 1518 г. было желание "бити челомъ... о пишите
поможение милостини ради'М. В дошедшей до нас грамоте патриарха
Феолипта 1, обращенной к митрополиту Варлааму, мы также встречаем
лишь весьма расплывчато сформулированные пожелания поспешить на
помощь терпящей "нужи" и "обиды великие" константинопольской "со—

борной Церкви" и возбудить к тому Василия Ш, который назван "крот—
чайшим царем и великим кралем всея православныя земли` великиа Ру-
сии'д'і. Однако в исследовательской литературе отмечалась, что получе—
ние милостыни могло являться только второстепенной целью, пресле-
довавщейся патриархом Феолиптом при отправке своих послов на Русь,
а в качестве главной задачи этого посольства обычно называется стрем-
ление восстановить каноническое подчинение русской митрополии
Константинополюу’.

В источниках ничего не говорится о том` поднимал ли Григорий
Грек в Москве вопрос о праве Русской Церкви на автокефалию. Но мол—

чаиие источников еще не означает, что вопрос этот не мог обсуждаться
хотя бы на неофициальном уровне, например, во время встреч патриар-
ших посланцев с митрополитом Варлаамам, кото ый "с ними чясто бе-
седуяше о божественныхъ словееехъ духовныхъ'“ 7“ тем более что доку-
менты, связанные с пребыванием патриаршего посольства на Руси в
1518 — 1519 гг. дошли до нас не полностью. В работах Н. В. Синицы-
ной было указано на отсутствие среди грамот, привезенных послами
Феолипта 1, грамоты от патриарха к великому князю (чем исследова—
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тельница и была склонна объяснять тот холодный прием посольства, о
котором говорил Максим Грек)”. 110 С. М. Каштановым было установ-
лено, что такая грамота все же существовала. В первой книге "Грече-
ских дел" на Л. 1. сохранились последние слова этой грамоты: "архее—
пископ Костянтина града Новаго Рима и вселенский патриярх"39. Отсут-
ствие этой грамоты в митрополичьем формулярнике может объясняться
тем, что "документирование отношений с греческим православным ми—

ром проводилось в русской столице светской и церковной властью раз-
дельно"40. Особенно важным представляется сделанный на основе тща—

тельного аналиэа филиграней и почерков первой книги "Греческих дел"
вывод С. М, Каштанова, согласно которому "часть материалов, связан-
ных с приездом Максима Грека [а значит и с патриаршим посольством
1518 г. -Д. К.] была изъята…. Очевидно, содержание патриаршей гра—
моты к Василию 111 чем-то не устроило русскую сторону. К сожалению.
о том, какие неудобные, с точки зрения русских властей, вопросы затра—
гивались в этой грамоте. теперь можно только гадать.

Обращаясь к имеющемуся в нашем распоряжении тексту грамоты
патриарха Феолипта к митрополиту Варлааму. исследователи отмечали.
что последний официально титулуется в ней "митрополитом киевским и
всея Руси" и "митрополитом московским и всея Русии", а также имену—
ется "всесвяшеннейшим" и "набожнейшим". Это дало повод полагать,
что к началу Х\/1 в. взгляды восточных патриархов на русскую иерар-
хию переменились. и. по сути. произошло признание существующего
порядка вещей. фактической автокефалии”. Конечно, с существующим
порядком вещей в Константинополе не считаться уже не могли. Там
должны были хорошо помнить, чем закончилась попытка патриарха
Дионисия [ отправить в 1467 г. на Русь послов с грамотой, в которой
объявлялось, что в Москве митрополиты, начиная с Ионы, ставятся
"против правил и против эакону Божиего". и что власть над русской
митрополией должна полностью перейти в руки митрополита, находя-
щегося под властью Константинополя (таковым в 1467 г. был литовский
митрополит Григорий Болгарии). В Москве в связи с этим срочно созва-
ли освященный собор, объявили патриарха "чужа и отреченна" от себя и
постановили не пускать на Русь патриарших послов и Григория Болга-
рипа”.

Думается, патриарх Феолипт 1. отправляя своих представителей на
Русь. не мог не учитывать печальный для Константинополя опыт полу-
вековой давности. И потому составленная в его канцелярии в 1516 г.
грамота митрополиту Варлааму отвечала всем требованиям тонкого
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дипломатического искусства Включив в текст этой грамоты официаль-
ную титулатуру Варлаама и лестные для него эпитеты, патриарх, в то

же время назвал русского митрополита одним из "ближних детей" и

архиереев "сущей матери всех православных христиан" —константи-
нопольской соборной Церкви“. Подобные формулировки отнюдь не

предрешали официального признания Константинополем автокефаль—
ного статуса русской митрополии и оставляли открытой возможность
поднять вопрос об этом статусе в Москве, если, конечно, для этого сло-
жится благоприятная обстановка.

Косвенным подтверждением того, что треков не устраивала автоке-
фалия Русской Церкви и что вопрос о ней, так или иначе, обсуждался,
может служить предъявленное несколько позднее Максиму Греку (при-
бывшему вместе с посольством патриарха Феолипта и оставшемуся на
Руси) обвинение в том, что он осуждал практику самостоятельного по-
ставления русского митрополита: "А митрополит здесь сам поставляет-
ся на митрополию без благословения патреяршего, не по правилом свя-
тых отец"45 . Причем, Максим Грек подтвердил на суде эту свою пози-
цию: "В том есми виноват, говорил есми то все, что они чинят за гор-
дость, не принимают патрияршеского благословения царетрадцкого, и
соборы собирают, и проклинают себя наипаче, и ставятся собою само—

чинно, не по божественным писанием, ни по правилом святых отец, не
хотячи ходити к патриярху на поставление"46. Свои взгляды о необхо—

димости возвращения русской митрополии под каноническое подчине—
ние Константинополю Максим Грек изложил в двух небольших тракта—
тах "Сказании к отрицающимся... еже не приимати доставления на
митрополию и на владычьства от римекаго папы латинскыя веры и от
пареградскаго патриарха" и "Сказании о том, яко не оскверняются свя-
тая николи же, аще и многа лета обладаемы суть градове от поганьтх"47.
Считается, что Максим Грек попытался выяснить каноническую обос-
нованность русской практики самостоятельного избрания митрополита
в 1522 г.в связи с возведением на русскую митрополичью кафедру но-
вого предстоятеля — Даниила“. Однако ничто не препятствует предпо-
ложению о том, что проблема авгокефального статуса русской митро—
полии могла обсуждаться им или кем-либо другим из числа греческого
посольства во время его длительного пребывания в Москве в 1518 —

1519 гг.
Если греки действительно поднимали вопрос о том, почему на Руси

ставят митрополита без патриаршего благословения, то русская сторона
была вынуждена привести какие-либо аргументы в защиту своей на-
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пиональной церковной практики. В нашей историотрафии были доста-
точно подробно рассмотрены те канонические правила, с помощью ко—

торых на Руси пытались обосновать законность избрания митрополита
собором своих епископов, при этом было показано. что 4—му правилу 1

Вселенского собора. на которое тто преимуществу ссылались русские
книжники` придавалась достаточно вольная трактовка, поскольку фор-
мально оно позволяло избирать еттископам равного себе епископа, а не
большего митрополита”.

Осознавая недостаточность формальных канонических аргументов
для отстаивания ттрава на автокефалито своей митрополии‚ русские
идеологи активно использовали в пропагандистских целях исторические
примеры существования независимых от Константинополя националь-
ньтх Церквей у болгар и сербов. Для этого было сотдано особое "Сказа-
иие о болгарской и сербской патриархиях", в котором не только конста-
тировалось наличие независимых Церквей в Болгарии и Сербии (а сверх
того —— еще и в Грузии), по и обосновьтвалось право на их существова—
ние. В этом плане важнейитим показательным аргументом выступала
святость болгарских и сербских патриархов, которая подтверждштась
иетлеиностыо их мощей и происходящими от них многочисленными
чудесньтми исцелеииями: "много от патриархъ яко солнце въсиавше...
иже соуть и до ныне честных мощеи пели и нероушими в томъ самомъ
граде Тернове, исцеление повсюду точаще. И аще не бяше бысть се
оугодно [Богу — Д. К.]„ еже болгаромъ имети своего первостоателя,
никакоже хотяцте сихъ прославити" ——— рассуждал автор "Сказания…”ю.
И далее 0 сербских патриархах он также писал: "иросиаша же мнози от
техъ патриархъ` от них же бысть патриархъ съ инеми мноземи чюдо—
тв‹)рци"5].

Святость русских церковньтх предстоятелей и совершаемые ими чу-
деса активно использовались русской стороной как весомый аргумент в

церковно-политштеских стторах с начала Х\’ 5. Впервые мы встречаемся
с подобньтм аргументом в связи с избранием в 1415 г. Григория Цамб—
лака в самостоятельные литовские митрополиты собором православных
епископов Великого княжества Литовского. Тем самым, литовские
епархии вьтходили из-под власти законно поставленного в Константи-
нополе митрополита Киевского и всея Руси Фотия` пребывавшего в Мо-
скве. Фотий не признал прав Григория Цамблака и конфликт между
двумя митрополитами продолжался вплоть до смерти последнего (около
1419 г.). В связи с этим обращает на себя внимание композиция лето-
ттисньтх статей 6923 (1415) и 6924 (1416) гг. в Софийской 1 летописи`
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представляющей собой т. н. Фотиев Полихрон. Там в конце статьи
1415 г. говорится о том, как под давлением великого литовского князя
Витовта был поставлен на митрополию Григорий Цамблак, а статья
1416 г. открывается сообщением об исцелениях у гроба митрополита
Петра в московском Успенском соборе, имевших место 12 и 15 марта, и
далее рассказывается о поставлении митрополитом Фотием чернеца
Самсона архиепископом в Новгород Великий”. Таким образом, здесь
наглядно противопоставляются две хиротонии: одна, состоявшаяся в

Литве, а другая — в Москве. И то, что московская хиротония следует
непосредственно после чудес, явленных митрополитом Петром, со всей
очевидностью должно свидетельствовать о благосклонности Вышних
Сил именно к архиерейскому служению Фотия, а не его литовского со-
перника.

Еще более яркий пример апелляции к чудесам русских митрополи-
тов в церковно-политическом споре мы встречаем в 1459 г., когда из—

бранный собором русских епископов митрополит Иона протестует про—

тив появления в Литве Григория Болгарина, поставленного в митропо-
литы униатским константинопольским патриархом. Ситуация эта прямо
противоположна ситуации 1415 г., но аргументы русской стороны ос-
таются принципиально теми же самыми, что и 45 лет назад. В соборном
послании митрополита Ионы к литовским епископам, датируемом 1459
— 1460 гг. схожим образом доказывается законность пребывания Ионы
на русской митрополичьей кафедре: "Преже бывшии митрополити рус-
стии устраяли и управляли святую Церковь русскаго благочестиа безмя-
тежне, и того ради от Бога венци святыми венчашася и великих чюдес
сподобишася. Святый Петр митрополит, Алексей митрополит церков-
нии правители быша. истиннии учители благочестиа, и к Богу отьидоша
еже по смерти, и до ныне чюдеса творят Божиею волею, их же молит-
вами и мы сподобихомся от Бога приати правление святыя си Церкви в
Роустей земли въсиавшаго благочестиа"53 .

Здесь перед нами разворачивается схема аргументации, сочетающая
в себе "исторический" и "чудесный" элементы. Сначала провозглашает-
ся абсолютная каноническая безупречность русской церковной тради—
ции. лицетворяемой "истинными учителями благочестия" митрополи—
тами Петром и Алексеем. В доказательство безупречной святости всего
прошлого и настоящего Русской Церкви предъявляются чудеса святите-
лей Петра и Алексея. Наконец, указание на то, что Иона принял правле-
ние Церковью по молитвам русских митрополитов—чудотворцев и что
чудеса их творятся "и до ныне", недвусмысленно свидетельствует о
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правомерности пребывания Ионы во главе русской митрополии. Ведь
если бы его избрание каким-либо образом нарушило традиционное бла-
гочестие Русской Православной Церкви, то он, конечно же, не сподо-
бился бы молитв своих святых предшественников, и, наверное, их чудо—
творения в период правления Ионы должны были бы прекратиться.

Очевидно, совершенно не случайно именно в 1459 г. появляется но-
вая редакция Жития митрополита Алексея, созданная знаменитым агио-
графом Пахомием Логофетом по прямому указанию Ионы54Списки
этой редакции и содержат рассказ о 8 или 9 посмертных чудесах митро-
полита Алексея, которые были совершены между 1449 и 1459 гг. ‚то
есть уже в период пребывания Ионы на русской митрополии. Под пером
составителя окружного послания в Литву эти чудеса и становятся важ-
нейшим аргументом в пользу законности власти Ионы, как автокефаль-
ного русского митрополита, поставленного без патриаршего благосло-
вения в Константинополе.

В связи с этим не может не обратить на себя внимания череда чудес-
ных исцелений от мощей митрополита Алексея, зафиксированная в на-
ших источниках под 7027 (1518 —1519) г. Сначала, 28 ноября 1518 г.,
был "помилован" расслабленный человек по имени Василий. Затем, 12

февраля 1519 г. на день памяти самого святителя Алексея произошло
два исцеления — Елены Ширяевой, которая не владела рукой и ногой, и
слепого нищего Ивана. Далее, 24 февраля "у гроба святаго чудотворца
Алексея Богъ помиловалъ человека глуха, именемъ Афонасья". 1 «июня к
чудотворной раке святителя Алексея принесли "некую девицу, Анну
именемъ, …без ногь сушу, иже пребысть в том недузе 7 леть въ леж-
нехъ", и по молитвам святого она "исцеле и здрава отьиде". И, наконец,
в июле 1519 г. совершились три чудесные прозрения слепых — сначала,
3-го числа, зрение вернулось к старику Симеону Злобину, а 8-го числа
того же месяца прозрели после молебнов святителю Алексею жена Со—

ломония и девица Анна.
Архимандрит Михаило Архангельского Чудова монастыря, где по-

коились чудотворные мощи митрополита Алексея, возвестил об этих
исцелениях великому князю Василию ’Ш и митрополиту Варлааму, по-
сле чего было устроено большое церковное торжество. Великий князь и
митрополит возглавили пышное шествие епископов, архимандритов,
игуменов и всех церковных чинов, которые с псалмопением, свечами и
кадиламн пришли в Чудову обитель и отслужили благодарственный
молебен у раки святителя Алексея. Все эти торжества происходили при
стечении множества московского народа“.
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щенное изображение многочисленных исцелений у раки святителя, а
конкретных людей, получивших чудесные "помилования" в 1518 _
1519 гг.60

Вместе с тем, и греческие "святые" иконы были органично включе—
ны в своеобразную русскую систему "наглядной аргументации" в кано-
нических спорах с греками. Видный русский церковный историк Х1Х в.
11. Ф. Каптерев писал: "Русские охотно, не жалея денег, приобретали от
гречан всякую святыъпо, в полной уверенности, что восток лишаясь сво-
ей святыни, лишался вместе с этим и прочих, необходимых основ ис-
тинного благочестия, терял, вместе со святынею, и право на руководя-
щую роль в религиозной жизни православного мира. Наоборот, сосре-
доточение христианской святыни в Москве давало русским право с уве-
ренностью смотреть на Москву, как на действительный Третий Рим, во
всех отношениях заменивший собою Новый Рим — Константинополь, а
на себя, как на людей обладающих высшим благочестием сравнительно
с греками, всегда готовыми за шкурку соболя продать самую драгоцен—
ную для всякого истинного христианина святыню"Ы .Составитель сла—

вянских святцев в середине ХЧП в. в числе святынь, которые с Востока
поступали на Русь, прежде всего называл чудотворные иконы. По его
словам, греки "чудотворныя иконы также и мощи святых раздельивше
вся от себе отвезоша на Русь и свое благочестие пусто сотвориша"'

И хотя в начале ХУ1 в. время активного собирания русскими свя—

тынь православного Востока еще не наступило, митрополит Варлаам и
Василий 111 не преминули продемонстрировать перед греками облада—
ние древними почитаемыми греческими иконами. По их повелению ле—

том 1518 г. из Владимира в Москву были перенесены старые византий—

ские образа Христа и Богородицы, которым 2 июля в Москве была уст-
роена торжественная встреча с участием митрополита Варлаама“. Эти
иконы были оставлены в Москве для поновления и находились в митро-
поличьих покоях в течение всего времени пребывания патриаршего по—

сольства в Москве. Во Владимир поновленные образа были "отпущены"
только после отпуска из Москвы митрополита Григория Грека и сопро-
вождавших его афонских старцев в сентябре 1519 г. Причем в офици—
альных русских летописях известие об "отпуске" икон непосредственно
следует за известием об уходе из Москвы патриарших посланников“,
что подчеркивает взаимосвязь этих двух исторических фактов. Облада-
ние древними святыми иконами должно было зримо засвидетельство—
вать перед греками прямую преемственность русского благочестия от
византийского благочестия прежних времен, когда оно еще не "изруши—
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Стб. 711.
Хорошкевич А. Л. Указ. соч. С. 200.
См.: Там же. С. 200. Прим. 750. Отсылка даегся к 677 странице 2-й поло-
вины второго тома "Истории Русской Церкви" известного церковного исто-
рика Е. Е. Голубинского, вышедшего в свет в Москве в 1911 г. (О том, что
А. Л. Хорошкевич обращается именно к этому изданию см. в Прим. 578 на
С. 172 указанной монографии). Эта отсылка не может вызвать ничего, кро-
ме педоумения. Вторая половина второго тома "Истории Русской Церкви"
Е. Е. Голубинского содержит в себе только 616 страниц авторского текста
И ни на одной из них ничего не говорится ни о посольстве к патриарху Па-
хомию 1, ни о расторжении первого брака Василия 111, а в первой половине
второго тома "Истории Русской Церкви" Е. Е. Голубинского (М., 1900) на
С. 677 рассказывается об обстоятельствах прибытия в Москву Максима
Грека в составе посольства патриарха Феолипта 1, но также ничего не ска-
зано о разводе Василия 111 с его первой женой. Речь об этом Е. Е. Голубин-
ский ведет в другом месте своего сочинения, и его точку зрения на данное
событие мы рассмотрим ниже.
Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 11, 1-я половин-та. М., 1900.
С. 733.
Там же. С. 732-733,
М. Н. Тихомиров и С. 0. Шмидт склонны датировать "Выпись..." второй
половиной 40-х гг. Х… в. (Тихомиров М. Н. Исторические связи России со
славянскими странами и Византией. М. 1969. С. 78-82; Шмидт С. 0. О вре-



18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.

мени составления "Выпнси" о втором браке Василия … // Он же. Россия
Ивана Грозного. М., 1999. С. 323-338). Н. А, Казакова относит ее появление
ко второй половине Х… в. (Казакова 11. А. Вассиан Патрикеев и его сочи-
нения. М.; Л., 1960. С. 68-70). По мнению же А. А. Зимина, это сочинение
возникло еще позднее — в конце ХИ — начале ХИ! вв. (Зимин А. А. () ме-
тодике изучения повествовательных источников Х\/1 в. // Источниковеде-
ние отечественной истории. Вып. 1. М.. 1973. С. 205 и др.). То, что содер-
жание ответа патриархов Василию … и, в частности. пророчество иеруса-
лимското патриарха Марка заставляет датировать составление сказания о
втором браке Василия … временем "не ранее второй половины правления
Грозного", признавал и Е. Е. Голубинский (Голубинский Е. Е. Указ. сон,
'Г. 11, 1—я половина. С. 732-733. Прим. 1).
Зимин А. А. Указ. соч. С. 294.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 19 об. Шмидт С. О. О времени составления
"Выписи"... С. 329.
Акты исторические, собранные и изданные археографическою комиссиею
(далее —— АИ). СПб., 1841. Т. 1, № 122. С. 176.
Ближайшим по времени к отправлению посольства В. А. Коробова в Кон—

стантинополь мероприятием такого рода стало участие Соломонии вместе с
великим князем. митрополитом и крутинким епископом в Церемонииосвя-
щения церкви Благоветценья в Воронцове 29 ноября 1515 г. (Владимирский
летописец // ПСРЛ. М.. 1965. Т. ХХХ. С. 141.) Публичное появление Соло—

монии на этой церемонии демонстрирует незыблемость ее статуса великой
княгини на данный момент, а характер посвящения Благовещенской церкви
— возвещение пресвятой Богородице о рождении у нее сьпта — придает
этому событию явственное значение моления о чалородии неплодной суп-
руги Василия ….
Зимин А. А. Указ. соч. С. 294-295.
Там же. С. 269-270.
Голубинский Е. Е. Указ. соч. Т. 11. 1—я половина. С. 733.
Там же. С. 740.
Там же. С. 740. Ср.: Успенский Б. А. Указ. соч. С. 61. Прим. 60. О том, что
в период правления Иоасафа Максим получил "ослабу" в своем заточении.
и что в библиотеке Иоасафа хранились авторские сборники сочинений
Максима Грека -— см.: Синипина 11. В. Максим Грек в России. М., 1977. С.
149-150, 155, 161.
Голубинский Е. Е. Указ. соч. Т. 11. 1-я половина. С. 740.
РИБ. Т. \11. № 92. Стб. 683. Прим. 2. Синицына 11. В. Автокефалия русской
церкви и учреждение Московского патриархата. С, 137-138; Успенский Б.
А. Указ. соч. С. 61. Прим. 60, С. 242. Прим. 68.
Чин поставления на митрополию Варлаама до нас не дошел. Но поскольку
он возводился на митрополичыо кафедру из архиматщритов московского
Симонова монастыря, то в этом случае его митрополичья хиротония не
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лось" из—за Флорентийской унии и покорения Константинополя турка-
ми.

Наконец, стоит обратить внимание и еще на одно событие 1518 г. —
моление о прекращении дождя, совершенное митрополитом Варлаамом.
Согласно летописным сообщениям. в тот год дожди, лившие "в Петровъ
пость и за Петровъ день". подняли в реках высокую воду, которая "мно-
га жнта и обилна истопнша грех ради наших". Однако после соборной
молитвы русского духовенства во главе с митрополитом дождь прекра-
тился и "темное небо со своими стихиами благорастворено и светло
бьтсть""’5 . Это моление заставляет нас снова вспомнить "Сказание о бол-
гарской и сербской патриархиях". Рассказав о поставлении митрополи-
тов зтих Церквей не патриархом, а собором своих епископов, "Сказа—
ние" подводит весьма многозначительный итог: "И сих ради никаково
же негодование Божие бывает, но паче по всюду благочестие сияет"°°. В
общественном сознании средневековой Руси издавна существовало
представление о том, что нарушение канонических правил при возведе—
нии на высшие ступени церковной иерархии вызывает гнев Небесных
Сил. которые насылают за это на землю стихийные бедствия. Так, Нов—

городская 1 летопись рассказывает, что осенью 1228 г. "наиде дъжгь
великъ и день и ночь на Госпожькинъ день до Никулина дни не виде-
хомъ светла дни, ни сена людьмъ бяше лзе добыти, ни нивъ делати".
Внновником этого негодования Божьего новгородцы признали возглав—
лявшего их архиепископию Арсения, "и поидоша на владыцьнь дворъ,
рекуче: "того деля стоить тепло дълго, выпровадилъ Антония владыку
[своего предшественника на архиепископской кафедре —-Д К. ] на Ху-
тино, а самъ сель, давъ мзду князю"; и акы злодея пьхающе за вороть,
выгнаша"° . В свете подобных представлений действенная молитва
Варлаама, отвратившая в 1518 г. негодование Божие и избавившая Русь
от наказания, ниспосланного за людские грехи, могла представляться
еще одним свидетельством, правомочности пребывания во главе Рус—
ской Церкви митрополита, поставленного без благословения Константи—
нополя. Если бы самостоятельное поставление в митрополиты Варлаама
каким бы то ни было образом нарушило русское благочестие, то вряд ли
бы Господь принял его молитву и прекратил стихийное бедствие.

В целом, весь период пребывания патриаршего посольства в Москве
в 1518 —- 1519 гг. был пропитан своеобразной атмосферой "торжества
русского благочестия". Эту атмосферу создавали и успешное моление
русского митрополита о прекращении дождя, и торжественная встреча в
Москве древних византийских икон, перенесенных из Владимира. Но в
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наибольшей степени созданию этой атмосферы способствовали много—
численные чудесные исцеления, совершавшиеся от нетленных мощей
святителя Алексея, и те церковные торжества, которые прославляли
русского митрополита за его чудотворения. Все эти события, происхо-
дившие буквально перед глазами посланцев константинопольского пат-
риарха Феолипта, создавали крайне неблагоприятный фон для любых
попыток поставить вопрос о возобновлении подчинения русской ми-
трополии константинопольскому патриархату. И после того, как в сен—

тябре 1519 г. эти посланцы отбыли на родину, только после 37-летнего
перерыва в 1556 г. от константинопоэтьскогопатриарха прибыл в Моск-
ву митрополит Иоасаф Кизицкий просить "милостыни"°8. Насколько мы
можем судить по источникам. вопроса об автокефалии Русской Церкви
он не поднимал.
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РАССКАЗ СТЕПЕННОИ КНИГИ О "ШЕСТВИЯХ"
В ОРДУ МИТРОПОЛИТА АЛЕКСЕЯ И ЦАРСКО-
МИТРОПОПИЧЬИ ОТНОШЕНИЯ 60-х ГГ. ХШ в.

Д. Ю. Кривцов
ННГУ

"Книга Степенная царского родословия" —— замечательный памятник
русской исторической литературы Х… в. Инициатива написания этого
исторического сочинения принадлежала митрополиту Макарию (1542-
1563), для которого Степенная книга стала завершающим звеном в цепи
крупных культурно-идеологических мероприятий обобщающего харак-
тера, таких как составление Великих Миней Четьих, проведение кано-
низационных соборов 1547 и 1549 гг. или Стоглавого собора 1551 г.1

Непосредственно над составлением и редактированием текста Степен—
ной книги трудился ближайший сподвижник митрополита Макария ——

инок Чудова монастыря Афанасий2.До своего пострижения в монахи (в
1562 г.) он носил мирское имя Андрея Протопопова, исполнял долж-
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ность протопопа кремлевского Благовещенского собора и являлся цар—

ским духовником (с 1550 г.). Позднее, после смерти Макария, Афанасий
сам возглавил русскую митрополию (1564 — 1566 гг.)3 . Начало работы
над Степенной книгой относится к 1560 г., а первый этап ее составления
завершился между мартом и декабрем 1563 г.4

В Х\/1 столетии` как отмечал академик Д. С. Лихачев, перед летопи—
санием особенно остро встали публицистические задачи, что вызвало
довольно свободное обращение летописцев с историческим материа—
лом5. Отражая общие тенденции развития исторической мысли своей
тнтохи, Степенная книга также главное внимание обращает "не на точ—

ную передачу известий, а на подчеркивание исключительной роли пра—

вославия и Церкви в истории России. Поэтому здесь сглаживаются фак—

ты резких противоречий между светской и духовной властями, но зато
обстоятельно расписаны всякого рода "чудеса" и "подвиги" деятелей
Церкви"°.

К числу таких святительских подвигов принадлежат и описанные в
15-м и 16-м титлах 7-й главы 1 1-й степени два путешествия в Золотую
Орду митрополита Алексея. Первое из них, согласно Степенной книге,
было предпринято святителем Алексеем по вызову хана Жанибека
(Джанибека) для исцеления ослепшей ханши Тайдулы и увенчалось ее
чудесным прозрением по молитве святителя, а второй раз ему пришлось
посетить ханскую ставку для укрощения гнева нового ордынского пра—

вителя Бердибска, собиравшегося "воевать Русскую землю и пленить
християнство". Дополняется этот рассказ титлом 17-м "О пришествии
изо Орды на Москву святого Алексия и о преславном сретении его" 7,

В основе повествования Степенной книги о двух "шествнях" святи-
теля Алексея в Орду лежит реальный исторический факт его поездки в
1357 г. туда, по-разному отразившийся в летописях. В Рогожском лето—

писце, Симеоновской и ряде других летописей, восходящих к летопис—

ному своду митрополита Киприана 1408 г. (Троицкой летописи), рас-
сказывается о митрополичьем посещении ханши Тайдулы (хотя ничего
не сообщается о ее чудесном исцелении) и не говорится о каких-либо
контактах Алексея с Бердибекомв. В летописях же, отражающих т. н.
Полихрон митрополита Фотия начала Х\/ века, наоборот ни словом не
упоминается Тайдула, но зато сказано о том, что во время кровавого
дворцового переворота, устроенного Бердибеком, митрополит Алексей
"многу истому от татар приим"9.

Оба варианта этих летописных известий были использованы при
создании Жития митрополита Алексея, над которым трудился сначала
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мы с текстом Никоновской летописи,-так как она послужила одним из
основных источников для их собственного труда”, и то обстоятельство,
что книжники митрополита Макария сохранили в своем повествовании
поездку святителя Алексея к Бердибеку, могло определяться не только
их предпочтением житийной традиции перед летописанием, но и теми
идейно-публицистическими целями, которые преследовались при напи-
сании Степенной книги.

Идеологическую актуальность, если не сказать злободневность, рас-
сказа об "утолении" русским святителем ХЦ] столетия гнева лютого и
немилостивого ордынского "царя" мы сможем оценить, если вспомним
о тех политических обстоятельствах начала 60-х гг. Х\/1 в., на фоне ко-
торых создавалась Степенная книга. Как раз на это время приходится
падение правительства "Избранной рады", постепенное нарастание цар-
ских репрессий по отношению к подданным и вызревание предпосылок
для введения опричнины. И хотя до кончины митрополита Макария
удавалось не допускать кровавых эксцессов при разрешении конфлик-
тов царя со своими слугами, высшему церковному руководству все
труднее давалось смирение гнева грозного государя. Так, на соборе
1560 г. Макарий попытался вступиться за опальных А. Ф. Адашева и
Сильвестра и уговаривал царя дать им возможность оправдаться перед
судом, но царь не внял этим уговорам, и его прежние сподвижники бы-
ли осуждены к ссылке”. В апреле 1562 г. митрополит Макарий и все
высшее духовенство выступили поручителями за князя И. Д. Бельского,
с трудом сумев избавить его от опалы”. Летом 1563 г. митрополит и
освященный собор вынуждены были ходатайствовать перед царем об
оставлении им своего гнева на семейство Старицкого удельного князя.
Однако Иван Грозный наложил на кн. В. А. Старицкого свою опалу, а
мать его -— княгиню Евфросинию приказал насильно постричь в мона—
хини'9.

За долгие годы правления на русской митрополии Макарий привык
совсем к иному отношению царя к святительским советам и наставле-
ниям. Яркую картину таких царско-митрополичьих отношений раннего
времени рисует одно из посланий Максима Грека, относящееся к 1547
-— 1548 гг. Оно представляет нам митрополита "без обиновения обильне
учаща и советующа царю", а царя "благопокорне послушающа и прием-
люша архиерейския советы и поучения и делом свершающа"2°. Про—

явившееся с начала 60—х гг. нежелание Ивана Грозного прислушиваться
к обращениям митрополита и "делом совершать" его просьбы недву-
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смысленно свидетельствовало о начале падения почти безграничного
прежде влияния Макария на царя.

Безрсзультатность своих попыток остановить ярость царя и преду—
предить беду государства` очевидно, очень остро переживалась преста-
рельтм Макарием“. Для него по-прежнему оставалось идеалом такое
положение митрополита, при котором он как учитель и наставник на-
правляет своими мудрыми советами всю царскую политику, и поэтому
составлявшаяся по его инициативе с 1560 г. Степенная книга, "где вся—

чески подчеркивается роль иерархов в истории Руси и положительное
значение совместных Деяний их и князей'й, должна была напомнить
царю (а вместе с ним и всему русскому обществу) об этом идеале и под-
крепить его идеологическим авторитетом "старины", непререкаемым
для средневекового мировоззрения.

В этом плане особое значение и приобретает рассказ о втором "ше-
ствии" митрополита Алексея в Орду для "утишения" хана Бердибека.
Поскольку общая идейная концепция Степенной книги была наттравлена
на "сглаживание" церковно-государственных противоречий в русской
истории. она не позволяла Макарию и Афанасию использовать собст—
венный русский исторический материал для того, чтобы иносказательно
выразить свое осуждение Ивана 1\/ за его отказ следовать святитель-
ским уветцеваниям. Прямое же его осуждение, по понятным причинам,
и вовсе не могло иметь места. В этой ситуации как нельзя более кстати
приходился заимствованный из пахомиева Жития митрополита Алексея
сюжет о том, как этот святитель. "яко некий победник"` отправляется к
"лютому зело и немилостивому" ордынскому "царю". и хотя "многу
спону прием от безбожных оных татар", но все же "Божиею помошию"
"гнев царя смирив".

Образ митрополита Алексея, уветцевавтпего своими "богомудрост—
ными" словами лютых и нем илостивых ордынских правителей. мог вос—

приниматься как своеобразное аллегорическое поучение, приведенное в
Степенной книге с целью "педагогического" воздействия на Ивана
Грозного. Ведь если даже такой "буйный варвар", как "злоименитый
царь" Бердибек, смирял свой гнев перед лицом русского первосвятите—
ля, то православный русский царь Иван Васильевич и подавно должен
был смиряться перед предстоятелем Русской Церкви. Иван Грозный
явно морально проигрывал при сопоставлении с Бердибеком, когда от-
казывался принимать наставления митроттолита и освятценногособора и
не слагшт гнева со своих опальных подданных. В этих обстоятельствах к

нему оказывались вполне приложимы слова из Жития митрополита
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Алексея () князе, который мнится быть "верным" (то есть истинно пра-
вославным), а на деле "его же должно нарещи неверныхъ горша"23.

Любопытно, что чрезвычайно близкое по форме и по сути обвинение
предъявлял Грозному князь Курбский, когда в 1564 г. в первом Посла—

нии обращался к "царю, от Бога препрославленному, паче же во право-
славии пресветлу явившуся. ныне же... сопротивным обретеся"24, & в

третьем Послании. разъясняя, почему же нарь стал "сопротивным" Богу
и православию Курбский особенно сильно сокрушался о том, что Иван
Грозный воздвиг гонение на своего духовного отца —— священника
Сильвестра и пространно описывал те идеальные времена, когда Силь-
вестр, подобно "врачам премудрым", излечивал своими наставлениями
"непреподобные" царские нравы”.

В Степенной книге неоднократно подчеркивалось, что именно муд—

рость митрополига Алексея была главным качеством, позволявшим ему
добиваться успеха в отношениях с ордынскими "царями". Еще до своего
первого визита в Орду митрополит Алексей "въ дапьнихъ неверныхъ
безбожныхь татарскихъ странахъ... хвалимъ бяше" "за премногую...
премудрость и слово разумное"2°, а когда он смирил гнев хана Бердибе—
ка, то татары "удивиша же ся премудрости его и святоразумному праву
и сами тии погании похвалиша мужественый смыслъ его, яко истинна
Божия святителя"27. Таким образом, в рассказах об ордынских "шестви-
ях" митрополита Алексея в Степенной книге настойчиво проводилась
мысль о том, что важнейшим качеством истинного святителя является
мудрость. и что такой святитель своими мудрыми словами способен
увещевать ко благу Руси даже самого лютого правителя — "поганыхъ
богомудростными своими словесы увеща, ...миръ и благоденьствие
земьли своей принесе"28.

Мотив "миротворчества" митрополита Алексея особое развитие по-
лучил в 17-м титле 7-й главы | 1-й степени, рассказывающем о его "пре—

славном сретенни" по возвращении от хана Бердибека. Перерабатывая
текст своего агиографического источника. составители Степенной кни-
пт этому моменту торжественной встречи митрополита Алексея в Мо-
скве уделили особое внимание. В епифаниевом Житии св. Алексея по-
сле рассказа об усмирении святителем гнева хана Бердибека было лишь
кратко отмечено: "и паки възратитися на свои престолъ"29. Несколько
строк с описанием встречи митрополита в Москве завершали второе
житийное путешествие Алексея в Орду. совершенное для излечения
"Амуратовой царицы": "И яко же възратися, слышанно бысть святого
приход., и абие князь великы Дмитрие сретаеть его съ всеми боляры и
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людьми с великою радостию и честью, хвалу Богу приносяще, иже та-
кову благодать даровавшаго угоднику своему. И от того часа имеаху
велика и славна быти пред Богомъ"30

В Степенной книге изменение последовательности ордынских "ше-
ствий" митрополита Алексея привело к тому, что без описания возвра-
щения святителя из Орды остался его визит к Джанибеку и Тайдуле В

заключение этой главы лишь сказано: "И отпущенъ бысть с миромъ" а
вот второе "'шествие в Орду — к хану Бердибеку — сопровождается
пространным рассказом о "преславном сретении" митрополита Алексея
по его возвращении в Москву”. В основу этого рассказа положены про-
цитированные выше строки из пахомиева Жития святителя Алексея о
его встрече великим князем Дмитрием после чудесного исцеления
"Амуратовой царицы". Однако небольшой фрагмент житийного текста
буквально растворяется в многословной сцене "сретения"` занимающей
в Степенной книге целое "титло" (раздел).

Создатели Степенной книги велеречиво расписывают торжествен—
ную церковную процессию, встречавшую митрополита Алексея с чест-
ными крестами, святыми иконами, кадилами, свечами и "песньми ду-
ховными"; рассказывают о многолюдстве толпы, вышедшей навстречу
святителю и о том восторге, который охватил ее при виде Алексея; пе-
редают слова, якобы обращенные к митрополиту малолетним князем
Дмитрием Ивановичем от имени всех русских людей. В отличие от па—

хомиева Жития, в Степенной книге в сцене встречи святителя Алексея в
Москве фигурирует не только князь Дмитрий, но и его отец —— Иван
Иванович, поскольку именно он занимал московский великокняжеский
престол во время правления хана Бердибека (1357 —- 1359 гг.). Таким
образом, Степенная книга не только расширила рассказ о встрече ми-
трополита Алексея` но и несколько изменила его фактическое содержа—
ние по сравнению со своим агиографическим источником.

Существенно изменилось и идейное наполнение этого рассказа. У
Пахомия Серба сцена встречи митрополита Алексея приурочена к его
возвращению из Орды после совершенного там чудесного исцеления
"Амуратовой царицы", поэтому в Житии Алексей прославляется как
угодник Божий, получивший благодать чудотворения — князь, бояре и
люди приветствуют его "хвалу Богу приносяще, иже такову благодать
даровавшаго угоднику своему". В Степенной книге митрополит Алек-
сей выступает уже не только и не столько как чудотворец, но, в первую
очередь, как миротворец. Главным результатом двух его "шествий" в
Орду и главной его заслугой теперь становится сохранение мира для

73





отдают ему приоритет в этой сфере. Узнав об угрозах хана Бердибека
воевать русскую землю "великий князь Иванъ Иванович Даниловича и
съ сыномъ своимъ, великимъ княземъ Дьмитриемъ, всю надежу возло—
жиша на Господа Бога и умолиша святейшаго митрополита Алексия,
яко некоего победника велика, да паки шествуеть во Орду къ злоимени-
тому царю, яко да утолить гневъ его…. Именно активная роль святите-
ля Алексея во внешнеполитических делах приносит мир и благоденст—
вис русской земле.

Митрополит Макарий, как показал С. О. Шмидт, "старался опереться
на такую традицию московского правления, когда при малолетнем го-
сударе особое значение... в делах внешней политики приобретали ми—

трополиты". И конкретным историческим образцом для него служил как
раз митрополит Алексей”. Особенно активно с начала 50-х гг. Х\/1 в.
Макарий вмешивался в русско-литовские отношения. Литовские паны
радные и виленский епископ традиционно поддерживали параллельные
дипломатические отношения, как с русским царем, так и непосредст-
венно с русской боярской думой”. В Москву в 1552 г. из Литвы приехал
Ян Гайко, который впервые привез грамоту, адресованную не одним
только боярам, но также и митрополиту Макарию. В отсутствие царя
митрополит принял литовского посланца в своих палатах, получил от
него грамоту с предложением о заключении "вечного мира" между Рус-
ским и Польско-Литовским государствами и провел обсуждение этих
предложений на заседании боярской думы. На прощальной аудиенции
митрополит заявил Яну Гайко, что станет царю "вспоминати и на то его
наводити, чтобы разлитья крови христьянские видети не похотел"4°.

В 1555 г. новый литовский посланник Юрий Тишкевич именно к ми-
трополиту Макарию обратился с особым секретным предложением от
литовских панов рады. Он "говорил митрополиту от себя тайно..., что
время ближает к разлитию крови християнские; и митрополит бы с боя-
ры государя <т. е. Ивана 1\/> наводил на то и били ему челом, чтобы с
государем их королем похотел миру". Давая посланнику прощальную
аудиенцию, митрополит с сожалением отметил, что в настоящий мо-
мент он не имеет возможности бить царю челом о мире с польско-
л_итовским государем, но заверил: "а желаем того, чтоб меж государей
любовь была, и за то все у Бога просим, чтобы кровь христианская не
пролилась"‘”. В том же году виленский епископ Павел и литовские паны
рада письменно подтвердили свои предложения о начале мирных пере-
говоров между Москвой и Вильно, тайно прислав с гостем Демой Мат-
веевым грамоту митрополиту Макарию. После этого митрополиту уда—
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лось добиться одобрения идеи переговоров сначала от ближней думы. а
потом и от царя. В результате. в 1556 г. было заключено шестилетнее
русско-литовское перемирие“. Таким образом, в 50—е гг. Х… в. Мака-
рий уделял значительное внимание внешнеполитическим отношениям,
в которых он играл своеобразную роль главы "партии мира", действо—
вавшей, подчас, вопреки воинственным устремлениям Ивана Грозно-
го“.

Эти миротворческие усилия митрополита Макария воспринимались
Иваном Грозным со скрытой неприязнью, которая проявилась лишь в
начале 60-х гг. Весной 1562 г. Дема Матвеев снова прибыл в Москву
просить митрополита и кн. И. М. [Шуйского способствовать продлению
истекавшего перемирия. Но на этот раз его миссия окончилась безре-
зультатно. Более того, осенью 1563 г. официальное литовское посольст—
во получило от московского правительства суровый "выговор" за эту
попытку прямых дипломатических контактов с митрополитом в апреле
1562 г.. а когда осенью 1562 г. Макария посетил очередной литовский
посланец Семен Алексеев, то по настоянию царя митрополит был вы-
нужден отказаться от ведения переговоров и переадресовал его к боя-
рам. Наконец` попытка литовской стороны направить к митрополиту
Макарию в 1563 г. в качестве особого посланника Войтека Новицкого
окончилась тем, что царские власти просто не допустили его к митро-
попиту”. Так Иван Грозный попытался пресечь дипломатическую ак-
тивность Макария и стоявшей за ним русской "партии мира".

На фоне (›тпх царско—митрополичьих противоречий во внешнеполи—
тической сфере и выявляется актуальный политический подтекст про-
славления в Степенной книге миротворческого подвига митрополита
Алексея, которому стремился подражать в своей деятельности Макарий.
Созданная составителями Степенной книги пафосная сцена триумфаль-
ного возвращения мигрополита—миротворца в Москву вполне оттреде—
ленно указывала на то, как должны были бы светские власти отнестись
к аналогичным миротворческим усилиям Макария. Не отстранение ду-
ховенства от дел внешней политики, которое лишь приводило к "проли-
тито християнской крови", но. наоборот, усердное призвание царем ми-
трополита к исполнению миссии мира, по примеру великих князей Ива-
на Ивановича и Дмитрия Ивановича — думается, именно такая идея
вдохновляла создателя титла о "преславном сретении" святого Алексея.

Непосредственный составитель и редактор Степенной книги -——

Афанасий, будучи сотрудником и единомышленником митрополита
Макария, безусловно, разделял его политические идеалы. И потому он
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том, что о "добровольности" отставки митрополита говорить вряд ли
приходится. По мнению этой исследовательницы, "царь просто вынудил
своего бывшего духовника к этому решению, его отставка была логиче-
ским результатом ""нетактичного с точки зрения царя, вмешательства
митрополита в русско-литовские отношения"4

Оставляя под давлением царя митрополию, Афанасий демонстра—
тивно сопроводил этот шаг символическим обращением к памяти ми—

трополита Алексея. "Маия въ 19 день,_ сообщает летопись, —— Афона-
сий митрополит всея Русии, оставля митрополию за немощь велию
сшелъ съ митрополича двора въ монастырь къ Михаилову Чюду на свое

пострижение, на другомъ часу противъ чюдотворцовы памяти Алексее—
Особое отношение Афанасия к фигуре митрополита Алексея, его

приверженность памяти этого святителя совсем не удивительны для
постриженника Чудова монастыря. Эта обитель была основана в 1365 г.
митрополитом Алексеем, а в 1378 г. святитель Алексей был погребен в
этом монастыре, и там почивали его чудотворные мощи, являясь глав—
ной святыней обители. Культ святителя Алексея всемерно поддержи-
вался иноками Чудовой обители. Весьма примечательно, что постриже-
ние "у Михайлова Чуда" Афанасий принял в 1562 г., то есть во время
возможной своей работы над составлением и редактированием "Книги
степенной царского родословия". Не этим ли и объясняется та видная
роль, которая была отведена рассказу о деяниях митрополита Алексея в
идеологическом замысле Степенной книги?

Имеются также некоторые основания полагать, что и после возвра-
щения с митрополичьего двора в келью Чудова монастыря Афанасий
мог вновь принять участие в редакторской работе над текстом Степен—
ной книги. Дело в том, что древнейшие дошедшие до нас списки Сте—

пенной книги _ Чудовский (ГИМ. Чуд. собр. № 561358) и Томский
(собр. Томского краеведческого музея № 91) —— представляют собой не
первоначальный этап истории ее текста, а результат переработки прото—

граф? 1560 —— 1563 гг. в скрип гории Чудова монастыря в 1566 —— 1568
Не исключено, что к созданию этой редакции Степенной книги

был причастен бывший митрополит Афанасий, находившийся в то вре-
мя в Чудове”на покое"”(Он умер там в период между 1568 и 1575 гг.).
И в свете этого допущения наше внимание вновь привлекает титло о
"преславном сретении" митрополита Алексея.

В сцене триумфального возвращения русского святителя из Орды
изображается бурный, почти зкстатический восторг встречающей его
тотшы горожан, среди которых одни хотят услышать его слово, другие
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— хотя бы только голос, третьи — тщатся увидеть его "святолепное"
лицо, а иные — освятиться только его "стению" или прикоснуться к
следу от его стоп. И далее приводится отдаленная историческая парал-
лель — торжественная встреча святителя Афанасия Великого по его
возвращении в Александрию из изгнания: "яко же древле великии Афо-
насии подобно сему почесть приемъ во второе же свое, иже оть бежа-
ния, во Александрию пришествие, яко удивитися и позавидете и самому
неверному и шотому зело епарху, тогда бывшему во Александрии. И
слыша отъ юноши его же вопроси, яко ни самъ Константий не имать
тако почьтенъ быти устретениемъ"53.

Мы не располагаем данными, чтобы судить о том, имелась ли эта
сцена в первоначальной редакции Степенной книги 1560 — 1563 гг., или
же она была вставлена в текст при переработке в 1566 — 1568 гг. Однако
даже в том случае, если фрагмент с удивившим "лютого зело епарха"
возвращением святителя на свою кафедру находился уже в редакции
начала 60-х гг., то он приобрел новое идеологическое звучание в кон-
тексте насильственного удаления "на покой" митрополита Афанасия.
Красноречивое совпадение имен александрийского святителя, вынуж-
денного бежать из своей епархии, и русского митрополита, удалившего-
ся в 1566 г. с кафедры, поневоле должно было рождать у читателей Сте—

пенной книги мысль о том, не предстоит ли и русскому Афанасию по-
добное торжество возвращения на свой митрополичий престол.

Возможно, обстоятельства, в которых Афанасий пребывал после ос-
тавления кафедры, могли подать ему некоторую надежду на реальность
подобного возвращения. В отличие от своего преемника на митрополии
Филиппа Колычева, Афанасий не подвергся каким бы то ни было пре—
следованиям со стороны Ивана Грозного. Более того, он пребывал в
привилегированной кремлевской обители, иноки которой поддерживали
самые тесные отношения с царем в продолжение всего периода оприч-
нины. В частности, как показал Б. М. Клосс, монахи Чудова монастыря
были причастны к важнейшему культурно-идеологическому мероприя-
тию опричного царского правительства — составлению Лицевого лето—

писного свода. Возможно, что в их числе в скриптории Покровского
собора в Александровой слободе, в опричной "столице" Ивана Грозно-
го, трудился и старец Афанасий“. Если эти наблюдения верны, и быв-
ший митрополит действительно принимал участие в осуществлении
идеологических начинаний царя между 1566 и 1575 гг., то предполагае-
мая возможность возвращения Афанасия на митрополичью кафедру не
покажется нам абсолютно беспочвенной. В случае подобного оборота
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событий, образцом для выстраивания отношений между светскими вла-
стями и церковным предстоятелем, очевидно, и должна была служить
"модель" времен митрополита Алексея, который был не только "отъ
безбожьныхъ царей...‚ но... и отъ своихъ съ радостию приемлемъ и су—

губо почитаемъ"55.
Проделанный анализ рассказа Степенной книги об ордынских "ше-

ствиях" митрополита Алексея позволяет прийти к выводу, что на фоне
нараставшего с начала 60-х гг. Х\/1 в. напряжения в царско-
мнтрополичьих отношениях рассказ этот приобретал чрезвычайно ост—

рое идейно—публицистическое звучание. Эпизод с "утолением" гнева
"лютого царя” Бердибека, почерпнутый из пахомиевой редакции Жития
митрополита Алексея, позволял книжникам митрополита Макария про-
демонстрировать благодетельность мудрых святителъских советов и
увешеваний, обращенных к царю. Тем самым идеологически подкреп—
лялась позиция высшего русского духовенства во главе с Макарием в
печалованих об оставлении царского гнева на опальных подданных в
60-е гг., а созданное составителями Степенной книги титло о "преслав—
ном сретении" святого Алексея, прославлявшее успехи внешнеполитн—
ческой миссии митрополита и акцентировавшее внимание на ее миро-
творческом характере, позволяло не только оправдать конкретные фак-
ты мнтрополнчьего вмешательства в русско—литовские отношения 50 —

60—х гг, Х\/1 в., но и представить участие митрополита в межгосударст—
венных отношениях как традиционное и общепризнанное право.

Обращение церковного руководства в 60—е гг. Х\/1 в. к историческим
деяниям митрополита Алексея с целью идеологического обоснования
своих позиций в политических спорах с царской властью указывает, как
велик был авторитет этого святителя ХП] столетия в русском общест-
венном сознании середины Х… в. На страницах Степенной книги по—

стоянно подчеркивалась политическая активность митрополита Алексея
и при этом указывалось, что политически самостоятельная роль митро-
полита находила полное признание со стороны светской великокняже-
ской власти. 1[ерковно-государственные отношения эпохи митрополита
Алексея выступают как, своего рода, "идеальная модель", к которой
апеллируют Макарий, Афанасий и их политические единомышленники.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Орлов А. С. Обобщающие предприятия Х… в. Степенная книга // История

русской литературы: В 10—ти т. Т. 2. Ч. 1. М.; Л.. 1946. С. 439; Дроблснкова
Н. Ф. Макарий // Словарь книжников и книжности Древней Руси (далее ——

80









судом сохранился у Альберта Шлихтинга. (См.: Шлихтинг А. Новое извес—
тие о России времен Ивана Грозного. Л.` 1934. С. 17-18.)

48. Сб. РИО. Т. 71. С. 305—309: Смирнов И. И. Указ. соч. С. 200—201. Прим. 24;
Хорошкевич А. Л. Указ. соч. С. 287.

49. Хорошкевич А. Л. Указ. соч. С. 290-291.
50. ПСРЛ. Т. ХП1.2-я половина тома. С. 401.
51. Покровский П. П. 1) Томский список Степенной книги и некоторые вопро-

сы ранней текстологии памятника // Археографичсский ежегодник за
1979 г. М.. 1981. С. 338: 2) Афанасий (в миру Андрей). С. 77-78.

52. Покровский П. П. Афанасий (в миру Андрей). С. 78.
53. ПСРЛ. Т. ХХ]. Ч. 2. (.`… 356.
54. Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи ХИ — ХИ] вв. М..

1980. С. 261-263: Макарий (Веретенников). Московский митрополит Мака—

рий и его время. М.. 1996. С. 199.
55. ПСРЛ. ’Г. ХХ]. Ч. 2. (.`… 356.

О ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВЫХ
ТАТАРСКИХ ПОСЕПЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ

НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
С. Б. Сенюткин

ННГУ

Вопрос проникновения тюркских элементов на территорию средне-
вековой Нижегородчины видится весьма сложным и до конца невыяс-
ненным. Скудость источникового материала и практическое отсутствие
специальных исторических исследований осложняют ретроспекцию
процесса появления и развития тюркских общин в нижегородской части
Волжско—Окского междуречья. Разрозненные, а нередко противоречи—
вые, исторические сведения о первых тюркских поселениях затрудняют
появление однозначных ответов на предметные вопросы: когда, где, при
каких обстоятельствах и по чьей конкретной инициативе зародились и в
течение веков жили и выжили на Нижегородчине тюркские села и де—

ревни.
Безусловно, монгольское нашествие, круто изменившее развитие

русской истории, отразилось и на совокупности событий в пределах
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неспособности ордынским сообществом. Такие причины подтолкнули к
поиску ордынской элитой новых возможностей для военной службы за
пределами своего государства. Рядовые ордынцы искали доступные земли
для физичесого выживания. Так, в середине ХУ' века в рамках Московии
возникло достаточно самостоятельное Касимовское "царство" (ханство) _—

удельное княжество на службе Василия Н Темного. Отдельные семьи ор-
дынцев явочным порядком вторгаются в различные части степного Повол-
жья для хозяйственного захвата зсмель.

3. В настоящее время их подлинники находятся в распоряжении профессора
Казанского университета Миркасыма Усманова.

К ВОПРОСУО ДОКУМЕНТАЦЬНО
ФИКСИРОВАННОМ ПОЯВПЕНИИ ТЮРКСКИХ

(ТАТАРСКИХ) ПОСЕПЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ
НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

О. Н. Сенюткина
НГЛУ

Возникновение постоянных тюркских поселений в пределах Ниже-
городчины — процесс, по—видимому, растянувшийся с рубежа Х1\/ —

Х\/ веков до Х\/11 столетия включительно. Закрепление населения на
этих территориях нельзя назвать процессом равномерным. Если исхо-
дить из имеющихся устных и письменных свидетельств о появлении
селений, то этот процесс можно представить следующим образом. К
ХШ — Х\/ векам восходит основание шести сохранившихся до наших
дней татарских деревень: Урга _ начало ХШ века, Ендовищи — ХШ
век, Сафажай и Петряксы — середина Х\/' века, Медяны — ХШ — Х\/
века и Карта — конец Х\’ века.

Их появление связано с миграционными потоками тюрок, мотива—
цию которых следует, по-видимому, искать в истории Орды и Волжской
Булгарии. К началу и середине Х… века относится становление ещё
трех деревень. Это Малое Рыбушкино, Большое Рыбушкино и Овечий
Овраг. Они упоминаются либо в связи с перемещением служилых татар,
в частности, с Мещеры (из-под Касимова, Кадома), либо по поводу раз-
межевания земель на юго-востоке нынешней Нижегородчины.
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К рубежу Х\/1 — Х\/Н веков относятся свидетельства о возникнове-
нии ешё 15 деревень. В документах имеется косвенная датировка осно-
вания самим фактом упоминания Камкино (1585 г.), Шубино (1586 г.),
Татарского Маклаково (1595 г.). Под 1606 годом зафикированы Уразов-
ка, Пина и Кочко-Пожарки. Под 1610 — Ключищи и под 1620 —— Анда.
Рождение остальных —— Актуково, Антяровки, Пошатово, Ново-
Мочапея, Старо-Мочалея и Кадомки относят к этому времени на осно-
вании сохранившейся устной традиции. Все они упоминаются в связи с
"дачей" земель служилым татарам.

Серединой Х\/П века (40 — 70-е гг.) помечены ещё 7 деревень. Анд-
реевка, Базлово, Ишеево упоминаются в источниках как уже сущест—
вующие в Х…] веке татарские деревни Курмышского уезда; Красный
Яр, Кузьминка, Семеновка, Трехозеры — как деревни, наличие которых
зафиксировано в 1660 году (в связи с письменным обращением служи-
лых татар к боярину Морозову). По—видимому, не позднее ХУН века
возникли селения Грибаново, Красный Остров и Парша (ныне Тукай).

ЦЕРКОВНО-ПОПИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НИЖЕГОРОДСКОГОАРХИЕПИСКОПА

ПИТИРИМАВ ПОСПЕПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ
А. В. Морохин

ННГУ

В истории борьбы со старообрядчеством в первой половине Х\/Ш в.
важное место занимает деятельность Питирима, сначала миссионера
официальной православной церкви, а затем епископа (с 1724 г. — архи-
епископа) Нижегородского и Алатырского (1719—1738), верного спод—

вижника Петра 1 по проведению церковной реформы. Некоторые иссле-
Дователи, в частности, А. А. Оппоцкий, справедливо считали царство-
вание Петра1"самым благоприятным временем в борьбе Питирима с
расколом" .По,дчеркивая что и после смерти Петра 1 Питирим продол-
жал вести борьбу со старообрядчеством, А. А. Оппоцкий отмечал, что в
послепетровскую эпоху нижегородскому архиепископу "приходилось
встречать совершенную безучастность к своей судьбе и деятельности со
стороны правительства”. О спаде или значительном ослаблении дея-
тельности Питирима после смерти Петра [ творится и в некоторых
справочных изданияхз. Каковы же были причины спада церковно—
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политической деятельности Питирима в сложную послепетровскую
эпоху дворцовых переворотов?

Важно отметить, что авторитет Питирима в вопросах борьбы с "рас-
колом" и после смерти Петра 1 оставался неизменным. Архиепископ
считал борьбу с "расколом" своим "нужнейшим пастырским делом". Не
случайно именно Питирим в марте 1725 г. указом Сената и Синода был
направлен "наскоро" в Москву из Петербурга следить за присягой "рас-
кольшиков" Екатерине 14. Примечательно, что старообрядцы были при—

ведены к присяге на верность подданства отдельно от других слоев и
сословий. Кроме этого, еще 25 января 1725 г. Синод определил "о розы-
ске беглых с своих жеребьев раскольников... относительно хульных на
святую церковь раскольнических книг, увещания и обращения расколь-
ников все распоряжения" предоставить нижегородскому архиепископу в
казанской епархии "до будущаго тамо местнаго архиерея". Питириму
предоставлялось право по его усмотрению требовать помощи от свет-
ских иластей. которые обязывались быть ему "послушными" и "чинить
ему всякое вспоможение". 9 марта 1725 г. Синод расширил полномочия
архиепископа на всю казанскую епархию? В совокупности с казанской
епархией и областями, приписанными к нижегородской епархии в
1722 г. (Арзамас, Гороховец, Ярополч и Вязниковская слобода с уезда-
ми) поле "обращательной" деятельности Питирима еще более увеличи-
валось, хотя нижегородский архиепископ и не успел воспользоваться
своими новыми полномочиями, так как в том же 1725 г. архиереем в
Казань был поставлен митрополит Сильвестр.

Борьба придворных группировок за власть после смерти Петра 1 не
могла не затронуть и духовного ведомства Российской империи— Свя-
тейшего синода. В апреле 1725 г. началось дело влиятельного члена Си-
нода новгородского архиепископа Феодосия, допустившего ряд оскор-
бительных выходок против Екатерины 1 и А. Д. Меньшикова. К паде-
нию Феоцосия приложили руку и члены Синола, в том числе и Феофан
Прокопович, обвинившие новгородского епископа в произношении
слов "противных и молчания не терпящих". Феодосий был лишен сана и
заточен в Корельский монастырь, где вскоре умер. В дальнейшем при
Екатерине 1, вынужденной считаться с представителями старой русской
аристократии, а затем и при Петре 11 членами Синода становятся цер—
ковные иерархи консервативного направления — Георгий Дашков, ар-
хиепископ Ростовский, Лев Юрлов, епископ Воронежский, Игнатий
Смола. архиепископ Коломенский. С падением же Феодосия Питирим
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личестве сгоревших и уцелевших строений, виновниках разорения, ко-
личестве рабочих на заводе и полных сведений о них. Это обвинитель-
ное доношение на Питирима Колмовский подал в Синод, который, в
свою очередь, потребовал объяснений архиепископа по обвинениям. В
своем объяснении Питирим писал, что по получению синодальных ука-
зов "о сыске и увещании раскольников Казанской епархии" он немед—
ленно потребовал к себе "подлинное дело" из Казанского духовного
суда и назначил на Урень "в тамошние леса" для розыска старообрядцев
комиссию в составе протопопа Нижегородского Архангельского собора
Андрея и офицера со "служилыми людьми", но после определения в
Казань архиереем Сильвестра он уже не имел права вступать в "рас—

кольнические дела“ казанской епархии и "удержался" от посылки туда
назначенной им комиссии. Что же касалось жалоб Колмовского на
"фискальное следствие" со стороны нижегородского архиепископа, то
последний, видимо, не признавал это своим распоряжением, свидетель-
ствуя, что над Колмовским "никакого фискального произвождения не
было ни от кого". В ходе разбирательства члены Синода были вынуж-
дены признать, что Питирим "во всем не винен и никакого разорения до
него не касается", а донос Колмовского был признан клеветническимз.

Вопрос же о приписных областях нижегородской епархии решился
не в пользу Питирима. Поводом к отнятию приписных областей послу-
жила жалоба на Питирима от братии арзамасского Спасского монастыря
во главе с архимандритом Лаврентием, жалованшихся, что от управле-
ния нижегородского архиерея для монастыря происходят "излишние
убытки и отягощения". Вскоре последовала еще одна жалоба на Нити-
рима от игумена Юрьевецкого Пушавинского монастыря Варсонофия,
который за "непристойные дела" был отрешен от управления монасты-
рем. Варсонофий жаловался, что "от архиерейского дома в Юрьевском
уезде и другим многим духовным и мирским людям чинятся всякие
обиды и напрасные налоги, о которых... доносить никто не смеет". По—

сле этого решение "духовных и раскольнических дел" Юрьевца По—

волжского также отошло к ведомтсву Синода. Несмотря на просьбы
Питирима в Синод и его ходатайства при царском дворе через кабинет-
секретаря А. В. Макарова вернуть эти области в ведение нижегородской
епархии, они находились в ведении Духовной Декастерии вплоть до
1730 г. 9

Отнятие приписных областей значительно сокращало поле "обра-
щательной" деятельности Питирима. Кроме того, среди старообрядцев
стали распространяться слухи, что Питирим скоро будет отставлен от
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решения "раскольнических дел" во всей нижегородской епархии. "Рас-
кольшики... разглашают пред простыми о мне, ему-де и от всех дел рас-
кольнических будет отказано, — жаловался Питирим, — и правда, тако-
выми случаи немалое подадеся им на мя дерзновение: смолчать грех, а и
говорить не без сомнения, якобы любоначалия ища"0.0 том, что факт
отнятия приписных областей являлся следствием личных неприязнен-
ных отношений нижегородского архиепископа с "влиятельными лицами
в правительственной среде" отмечал еще в 1874 г. А. А Оппоцкий”.
Враги и недоброжелатели позволяли себе дерзкие выходки по отноше-
нию к Питириму. Так, арзамасский архимандрит Лаврентий, ставший
вскоре настоятелем Благовещенского монастыря в Нижнем Новгороде,
во время молебна по случаю коронации Петра 11 "самовластно при сем
молебствовании присутствовал", а затем "к литургии... домогался вла-
столюбне многажды". Питирим жаловался, что "в том не только ему...
обида, но и в народе соблазн". Однако эти жалобы Питирима на "безсо-
вестную предерзость" архимандрита Лаврентия оставались без внима-
ния”.

В это же время Питирим лишился своего светского помощника в де—

ле искоренения "раскола" — нижегородского вице-губернатора Ю. А.
Ржевского. В апреле 1725 г. руководивший переписью населения в ни-
жегородской губернии генерал-майор С. А. Салтыков направил в Сенат
донос на Ржевского` обвинив его в "чинимых от комиссаров уездным
людям разорениях и обидах и во взятии и в похищении казны и о про-
чем". В 1726 г. Ржевского отстраняют от губернаторских обязанностей
и вызывают в Петербург, где он и находился под следствием до июля
1727 г. Как отмечала Н. К. Телетова, возможно, были и доносы на Ржев-
ского со стороны старообрядцев” . Питирим "беспрестанно хлопотал"
при царском дворе о возвращении Ржевского в Нижний Новгород дЛя
исполнения своих губернаторских обязанностей, так как "в раскольни-
ческих делах имеется в нем, Ржевском, нужда". В письме к кабинет—

секретарю А. В. Макарову архиепископ писал, что "раскольщики в не—

малое дерзновение пришли обаче туне: первое что Юрья (Ржевский) от
нас помощью выключен, второе, разглашают, что будто Юрье не быть в
Нижнем впредь"”. Питирим добился разрешения на возвращение Ржев-
ского в Нижний Новгород. Беспокойство архиепископа за судьбу вице-
губернатора вполне объяснимо: на Питириме всегда лежало "великое
множество дел", связанных с "расколом", и он неоднократно жаловался
на недостаток "добрых помощников" в этих делах, & Ржевский был од-
ним из самых деятельных помощников архиепископа в деле искорене-
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ния "раскола". Однако в 1728 г. следствие о поступках Ржевского было
продолжено, его вызвали в Москву, где он вскоре и скончался”.

Не могло не оказывать влияния на деятельность архиепископа по
борьбе с "расколом" и длительное отсутствие его в епархии. Еще 3 фев—

раля 1726 г. Синод назначил Питирима на чреду священослужения в
северную столицу, о чем ему и был послан соответствующий указ: "ве—

лено в Санктпитербурхе в будущем 727 годе для исправления священ-
ного служения в годовую чреду быть Вашему Преосвященству... При—

быть вам сего 726 года в декабре месяце неотложно"'°. Однако в мае
того же года Кабинет Ее Императорского Величества сообщил Синоду,
что Питирим "обязан тамошними раскольническими делами, и того для
Ея Величество указало вместо него быть Смоленского архиепископу
Филофею"”. В следующем. 1727 г., Питирим был вновь вызван для
служения годовой чреды в Петербург. Прибыв в столицу, архиепископ
был также оставлен в Синоде ”для вершения всяких случающихся дел",
так как в это время двор, дипломатический корпус и все государствен—
ные учреждения вслед за Петром 11 перебирались в Москву. По оконча-
нию годового срока служения Питирим дважды просил о своем уволь—
нении в нижегородскую епархию, но лишь в начале 1729 г. смог уехать
из Петербурга….

Полуопальное положение, в котором архиепископ фактически нахо-
дился в период коротких царствований Екатерины 1 и Петра 11, измени-
лось с воцарением в 1730 г. Анны Иоанновны. Это изменение было свя-
чано в первую очередь с усилением позиций Феофана Прокоповича в
Синоде и при царском дворе. Питирим отправился в столицу, где при-
сутствовал на торжественной коронации Анны, служил литургию в со-
боре Двенадцати Апостолов. Питирим был назначен членом Синода, к
его епархии были вновь присоединены приписные области. В 1736 —
1738 гг. архиепископ даже занимал первенствующее положение среди
прочих членов Синода”. Однако, будучи членом Синода, Питирим
большую часть времени проводшт в столице и был отпускаем в свою
епархию не более одного раза в год на полтора—два месяца. Длительное
отсутствие архиепископа в епархии не могло не сказываться на положе-
нии дел _ непосредственно сам Питирим, находясь в столице, не мог
накладывать резолюции на текущие дела, а согласование ближайших
помощников и служителей Духовного архиерейского приказа в Ниж—
нем Новгороде по поводу этих дел с мнением самого архиепископа`
безусловно, отнимало большую часть времени. Во время "отсутствова-
ния" архиепископа в епархии приходские священники указывали в ис-
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ПОЛИТИКА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЦО ОТНОШЕНИЮ К СТАРООБРЯДЧЕСТВУ

(1667 — 1800 гг.)
Р. В. Кауриин, С. ?. Савенкова

НГПУ

Вопрос о взаимоотношениях Русской православной церкви и старо—
обрядчества является одним из сложнейших вопросов в истории России.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо проанализировать позицию рос-
сийской церкви по отношению к старообрядцам в период со времени
объявления последователей Аввакума "церковными противниками" до
начала сближения позиций официальной церкви и умеренной части ста-
рообрядчества, которое закончилось оформлением единоверия в 1800 г.
Высшие иерархи церкви на протяжении более ста лет не хотели мирить-
ся с существованием в стране старообрядчества, а отдельные ее пред-
ставители считали его более опасным, нежели наличие в России католи-
чества и протестантизма. Ни одна вера не подвергалась в Российском
государстве такому гонению со стороны официальной церкви как вы-
шедшее из ее недр старообрядчество.

В политике официальной церкви по отношению к старообрядцам
можно выделить три периода: 1667-1699 гг., когда государство приняло
сторону церкви в борьбе с "ревнителями древлего благочестия"; 1700-
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1737 гг., когда в связи с изменением статуса церкви в эпоху Петра 1, она
вынуждена была следовать политике правительства по отношению к

старообрядцам; 1738-1800 гг., когда по настоянию светских властей
церковь постепенно смягчала методы своей борьбы со старообрядчест-
вом.

Церковное законодательство второй половины ХУН века невозмож-
но отделить от светского. Меры по "умалению раскола" со стороны
церкви и правительства не просто дополняли друг друга, как это стало в

веке Х\/1Н‚ а представляли собой единую систему, практику, основан-
ную как на решениях церковных Соборов, так и на силе царских указов.
Отлучение от церкви вело к автоматическому переходу в разряд “чело-
века вне закона", который преследовался властями со всей строгостью
как политический преступник. 110 мнению А. Л. Синайского, "до Петра
Великого на раскол смотрели с церковной точки зрения, состоявшей в

том, что, стесняя и преследуя раскол, гражданская власть действовала...
в интересах церкви,... благо и спокойствие церкви было тогда главной
заботой правительства" [Синайский А. Л., С. ХШ].

Первый период (1667 — 1699 гг.) отличался наибольшей строгостью
и жесткостью со стороны светских и духовных властей. Противорас-
кольнические сочинения того времени отличались резкостью, бранью и
пренебрежительным тоном; старообрядцы в них изображались не иначе
как невежды, с которыми не стоит вести речи, как еретики, заслужи—
вающие одной только анафемы, как злодеи, достойные суда и казни
[Синайский А. Л., С. \1111]. Такими сочинениями были изданный в
1667 г, "Жезл правления" и "Увет духовный" (1682 г.). Необходимо от-
метить, что и старообрядцы в крайне резких выражениях осуждали сво—

их "супротивцев".
Другой способ воздействия на "раскольников" — посредством суда,

наказания и пыток — был в большем употреблении и развитии в этот
период. Еще Иосиф Волоцкий считал, что "грешника или еретика убити
молитвою или руками едино есть" [Суворов Н„ С. 1 16]. И этот взгляд на
необходимость предания "градским казням" лиц, не покоряющихся "ис—

тинной" церкви, мы встречаем в постановлениях соборов 1667 и 1681 гг.
Собор 1667 г. осудил всех, державшихся старых обрядов как еретиков и
раскольников, а по Уложению Алексея Михайловича 1649 г. за престу-
пление против веры и еретичество полагалась смертная казнь. Собор
1681 г. вновь просил царя, чтобы те, кто "по многом церковном учении
и наказании" остаются нераскаянными и противными св. Церкви, отсы—
лались бы к "градскому суду", чтобы воеводам и приказным людям
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церковному кругу, не заключают в себе никакой противности, какого
бы издания они не были" [СПР. С. 770-771].

Особо строго церковь боролась с наличием у старообрядцев икон
старого письма и "всевозможных святынь" [СПР. С. 332-333]. Не еди-
ножды во второй половине ХЧШ века издавались указы Синода "О
ложновымышленных раскольниками мощах". В них приказывалось ча—

совни, в которых они имелись, "заарестовать", и "какие там найдутся
гробы или раки... освидетельствовать... и зарыть в землю в другом мес-
те", чтобы "раскольники не могли вырыть" [СПР. С. 676-679, 681-683].

Церкви, построенные старообрядцами, предписывалось "не призна-
вать... за храмы Божии" [СПР. С. 691-692]. Лишь в 1790 г. вышел указ
Синода "Об освящении построенной старообрядцами в учрежденном
ими в Таврической области, монастыре Корсунския Богоматери церк-
ви… " [СПР. С. 741-743]. И с этого времени начинают издаваться указы,
разрешающие отдельным старообрядческим общинам строить скиты и
молельни [СПР. С. 751-560, 604-605].

Несмотря на то, что с 60-х гг. ХУШ века постепенно изменяется от-
ношение церкви к старообрядцам, что было связано с "милостивой" по-
литикой Петра … и Екатерины 11 (в частности манифесты от 29 января
1762 г. и от 3 марта 1764 г. не признавали "раскольниками" тех, "кои
православной Церкви не чуждаются‚… а только в застарелых и безрас-
судных некоторых по суеверию остаются обычаях..." [ПСВ. Т. ХШ. №
12067])‚ церковь, как и в предыдущий период, всех, кто крестился дву-
перстным знамением, считала "раскольниками". Церковь не признавала
требы, исправляемые "раскольническими попами".

17 марта 1775 г. выходит закон, который провозгласил основное
правило 0 брачном союзе: всем "племенам и народам" России дозволя-
лось вступать в брак по их религиозным обрядам. В то же время дейст-
вовали многочисленные "узаконения", в которых запрещалось совер-
шать браки, разводы и крещения по религиозным обрядам старообряд-
цев [СПР. С. 690-692]. Требоисправления должны были проводится
только православными священниками, за что они взимали установлен-
ную законом плату; а "староверов" надлежало увещать "к предоставле-
нию рождающихся у них детей для крещения, а взрослых для браковен-
чания к православным приходским своим священникам" [СПР. С. 693-
695]. Для устранения произвола выходили указы "о воспрещении при—
чтам вымогательства у прихожан за исправление треб платы, сверх уза-
коненной" [СПР. С. 710-723].
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достаточно хорошо и следует вновь передать его управе на рассмотре-
ние.

Большинством голосов (23 против 19) земское собрание отвергло
выпуск газеты9.

Но инициатор издания газеты В. Д. Шадрин не успокоился и на засе-
дании ХХХШ губернского собрания вновь попросил рассмотреть во-
прос о газете поручив управе переработать и уточнить программуо.
Земское собрание принимает это предложение и к следующему,
ХХХШ, собраншо управы представляет новый вариант программы:

1) Высочайшие повеления, узаконения и распоряжения правительст—
ва.

2) Статьи, разъясняющие правительственные и земские мероприя—
тия.

3) Хозяйственная жизнь России и Нижегородской губернии.
4) Корреспонденции.
5) Популярные научные статьи по всем отраслям знания.
6) Литературно- исторический отдел.
7) Отзывы о книгах.
8) Вопросы и ответы.
9) Справочный отдел.
10) Разные известия.
11) Циркуляры и объявления11
Прения в земском собрании на сей раз прошли достаточно спокойно,

издание газеты было признано желательным”. Как видим, на сей раз
программа газеты выглядела интереснее. Нижегородское земство не-
двусмысленно высказалось за то, чтобы его печатный орган не выглядел
как сухой справочный листок, а был бы, напротив, не чужд литературе и
истории, гуманитарному направлению вообше. Ходатайство об издании
газеты было представлено с большим запозданием (в 1901 г.) Ответ
пришел в 1902 г.: министром внутренних дел ходатайство было откло-
нено "ввиду того, что программа выходит из рамок местных земских
изданий"13.Издавать газету разрешалось при условии исключения из
программы "литературно-исторического отдела" и прохождения пред-
варительной цензуры.

Подобная перспектива не обрадовала земцев, так как совершенно не
отвечала их взглядам на задачи и содержание газеты. Но тем не менее,
за отсутствием более радужных перспектив, губернская управа предло-
жила земскому собранию 1902 г. начать издание по разрешенной про-
грамме, найдя, что и в таких условиях "Нижегородская земская газета"

118



сможет знакомить широкие круги общественности с содержанием и

значением земских мероприятий. "Все это, — отмечалось в докладе
управы, —— до известной степени будет служить к уничтожению той
отчужденности и разрозненности, которая несомненно в значительной
степени существует между земством` с одной стороны, и другими обше-
ственными учреждениями и частными лицами… с другой, установит
более тесную связь между всеми этими элементами"14

На заседаниях ХХХ\/111 губернского земского собрания вопрос об
издании был решен окончательно. Первый номер газеты вышел в сеп-
тябре 1903 г. (ответственный редактор —— А. А. Савельев). В своем об-

ращении к читателям редакция отмечала чрезвычайное разнообразие
земских нужд и задач: "Многочисленные мероприятия каждого земства
могут иметь успех только в том случае, если население через земский
орган, хорошо осведомлено о них, понимает их значение Действи—

тельно, среди проблем политической, экономической, культурной жиз-
ни губернии и страны земские вопросы освещались наиболее компе—
тентно и самым тщательным образом.

В первый же год выпуска газеты губернская управа обращала вни—

мание на то, что узость программы издания препятствует идти навстре-
чу запросам населения более энергично. В 1904 г. губернское земское
собрание инициировало ходбатайства о расширении программы "Ниже-
городской земской газеты" 6и об освобождении всех вообще земских
периодических изданий (а также публикуемой делопроизводственной
документации) от предварительной цензуры”. Первое ходатайство было
удовлетворено летом 1905 г.”, & ввиду изменившихся 17 октября 1905 г.
условий внутренней государственной жизни, второе ходатайство также
разрешилось в положительную сторону: "Нижегородская земская газе-
а" стала выходить с самой широкой программой без предварительной
цензуры и являлась газетой подлинно народной, всячески популяризи-
ровавшей земские идеи.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. См. например: "Петербургский Земский Вестник", "Вестник Псковского

земства", "Вестник Ярославского Земетва", "Известия Ананьевского уезд—
ного земства", ”Народная газета"— Бахмутского земства и др.

2. ХХХ1Х очередное Нижегородское губернское земское собрание (далее —
очерел. Ниж. губ. зем. собр.) 27 ноября — 20 декабря 1903 г. и чрезвычай-
ных сессий 26 — 27 июня 1903 г. и 20 февраля 1904 г. Часть 11. Доклады гу-
бернской управы. Н. Новгород, 1904. С. 107.
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ХХХ1 очеред. Ниж. туб. зем. собр... Н. Новгород. 1896. С. 7.
Там же. С. 9.
ХХХП очеред. Ниж. губ. зем. собр... Н. Новгород, 1897. С. 51.
1) Передовая статья по вопросам, возбуисдаемьтм мероприятиями прави-
тельства и общественных учреждений, имеющими отношение к земскому
делу и зкономическим интересам Нижегородского края; 2) общезсмская
хроника применительно к местным земским интересам Нижегородского
края; 3) местная земская хроника. включающая сведения о деятельности
губернского н уездных земств. а также и о действиях местных правительст-
венных учреждений тто уездным вопросам; 4) корреспонденция — собст-
венная и общая` касающаяся хозяйственной жизни губернии; 5) статьи эко—

номические по сельскому хозяйству, промышленности, естествознанию и

прочие; 6) статьи общего характера тто отдельным отраслям земского дела
(народного образования. страхового дела, тіродовольственного,дорожного,
медицинского и др.; 7) библиография и обзор сельскохозяйствснной и эко-
номической литературы; 8) вопросы и ответы на письменные обращения по
разъяснению различных хозяйственных вопросов: 9) мелкие известия о
деятельности различных обществ, советов и др.; 10) справочный отдел (меч
ны, погода и т. д.); 11) Циркуляры и объявления земской управы и админи-
стративных органов"// ХХХП очеред. Ниж. туб. зем. собр.… С. 54-55.
Там же. С. 70.
Там же. С. 72.
Там же. С. 75.
ХХХ… очеред. Ниж. туб. зем. собр... С. 402.
ХХХШ очерсд. Ниж. туб. зем. собр.… 3-20 декабря 1898 г. Н. Новтород,
1899. С. 5—7.

Там же. С. 44.
ХХХ\/11 очеред. Ниж. губ. зем. собр.… С. 25.
ХХХУШ очеред. Ниж. губ. зем. собр…. С. 946.
Нашим читателям // "Нижегородская земская газета". 1903. № 1.

Программу дополняли следующие "отделы": а) беллетристика; б) истори-
ческий, историко-литературный; в) географический и этнографический; г)
иностранных известий; д) популярных статей по естествознанию; е) статей
тто законоведепию//ХЬ очеред. Ниж. туб. зем. собр. Ч. П. С. 984.
Там же.
"11ранигельсгветптый Вестник". 1905, № 153.













родское земство "приступило к изучению того, что делается с этою зем-
лей человеком“.

Характерной особенностью этих работ было гармоничное сочетание
решения хозяйственно—статистическихи специально-оценочных задач,
совмещение статистического исследования с почвенными. Комбинация
эта дала возможность оценить в полном объеме все единицы земского
обложения. Так, в России было положено начало кадастровым работам
на основе соединения природных и экономических факторов в опреде-
лении качественного состава земельных угодий.

Практическим результатом всего этого явилось создание при ниже-
городской губернской управе в 1887 г. статистического отделения, ко-
ординирующего исследования во всех уездах. Прежние проблемы уезд-
ных земств отходят на второй план. В Нижегородской губернии появля-
ется учреждение, которое более качественно, чем уездные земства, ре—

шает необх0димые статистические задачи.
Благодаря всему этому, нижегородская статистика вышла далеко за

рамки чисто оценочных целей. Теперь можно было более детально пла-
нировать как составление текущих местных бюджетов, так и стратегию
экономического развития земского самоуправления.

Губернское статистическое отделение возглавили профессиональные
и очень известные специалисты своего дела: Н. Ф. Анненский (в 1887 —

1895 гг.), который выводит нижегородскую статистику на всероссий-
ский уровень, и 0. Э. Шмидт (1895 — 1915 гг.). Под их руководством
составлялись характеристики сельскохозяйственных угодий, определя—
лись способы и методы их использования. Одновременно собирались и
другие данные, имеющие отношение к экономическому развитию, на-
пример, численность трудоспособного населения, его образовательный
и профессиональный уровень, занятость в разнообразных промыслах и
т. д. Все эти сведения сопоставлялись между собой, а также с другими
данными (с материалами естественно-исторических исследований, с
документами губернских присутствий и т. п.). На основании этого, гу-
бернским земским собранием производилось планирование экономиче-
ского развития. Выработанная в Нижегородской губернии методика
статистико-экономических исследований совместила московский и чер—
ниговский способы организации статистики и приобрела оригинальный
характер.

В 1893 г. в России был принят закон об оценке имущества, подле-
жащего земскому налогообложению. Он явился поворотным пунктом в
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истории земской статистики, так как правительство поручило земствам
все оценочное дело в России.

Систематизируя весь предшествующий опыт земской статистики,
этот закон устанавливал единые для всей страны методики имущест-
венной оценки. В губерниях и уездах создаются новые оценочные ко-
миссии, из представителей земских собраний и административных ор—

ганов. Прежняя оценочная работа губернских статистических отделений
признается удовлетворительной, однако для полного согласования ста—

тистической деятельности на губернском и уездном уровнях, в соответ—
ствии с законом 1893 г., необходимы были новые сведения.

До 1900 г. снстематизируются все накопленные статистические дан-
ные об экономической жизни Нижегородской губернии.

Также в уездах происходит полное организационное оформление
статистической деятельности. В 1900 г. в каждом уезде создается стати—
стическое отделение, деятельность которого координируется на губерн-
ском уровне. Эти отделения организуют и контролируют работу 2 тыс.
статистических корреспондентов”.

В результате этой деятельности, вызванной законом 1893 г. в Ниже—

городской губернии главной оценочной комиссией и губернской упра-
вой был составлен проект об общих методах оценки собственности. Он
был направлен для согласования в уездные земские собрания и, после
получения от них предложений, был принят губернским земским собра-
нием в 1904 г.

Необходимо отметить, что нижегородская земская оценочная систе—
ма собственности являлась образцом для других российских губерний.
По свидетельству известного специалиста оценочного дела В. Ф. Кара—

ваева, закон 1893 г. "не только не внес ничего нового в работы нижего-
родской оценочной статистики, но, скорее, даже сам все основные
приемы кадастра строил на опыте нижегородских работ"”.

Таким образом, в Нижегородской губернии были составлены общие
принципы статистики и оценки имущества, систематизирующие опыт
каждого уезда. С 1904 г. они стали применяться в повседневной эконо-
мической деятельности нижегородского земского самоуправления.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Статистика Российской империи. Вып. ХХ\/11. СПб / Центр. статист. ком-т

Мин—ва внутр. дел. 1896. С. 47.
Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2. Т. 36. Отд. 2.
Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2. Т. 38. Отд. 1.

.….”

127





А. М. Бобрищева-Пушкина "Эмпирические законы деятельности рус—

ского суда присяжных"5.
Алексей Михайлович Бобрищев—Пушкин (1851 — 1903) был профес—

сиональным юристом. После окончания С.-Петербургского училища
правоведения в 22 года он начал работу в Казанском окружном суде в

должности судебного следователя, затем работал товарищем прокурора
в Новгородском и Петербургском окружных судах, позже (с 1893 г.) —

прокурором Ярославского окружного суда. В дальнейшем перспектив-
ный судебный деятель был переведен на должность товарища прокуро-
ра Московской судебной палаты, & с 1897 по 1900 гг. возглавлял Мос—

ковский окружной суд. С 1900 г. до самой смерти А. М. Бобрищев-
Пушкин являлся товарищем обер-прокурора уголовного кассационного
департамента Сената.

А. М. Бобрищев-Пушкин был не просто юристом — он являлся на—

стоящим ученым. Практическая деятельность не отвлекала его от заня-
тий юридической наукой, а лишь способствовала им. А. М. Бобрищев-
Пушкин впервые поставил на научную основу изучение отечественного
суда присяжных. Им была разработана особая система сбора информа-
ции о деятельности суда присяжных. Используя эту систему на практи-
ке, ученый в течение 13—и лет (с 1882 по 1895 гг.) лично посетил 716
уголовных процессов, а также проанализировал 1508 приговоров, выне-
сенных по ним присяжными заседателями.

Еще в 1880 г. Н. В. Муравьев, ставший впоследствии министром юс-
тиции, заметил, что "… в современной постановке вопроса о русском
суде присяжных есть один огромный, элементарный методологический
недостаток —- источник многих недоразумений и заблуждений. О на-
шем суде присяжных много думают, рассуждают, спорят, даже, пожа-
луй, пишут, — но слишком мало изучают его в действительности“. За-
слуга А. М. Бобрищева-Пушкина состоит в том, что он впервые поста—
вил вопрос о методах изучения русского суда присяжных. Ученый заме-
тил, что все написанное до него о суде присяжных "построено а ргіогі
или на шатком основании незаписанного, несистематизированного, не-
анализированного личного опыта, в лучшем случае в основу полагались
случайные справки из дел, отрывочные статистические соображения..."7
и отказался "от столь доступного и столь опасного по ненадежности
выводов дедуктивного метода“. Взамен был предложен. основанный на
методологии позитивизма, поиск эмпирических законов. Первую главу
своей работы А. М. Бобришев-Пушкин полностью посвятил анализу
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ЧСТЛИВО выраженные УСТреМЛСНИЯ К преобразованию не ТОЛЬКО ОТДСЛЬ-
НЫХ государственных ИНСТИТУТОВ, НО И ПОЛИТИЧССКОЙ системы В целом.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Земская реформа // "Нижегородская земская газета". 1905, № 6_

Там же.
Там же.
Земство и мелкая земская единица // Там же. 1905. № 15.
Там же.
Лина. выбранные на должности гласными земских собраний. должны были
иметь избирательный ценз и право на государс'гвештуюслужбу; лица` при-
глашенные на службу земскими управами ("третий влемент")_ должны 06—

ладать образовательным нензом. Утверждение же лин обеих категорий за-
висит от решения губернатора или министра внутренних дел.
Нижегородское губернское земское собрание Х1‚ очередной сессии 4—22

января 1905 г. и чрезвычайных сессий 25 августа 1904 г.. 16—18 июня 1906
г. Часть 1. Журналы собр. 4—22 января 1905 г.. 25 августа 1904 г. доклады
управы. комиссий. разные бумаги, поступившие непосредственно в собра-
ние. Н. Новгород, 1905. С. 342.
Там же. С. 343.
ИмеЛИеь случаи возвращения, например, ветеринарных врачей из очагов
:)низоотий и другие примеры. (Там же. С. 344.)
Из 176 человек, желавших поступить на работу в земство по найму в 1904-
1905 гг.. иеутверждсиными оказались 12.

Нижегородское губернское земское собрание ХЬ очередной сессии… С.
345.
Там же. С. 345.
Там же. С. 145.
Там же. С. 146.
ГАНО, Ф. 72, Он. 20. Д. 1190, Л. 11. В. Д. Обтяжнов в своем "отдельном
мнении"` также отмеченном в журнале земского собрания. угвержлал, что
"последние события в Петербурге 9 января 1905 г. служат неоспоримым
доказательством необходимости самой тщательной проверки тех лиц, кото-
рые приходят в соприкосновение с народными массами и недостаточная
фильтрация их неминуемо влечет за собой народное бедствие" (Нижего-
родское губернское земское собрание ХЪ очередной сессии С. 153.)
Доклад Нижегородской губернской земской управы "О необходимости
изменения цензовых условий выбора гласных по Нижегородской губернии
и введения в состав земских учреждений более мелкой единицы" 11. Новго-
род 1902. С. 5.
Там же. С. 5.



Таблица распределенияземельной собственности:
1889г. 1901 г. 1904 г.

Крупные собственники —— дворяне (потомст- 64,6% 62,0 % 58,1 %
венные и личные)
Крупные собственники — остальные сословия 35,4 % 38,0 % 41,9 %

19.
20.
21.
22.
23.
‚\
4. .

25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

См.: Доклад Нижегородской губернской земской управы "О необходимости
возбудить ходатайство об изменении положения о земских учреждениях
сообразно с выяснившимися потребностями Нижегородской губернии. "

Н. Новгород, 1905. С. 3.
Там же. С. 6.
Там же. С. 6.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же. О.

ГАНО. Ф. 72, Он. 20, Д. 919, Л. 4.
Доклад Нижегородской губернской земской Управы "О необходимости..."
С. 11.
"Есть нечто, вызвавшее необходимость такого объединения... Это, с одной
стороны, представляется необходимым современным экономическим раз-
витием страны...С другой стороны... при более сложных задачах, цен-
тральные органы (правительства — Л. Н.) оказываются уже недостаточно
осведомлены по тем материалам, что имеются у них: необходимы разъяс—
нения людей. непосредственно заинтересованных..." (Там же. С. 1 1.)
Там же. С. 12.

Нижегородское губернское земское собрание ХЬ очередной сессии... С.
137.
Там же. С. 138.
Там же. С. 140.
ГАНО, Ф. 72, Оп. 20, Д. 1191, Л. 18.
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НЕКОТОРЫЕАСПЕКТЫ ИСТОРИОГРАФИИ
СТОПЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ

С. Б. Кривов
ННГУ

Тема столыпинской аграрной реформы постоянно привлекает вни-
мание отечественной и зарубежной историографии. В дореволюцион—
ной науке зта проблематика также занимала достойное место. Особен-
ного внимания заслуживают труды А. А. Кауфмана, А. Е. Лосицкого,
А. Ососова, А. И. Чупрова. В советский период к теме реформы обра—

щались такие видные историки-аграрники, как С. М. Дубровский, С. М.
Сидельников, А. М. Анфимов, И. Д. Ковальченко. В современной отече-
ственной науке, а также в научной публицистике, повышенный интерес
к этой проблеме приходится на конец восьмидесятых _ начало девяно-
стых годов. В известной степени это определялось поисками путей ре—

шения вопросов социапьно-экономического развития, а иногда и инте—

ресами политической конъюнктуры. По нашим подсчетам, количество
публикаций по столыпинской аграрной реформе за последние десять
лет в два с половиной раза превысило количество публикаций за все
предыдущие годы.

Однако есть ряд причин еще раз обратиться к этой теме. В советской
историографии и в ряде современных исследований результативность
реформы сводится лишь к оценке количественных данных о крестьянах,
воспользовавшихся правом "укрепить в личную собственность причи—
тающийся им означенной земли надел". При этом указывается на то, что
в 1907—15 гг. из общины выделилось 20% (2008,4 тыс.) домохозяев.
Достигнув пика в 1909 году (579,4 тыс.), количество "укреплений", на-
чиная с сентября 1910 года, идет на убыль (342,2 тыс. — в 1910 г.; 145,6

_ в 1911 г.). "Как видим, констатирует А. Я. Аврех_ кривая выделов
резко пошла вниз еще задолго до войны"]. Отсюда и общий вывод о
провале столыпинской аграрной политики, при этом не учитывается ряд
существенных обстоятельств. Во-первых, сам по себе Указ от 9 ноября
1906 г. не являлся единственным или даже основным направлением
реализации столыпинской аграрной реформы. Известно, что он был в
определенной степени вынужденной мерой, вызванной отменой, начи-
ная с 1 января 1907 г., выкупных платежей (Указ от 3 ноября 1905 г.).
Гораздо более важным, чем представляется, была попытка усиления
государственного вмешательства в аграрный сектор посредством эко—

номических рычагов, в том числе: Крестьянского поземельного банка,
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всесторонней (материальной, экономической, политической) поддержки
кооперации и землеустроительной деятельности. Тем не менее, многие
исследователи, констатируя неуклонный спад ажиотажа вокруг "укреп-
лений", шиенно в этом видят провал политики аграрного бонапартизма.
Хотя еще в ряде дореволюционных работ встречается иная точка зре-
ния. Действительно, после утверждения Ш-ей Государственной думой
Указ от 9 ноября 1906 г. превратился в закон 14 июня 1910 г. По срав—
нению с указом в закон были внесены значительные изменения. Так
беспредельные (в течение последних 24 лет) общины уже признавались
перешедшими к подворному владению. Другими словами, изменилась
сама постановка вопроса. Теперь требовались не приговоры и постанов—
ления об "укреплении" за домохозяевами земли, а лишь удостовери-
тельные акты . Эти хозяева не попадали теперь в графу "укреплений и
образовывали, следовательно, новую статистическую графу (ст. ] зако-
на от 14 июня 1910 г.). По мнению А. Е. Лосицкого, "приблизительно к
половине общин прежний порядок оказался неприменим". По его вы-
числениям, 35 — 37 % домохозяев подпадали под действие статьи 1—ой

закона от 14 июня 1910 г.
3
. Современный исследователь М. Румянцев

также склонен считать, что "недоучтенные" домохозяева составляли
одну треть всех дворов: "… крестьяне индивидуализировали свою соб—

ственность и, не вступая в отношения с землеустроительными институ-
тами, выпадали из поля зрения официальной статистики“. Отсюда вы-
текает, что игнорирование авторами ряда работ изменения столыпин-
ского аграрного законодательства привело к значительному занижению
количественны данных о результатах проведения реформ.

Кроме того, советскими историками незамеченной оказалась сле-
дующая характерная деталь. В 1909 г., инициатива в проведении ре—

формы постепенно переходит от Министерства внутренних дел (МВД) к
Главному управлению землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ). Теперь
центр тяжести переносится из области укреплений в область землеуст-
ройства. Основным же критерием для оценки результатов на данном
этапе реализации реформы является, соответственно, не количество за-
явлений о выходе из общины, а данные о разверстании чересполосных
надельных земель на хутора и отруба.

Вообще, как достаточно убедительно показал в своей работе о Сто-
лыпине современный историк П. Н. Зырянов, "...столыпинская аграрная
реформа…— понятие условНое", потому что "...не составляет цельного
замысла, при ближайшем рассмотрении распадается на ряд мероприя—
тий, между собой не всегда хорошо состыкованных"5. Действительно, в
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нимал особое место в системе химических предприятий страны и дея—

тельность которого на протяжении нескольких десятилетий была прак-
тически недоступна для анализа исследователей.

Этот завод, получивший № 96, накануне войны был гордостью обла-
стной химии. Изначально он планировался как завод—институт, как
ультрасовременное производство, аналоги которого были только в
США. По планам строительства завод № 96 (ныне АООТ "Капролак-
там") должен был стать первым в СССР химкомбинатом комплексного
использования отходящих газов пиролиза керосина.

Строился завод в неспокойное время. Новое не может создаваться
без ошибок. К сожалению, в 1936—1938 гг. неизбежные просчеты и не-
удачи стали для ряда руководителей строящегося предприятия роковы-
ми. Врагами народа были объявлены: Волков (нач. строительства и ди-
ректор завода), Хомутов М. С. (нач. строительства и директор завода),
главный инженер Глухов И. Н. и некоторые другие руководящие работ-
ники.

Состав руководства завода кардинально не менялся с 1939 г., когда
директором назначается Юрий Аронович Каганович, занимавший эту
должность до 1959 г. Новым руководством немало было сделано для
определения "основных направлений вредительства предшественников
и ликвидации его последствий“.

1939 год считается первым годом функционирования завода №96. В
1939—1940 гг. были пущены в эксплуатацию основные цехи, среди ко-
торых особо выделялись хлорные и использующие результаты пиролиза
нефтепродуктов. Сложность стоявших перед коллективом проблем, как
практического, так и научного свойства, подтверждается тем, что на
завод неоднократно для чтения лекций приглашались ведущие ученые—
химики. Так, в 1940 г. перед ИТР выступали профессора Нейман, Пет—

ров, доцент Павлович и другие снециалисты2. В документах отмечаются
люди, внесшие большой вклад в дело освоения новых для страны про-
изводств. Это: главные инженеры Гольдберг Н. А. Файнштейн С. Я.;
начальник ЦЗЛ Фельдман М. Я.; начальники цехов Коган А. З., Хамзин
Ф. С., Пашенков, Чижев` Пригожин, Носовкин Г. И., Симагин и многие
другие3 . В январе 1941 г. Каганович следующим образом охарактерезо-
вал материальную часть завода: "… По существу завод № 96 является
комбинатом. По основной деятельности завод имеет 34 хозяйственные
точки, в том числе такого масштаба, как цехи№№ 1 и 2 (пиролиза неф-
тепродуктов), ТЭЦ, "Хлорная группа" и ряд других единиц, являющих-
ся, по существу, не цехами, а крупными заводами. УКС завода имеет в
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пущено 1021 т, в 1942 г.— 4728,6 т, к концу 1943 г. общий выпуск со-
ставил 12349, 6 тп2. Люизит и тролит в 1941- 1943 гг. изготовлялись толь-
ко заводом № 96'2

Отравляющие вещества по своему предназначению — вещества
убивающие. Их производство исключительно опасно для здоровья лю-
дей. Иприт, например, способен вызывать глубокие, незаживающие яз—

вы, сильную интоксикацию организма, сепсис и, в тяжелых случаях, —
гибель человека. К сожалению, в экстремальных условиях войны вопро-
сам техники безопасности не уделялось должного внимания, что вело к
высокому уровню травматизма и профзаболеваний в цехах отравляю-
щих веществ. В феврале 1942 г.в тролитовом цехе (№ 3) было зарегист-
рировано 26 случаев кожных поражений и 171 случай заболеваний, что
составляло 32, 6 % к списочному составу работающих13.Люди жертво-
вали собой, своим здоровьем, приближая победу на своем опасном для
жизни рабочем месте. А если учесть, что более 35 % работающих на
предприятии были женщины14 , можно. говорить о весьма длительном
влиянии вредоносных факторов на здоровье жителей г. Дзержинска и в
послевоенное время (проблема, кстати, требует самостоятельного ана-
лиза). Эти и другие вопросы истории химических предприятий периода
Великой Отечественной войны необходимо сейчас освещать.

Отравляющими веществами снаряжались авиабомбы (ХАБы — 100,
200 и 500 кг.), артснаряды (АХС_ 76 мм), 132-мм реактивные снаряды
и 82-мм мины. В начале войны сформированы специальные цехи сна-
ряжения (№ 16, 18, 19, 21), ИТР и рабочие которых постоянно решали
проблему увеличения производительности и снижения опасности сна—

ряжательных процессов. В 1943 г. снаряжательными цехами было вы-
пущено около 120 т-ыс. авиабомб (1941 г. — 479 шт., 1942 г. _ 46755
шт.) и более 930 тыс. снарядов и мин (1942 г. —- 63 тыс.). Со второй по-
ловины 1942 г. снаряжательные цехи стали систематически перевыпол-
нять план”

Важную часть оборонного заказа в годы войны составляло произ-
водство толуола. Завод № 96 работал в кооперации с соседним заводом
№80 (им. Свердлова), куда толуол направлялся для изготовления взрыв-
чатых веществ. Толуол получали в результате пиролиза керосина. Мно-
го сил ушло на освоение сложного технологического процесса. Завод
выпустил лишь 411,5 т толуола в 1940 г. Мобплан предусматривал вы-
пуск в 3 квартале 1941 г. 1,5 тыс. т продукта и доведение мощности в
1942 г. до 2 тыс. т в год“. Реализовать эти планы в полном объеме не
удалось, в частности по причине некондиционности керосина, посту-
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ной базой` стал надеждой для многих предприятий. В конце 1941 г. из—

за отсуствия металлического натрия, поступавшего из Донбасса, почти
полностью были остановлены химические заводы № 365 ("Ока") и 506
("Ява"). На заводе № 96 в течение полутора месяцев было налажено
производство заменителя — тройного сплава (натрий, калий, свинец). В
1941 г. выпустили небольшую опытную партию сплава — 168 т, в
1942 ты его выпуск был доведен до 3, 5 тыс. т”.

На заводе № 148 ("Рулон") выпускалось органическое стекло для
авиационной промышленности. Одним из компонентов, необходимых
для изготовления оргстекла, & позднее и бронестекла, был ацетон, кото—
рый ранее поставлялся из г. Грозного. Из-за его отсутствия в течение
лета 1941 г. "Рулон" неоднократно простаивал. Для обеспечения завода
№ 148 ацетоном на заводе №96 было организовано производство изо—

проттиловото спирта из пропилена. На "Рулоне" этот спирт перерабаты—
велся в ацетон, в результате чего узкое место было ликвидировано.
Впервые в Советском Союзе стали производить относительно дешевый
технологический ацетон, на который вместо зертбта в качестве основного
сырья шли отходящие газы пиролиза керосина“ . В 1942 г. завод № 96
выпустил 3030, 8 т изопропилового спиртаг’.

Это лишь некоторые факты из истории завода "Капролактам". Они
говорят о необходимости всестороннего анализа деятельности химиче—
ских предприятий области, которые отличались уникальностью, много-
образием производств и ориентировались в военное время, прежде все-
то, на внутриобластную кооперацию.
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дующие десятилетия ее отрасли находились под постоянным контролем
государства. В годы Великой Отечественной войны 50 % вырабатывае-
мых в стране черных металлов, 91 % азотной кислоты, 44,2 % серной
кислоты и 57,5 % аммиачной селитры потреблялись промышленностью
боеприпасові.

Производство артиллерийских и других боеприпасов требует четкой
и слаженной работы огромного количества предприятий различных от-
раслей народного хозяйства. Заводы, производящие боеприпасы, разде—
лялись на снаряжательные, механические, химические и капсюльно-
взрывательные. Практически все вышеназванные производства накану-
не и в годы Великой Отечественной войны были представлены в Горь-
ковской области. В данной статье речь пойдет о снаряжательном произ-
водстве. Крупнейшим заводом этого профиля был завод № 80
им. Свердлова, расположенный под г. Дзержинском.

Строительство 3-го казенного завода взрывчатых веществ Главного
управления военной промышленности началось в конце 1915 г. По пер-
воначальному проекту на заводе намечалась постройка снаряжательно—
го, тротилового и тетрилового производств. Причем, как постройку, так
и оборудование завода предполагалось закончить к 1920 г. Однако
строительство затянулось, и даже к началу 1930-х гг. запроектирован-
ные мощности не были достигнуты.

В документах отмечено, что завод вступил в эксплуатацию в 1917 г,
Практически это означало, что в небольшой мастерской началось сна—

ряжение кустарным способом снарядов калибра 76 и 152 мм привозным
тротилом. В 1920-х гг. основное внимание завода было сосредоточено
на расширении выпуска и совершенствовании технологии тротилового
производства. За успехи в этой области завод в 1924 г. награждается
орденом Трудового Красного Знамениг.

Четко выраженные приоритеты привели к отставанию снаряжатель—
ного производства, где при низкой производительности труда и огром—
ных затратах рабсилы и времени, существовали устаревшие методы
снаряжения. Все важнейшие операции производились вручную, механи—
зация почти отсутствовала. К началу 1930—х гг. в снаряжательном цехе
действовали три линии, на которых в 1931 г. было снаряжено снарядов
малого калибра 149 тыс., среднего — 339 тыс. и крупного_ 151 тыс.
(Это при первоначальной проектной мощности — 1,5 млн. выстрелов в
год)3 . Таким образом, уже в годы 1-й пятилетки появилась острая необ—

ходимость реконструкции завода и ликвидации сложившихся диспро-
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порций между химическими, снаряжательными и вспомогательными
цехами.

Проект реконструкции завода разрабатывался центральными про—

ектными организациями в течение 1933- 1937 гг., а постановления о на—

чатте реконструкции поступили в конце 1936—1937 гг. Одной из перво-
очередных задач должно было стать весьма значительное увеличение
мощностей снаряжательпых цехов: по снарядам средних калибров (76,
107 и 122 мм) к началу 1940 г. мощность предполагалось довести до 18

млн. снарядов и год; по крупным калибрам (152, 203 и 305 мм) _ до 1, 9
млн. снарядов; по бомбам всех видов от 50 до 500 кг — до 6. 7 млн. 4

Часть этих снарядов и бомб должна была снаряжаться пиротехнически-
ми и отравляющими веществами. Согласно этим же распоряжениям, на
заводе планировалось создание весьма значительной производственной
базы по снаряжению снарядов малого калибра (45-мм бронебойных, 37-
мм и 20-мм ШВАК)_ до 30 млн. снарядов в год.

Начало реконструкции завода было запланировано на 1937 г.. но из-
за кампании по ликвидации "последствий вредительства" к ней факти-
чески приступили лишь в 1939 г. До начала войны заводу удалось осу-
ществить только часть запланированных работ по снаряжательным це-
хам. К наиболее значительным из них относится реконструкция снаря-
жательного цеха № 3, выпускавшего самые ходовые боеприпасы сред—

него калибра. Усиленными темпами снаряжательные цеха оснащались
новыми прессами, автоматами, механизмами, поступавшими как со сто-
роны. так и изготовленными собственными силами в механическом це-
хе завода.

1939 г. был годом введения мобилизационного плана№ 1. И конечно
зтот факт в немалой степени влиял на ход реконструкции. Заводу еже-
годно стали спускаться задания на освоение новых номенклатур. кото-
рые исчислялись десятками. Так, в 1939 г. предприятию пришлось ос—

ваивать снаряжение почти полутора десятков новых разновидностей
снарядов и мин. Еще большим этот показатель был в 1940 г. — из 70
номенклатур снаряжательных цехов 35 были отнесены к разряду неос-
военных. Освоение каждого нового изделия требовало больших интел-
лектуальных и производственных затрат. И это стало, пожалуй, важ-
нейшей причиной некоторого отставания завода накануне войны по
внедрению новейших снаряжательных технологий5.

Снаряжение в то время осуществлялось двумя методами: заливкой и
шнекованием. Более прогрессивным был второй метод. При щнекова-
нии применялись специальные пресс—автоматы и другие высокопроиз-
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водительные механизмы. На снаряжательных заводах эта технология
стала внедряться в середине 1930—х гг: Завод № 80 во второй половине
1930—х гг. успешно шнековат шашки малого калибра` но в течение не-
скольких лет почти не занимался внедрением этого метода на снаряже-
нии снарядов среднсго калибра, в то время как на других снаряжатель-
ньтх заводах метод шнекования стали применять даже на 152—мм снаря—
дах, Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что за это время на
заводе № 80 был в значительной степени улучшен метод заливки - — его
сделали более производительным и безопасным, и эти наработки ус-
пешно будут использованы в ‚годы войны.

В военное время развитие завода шло уже фактически без учета до-
военного плана реконструкции. Во второй половине 1943 г. положение
промышленности боеприпасов было исключите…-‚но тяжелым. Болыпая
часть "кадровых" военных заводов, входивших в систему наркомата
боеприпасов (ПКБ), подлежшта эвакуации. По подсчетам Н. С… Симоно-
ва, в декабре 1941 г. в составе НКБ действующими оставались 4 сварн-
жательных и 23 механических завол_а°. В связи ‹: зтнтх` в начальный пе-
риод войны резко возросла номенклатура в снаряжатегіьных цехах завоп
да № 80… Среди новых для завода изделий были реактивные снаряды М--

132 и М-82. Для их снаряжения был построен в сжатые сроки новый цех
№ 4-а. К числу крупных строек периода войны относился также цех № (›

по снаряжению авиационных бомб (ФАВ). До войны снаряжение авиа--
бомб производилось в отдельных мастерских в небольших количествах.
Очень сильно возросли мощности неха № 10 по снаряжению 82-мм мин,
выпуск которых за время войны увеличился в 6 раз. В значительной
степени расширились площади по производству осколочно-химическпх
снарядов и суррогатных ВВ. К 1944 г. снаряжательное производство
было представлено десятью основными цехами с общей площадью
50377 кв. м.7

Таким образом, в целом можно говорить о значительном для военно-
го времени объеме капитального строительства на заводе. Однако, в
отличие от предвоенных лет, в годы войньт новое строительство не яв—

лялось основным резервом для увеличения мощностей. Завод добивался
успеха, главным образом, за счет интенсификации производства, за счет
более рационального использования существующих площадей и обору—
дования. В сравнении с довоенньтм периодом, мощности по снаряжению
боеприпасов увеличились на 210 %, причем за счет нового строительст-
ва увеличение мощностей составило всего 9 %8.

Уже накануне войны из-за нехватки тротила остро встал вопрос (›

снаряжении боеприпасов суррогатами, в качестве которых использова—
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лись аммиачно-селитряные смеси. Завод № 80 активно включился в
изыскания по данной проблеме. Исследователи Алексей Михайлович
Комиссаров и Михаил Иванович Фечин внесли исключительный вклад
в разработку технологии механизированного приготовления заливочных
масс из ТНТ и суррогатов. Производительность труда благодаря этой
методике повышалась в 2,5—3 раза. В военный период эта технология
стала одним из важнейших нововведений завода № 80. Во многом бла-
годаря ей заводу удалось перевести на снаряжение суррогатными ВВ 23
вида боеприпасов, что дало 70 % экономии тротила на условную едини-
цу продукции9. По указанию Наркомата боеприпасов, опыт дзержинцев
был передан другим предприятиям отрасли.

Большие возможности для увеличения производительности труда
давал метод шнекования. По предложению Белинского было осуществ-
лено двухярусное прессование шашек на прессах Сан-Галля для
20—23-мм снарядов и гранат РГД-33, благодаря чему производитель-
ность труда увеличилась на 50 %. Позднее он разработал способ четы—

рехярусного прессования, что позволило добиться увеличения произво-
дительности труда в три-четыре раза"). Шнекование стало шире приме-
няться для снаряжения мин, снарядов среднего калибра и зажигатель-
ных авиабомб.

В результате реализации комплекса технических мероприятий, за
второе полугодие 1941 г. завод увеличил выпуск боеприпасов в 2,6 раза.
Если за первое полугодие 1941 г. было выпущено 7770,5 тыс. выстре-
лов, то за второе _ 202669 тыс. ” Выпуск боеприпасов лимитировался
поставками корпусов и деталей, к которым было привлечено около 150
предприятий.

Война стала периодом широкого внедрения поточных методов, тре—
бующих механизации трудоемких операций, в частности, транспортных
работ. Получилось так, что мощный толчок развитию потока на заводе
был дан трагическими событиями 1942 — 1943 гг. Производство взрыв-
чатых веществ и снаряжение боеприпасов по понятным причинам пред—
ставляют очень большую опасность. Из-за плохой вентиляции в цехах
стояла пыль ВВ, постоянно грозящая взрывом. Крупный взрыв произо-
шел 27 декабря 1942 г. в цехе № 6, в котором снаряжались фугасные
бомбы. Цех полностью вышел из строя, частично были разрушены со—

седние цехи. Погибли 62 человека”. В январе 1943 г. последовал взрыв,
в результате которого вышли из строя четыре химических и семь сна—

ряжательных цехов. Начальник завода С. Н. Дяднчев был снят с работы,
его сменил на этом посту Г. Н. Смирнов. Но рок преследовал завод. В
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После взрывов конца 1942 — начала 1943 :”. по решению НКБ СССР в
целях безопасности в феврале 1943 г. на территории завода "Красное
Сормово" был оборудован филиал завода № 80 по снаряжению реактив-
ных снарядов, который в дальнейшем стал самостоятельным заводом
№ 105.

Более значительное разукрупнение завода произошло в 1944 г. Рас-
поряжением СНК СССР от 12 мая 1944 г. и'; состава предприятия № 80
химические цехи были выделены в самостоятельный завод № 502. К

началу 1944 г. завод № 80 представлял собой громоздкий и сложный
комбинат. Функционировало 40 производственных цехов, в которых
были заняты свыше 16 тыс. рабочих` ИТР и служащих“. Это разделение
благотворно скачалось на деятельности снаряжательного завода.

И еще один фактор стимулировал достижения завода № 80 в завер-
шающий период войны. В 1943 г. со стороны 1—то главного управления
наркомата боеприпасов было значительно улучшено номенштатурное
планирование. Если в начале войны завод выпускал более 100 номенк—

латур продукции, то в начале 1944 г. производилось 32 вида изделий,
изготовлявшиеся в значительно больших размерах. Завод, в основном.
был специализирован на снарядах от 45 ‚то 200 мм., минах 82, 120 и
160 мм, футасных авиабомбах и противотанковых минах. Эта специали—
зация позволила более рационально использовать нроизводсгвениые
мощности завода и творческий потенциал инжеттрио-технического пер—
сонала'8‚

За весь период 1 мировой войны армия царской России получила
55,6 млн. артиллерийских снарядов и мин всех калибров. В период Вто-
рой мировой войны Советская Армия получила от своей промышленно—
сти более 700 млн. снарядов (без авиационных) и мин и около 35 млн.
бомб…. За годы войны завод № 80 снарядил около 150 млн. выстрелов, в
том числе более 1 млн. авиационных бомб, произвел шашек к авиавы-
стрелам` гранатам и детонаторам 130 млн. 20. В военный период в стране
имелось более 20 снаряжательных заводов. Из поступавших на фронт
снарядов` мин, авиационных бомб пятую часть снарядил завод № 80.

Таким образом, можно говорить о том. что во время войны ускори—
лись процесс интенсификации производства, внедрение рациональных
технологий и высокопроизводительных механизмов. Именно это явля-
лось основным резервом повышения производителъноети труда, & зна—

чит и увеличения выпуска продукции на заводе № 80,
Особое место завода среди предприятий НКБ было обусловлено тем,

что Горьковская область накануне и в г0ды войны являлась мощным
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ГОРЬКОВСКИЕВОИНСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
В РЖЕВСКО—ВЯЗЕМСКОЙБИТБЕ

В. Б. Большаков
ННГУ

Ржевско-вяземская битва является одной из самых кровопролитных
в истории Великой Отечественной войны. Ожесточенные бои на этих
рубежах шли больше года — с начала 1942 по март 1943 г. г. Располо-
женный на сравнительно небольшом удалении от Москвы г. Ржев яв-
лялся крупным узлом шоссейных, грунтовых и железных дорог в на-
правлениях Калинина (Твери) и Москвы. Создав вокруг Ржева прочную
оборону, немецкое командование рассчитывало дождаться благоприят—
ного времени, чтобы сделать прыжок с этого "трамплина" на Москву
или Калинин. Сосредоточение крупных сил противника недалеко от
столицы создавало большую напряженность и вынуждало советское
руководство держать здесь значительное количество войск. Как отме-
чают многие историки, бои под Ржевом были из числа самых тяжелых,
какие когда-либо приходилось вести советским войскам. Они атаковали
сильно укрепленные позиции немцев и несли гораздо большие потери,
чем немцы; военные действия носили такой ожесточенный характер,
что пленных было очень мало'.

В этой битве, делящейся на ряд этапов, принимало участие большое
количество воинских соединений, сформированных на горьковской
земле.

Первый этап ржевско-вяземской битвы приходтся на период начала
контрнаступления под Москвой, а точнее, с момента выхода советских
войск на линию Гжатск — Ржев —— Белый (январь 1942 г.) до апреля
1942 г., когда части Красной Армии остановились на данной линии 060-
роны противника вследствие истощения сил, отсутствия резервов, на-
чавшейся весенней распутицы. Кроме того, немецкое командование
подтянуло сюда свежие силы с других направлений. В это время в со—

ставе войск Западного фронта действовало несколько воинских частей.
В частности, в районе Гжатска воевали 28-я стрелковая и 24-я танковая
бригады, входившие в состав 2О-ой армии, которой командовал генерал-
лейтенант А. А. Власов (до 8 марта 1942 г.), а потом генерал-лейтенант
М. А. Рейтер. В составе войск Калининского фронта также были горь-
ковские части. Так, например, г. Нелидово (50 км. севернее г. Белый)
освобождала 334-я стрелковая дивизия. В боях под Белым принимала
участие 134-я стрелковая дивизия. Хотя данная дивизия формировалась
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в г. Солнечногорске Московской области, начало ее формирования бы-
ло положено в г. Шарья (в то время —— Горьковская область), она была
укомплектована, в основном, из горьковчан и жителей Горьковской об—
ласти2.

В результате январско-апрельских боев 1942 г. немецко-фашисткие
войска были отброшены на 150 — 400 км от Москвы. Было уничтожено
большое количество германских войск (хотя и наши потери были вели-
ки). Но разгромить ржевско-вяземскую группировку противника не
удалось.

Новое обострение обстановки на ржевско-вяземском плацдарме
произоцшо в июле 1942 г., когда немецкое командование предприняло
попытку окружить и уничтожить части 39-ой армии и 11-го кавалерий-
ского корпуса, находящиеся в районе восточнее и юго-восточнее г. Бе-
лый. Выдвинувшись чуть далее остальных частей, 39-я армия и 11-й
кавалерийский корпус постоянно угрожали коммуникациям, связываю-
щим ржевско—вяземскую группировку немецких войск с основными
силами группы армий "ЦеНтр". Кроме того, германское командование
планировало с окружением данных советских воинских объединений
улучшить положение своих войск и высвободить максимальное количе-
ство сил для переброски их на юг, где шло решающее сражение лета
1942 г. Итогом немецкого наступления (операция "Зейдлиц") явилось
окружение 39-ой армии, 11-го кавалерийского корпуса, ряда частей
22—ой и 41-ой армий. Лишь с большим трудом окруженным советским
частям, с огромными потерями (до 70—80 %), удалось вырваться из
"мешка". В это время в составе войск 41-ой армии, помогавших выходу
окруженных, действовала 134-я стрелковая дивизия (далее — с. д.),
упоминавшаяся ранее.

В августе 1942 г. советское командование в целях уничтожения
ржевско-вяземской группировки противника, облегчения положения
Красной Армии на юге провело крупную наступательную операцию, в
которой участвовало несколько армий Западного и Калининского фрон-
тов. Операция длилась несколько месяцев (конец июля _ сентябрь
1942 г.). Потери были большими с обеих сторон. Особенно напряжен-
ные бои шли за г. Ржев, находящийся на берегах Волги, где упорно на-
ступающизе советские бойцы встретили не менее упорно обороняющих-
ся немцевз. Причем, необходимо отметить, что в это время на юге стра-
ны ожесточенные схватки Ш)… в другом волжском городе — Сталин-
граде.
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Советские части сковали и отвлекли на ржевском направлении
крупные силы противника„ которые Гитлер мог бы перебросить на юг
на усиление действующих под Сталинградом войск; было освобождено
множество населенных. пунктов. крупнейшими из которых были Пого-

релое Городище, Карманово, Зубцов. Но операция осталась незакончен—
ной‚ так как ее основная задача по овладению Ржевом и полным унич—
тожением ржевско-вяземской группировки противника не была выпол—
иена.

В данной операции в составе советских войск Калининского и За-
палного фронтов принимали участие следующие горьковские воинские
формирования: 274-я с. д., 196-я и 236—я танковые бригады (30-я армия},
[18-я с. д., ставшая впоследствии 85-ой гвардейской с. и. [31-я армия),
120 танковая бригада (5-я армия),

В конце ноября 1942 г. советские войска окружили под Сталингра—
дом крупные силы противника. В связи с (этим, Ставка ВГК разработала
операцию под кодовым названием "Марс", которая должна была быть
проведена на ржевско-вязсмском плагьіарме. Целью ес были ликвида-
ция ржевского выступа и уничтожегшс значительных сил немецких
войск. при этом нужно было не допустить их переброски на юг, на по—

мощь окруженной 6—ой армии Паупюса.
Необходимо отметить, что план операции "Марс" схож с операцией.

которая была проведена нашими войсками на юге, под Сталинградом
("Уран"): лва мощных удара по основаниям выдвинувшейся вперед
группировки противника, отсечение ее от основных сил и дальнейшее
уничтожение. В связи с этим, планировалось на западном основании
ржевско—вяземского выступа (Бельское направление) создать группи-
ровку. состоящую на 41—ой и части сил 22-ой армии, на восточном основ
ванни (район Гжатска) — группировку. состоящую из сшг 20-ой и 31-0й
армии. Все остальные соединения Калининского и часть Западного
фронтов должны были наносить вспомогательные удары (5-я, 29-я, 304,
39-я армии).

Операция "Марс" началась 25 ноября. На Вельском направлении
оборона противника была довольно быстро прорвана и в прорыв введем
ны 1-ый и 3-ий механизированные корпуса. Но вскоре немецкое коман-
дование поцтянуло сюда свежие резервы (в т. ч. несколько танковых
дивизий). Мощными ударами противник остановил наступление совет—
ских войск на этом направлении, отсек и окружил рял прорвавшихся
вперед соединений. В "мешок" попали 1-ый мех. корпус генерала Сало-
матнна и ряд частей 6—го стрелкового корпуса` которые входили в со-
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